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Аннотация. Рассмотрены система и подсистемы духовно-действенных отношений будуще-

го учителя физической культуры к окружающей объективной и субъективной действитель-

ности, в том числе и к самому себе. Дана структурно-содержательная характеристика в 

процессе обучения в среднем или высшем учебном заведении, в которых готовят таких спе-

циалистов. При структурировании духовно-действенных отношений студентов – будущих 

учителей физической культуры на подсистемы нами использовалась философско-психоло-

гическая методология: системно-структурный, деятельностный, субъективный, личностно-

ориентированный и отношенческий подходы. Выделены в системе отношений, в которую 

включен будущий учитель физической культуры в учебном заведении, следующие подсис-

темы духовно-действенных отношений: первая подсистема духовно-практических отноше-

ний – отношение субъекта к различным видам студенческой жизнедеятельности, вторая 

подсистема духовно-действенных отношений будущего учителя к средствам массовой ин-

формации, третья подсистема духовно-действенных отношений будущего учителя физкуль-

туры к другим людям, четвертая подсистема духовно-практических отношений студента к 

социальным группам, пятая подсистема духовно-действенных отношений субъекта к мате-

риальной действительности, шестая подсистема отношений к субъективной действительно-

сти, седьмая подсистема духовно-действенных отношений субъекта к своему Я, к своему 

внутреннему миру. 
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Abstract. We consider system and subsystems of spiritual and effective relations of the future 

teacher of physical culture to the surrounding objective and subjective reality, including relations 

to yourself. We give a structural and substantive characteristic in the course of education in a sec-

ondary or higher educational institution, in which such specialists are trained. In structuring the 

spiritual and effective relations of students – future teachers of physical culture on subsystems we 
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use philosophical and psychological methodology: systemic and structural, activity, subjective, 

personal-oriented and relative approaches. We identify in the system of relations, which include 

the future teacher of physical culture at the educational institution, the following subsystems of 

spiritual and effective relations: the first subsystem of spiritual and practical relations is the atti-

tude of the subject to various types of student life activity, the second subsystem of the spiritual 

and effective relations of the future teacher to the mass media, the third subsystem of spiritual and 

effective relations of the future teacher of physical culture to other people, the fourth subsystem of 

the student’s spiritual and practical relations to social groups, the fifth subsystem of the subject’s 

spiritual and effective relations to material reality, the sixth subsystem of relations to subjective 

reality, the seventh subsystem of spiritual and effective relations of the subject to his Self, to his 

inner world. 

Keywords: future teacher of physical culture; personality; spiritual and effective relations; system; 

subsystems 
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Исследованием проблемы профессио-

нальной подготовки и формирования лично-

сти учителя в высших и средних педагогиче-

ских учебных заведениях постоянно занима-

лись ряд крупнейших отечественных науч-

ных коллективов под руководством извест-

нейших ученых педагогов и психологов, та-

ких как С.И. Архангельский, И.А. Зимняя, 

Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, А.К. Маркова, 

В.А. Сластенин, И.В. Страхов, К.Д. Ушинский, 

Т.И. Шамова, А.И. Щербаков, В.А. Яковлев 

и др. 

Эту проблему исследовали и продолжа-

ют изучать многие их ученики и последова-

тели, у которых уже свои научные школы и 

направления в этой педагогической отрасли. 

Назовем только некоторых из них. Ученые-

педагоги и психологи Е.И. Артамонова,  

М.Я. Виленский, Г.М. Каджаспирова,  

Е.А. Леванова, Л.С. Подымова, Л.М. Митина, 

Н.Е. Щуркова (Москва); Г.И. Аксенова,  

В.А. Беляева, Л.К. Гребенкина (Рязань);  

Ю.В. Варданян (Саранск); М.А. Вейт,  

Н.М. Самсонов, Т.Д. Суслова, В.В. Черняев 

(Липецк); Н.В. Карташов, Н.А. Тюгаева (Ка-

луга); И.Ф. Исаев (Белгород); Н.И. Вьюнова 

(Воронеж); В.С. Макеева, В.А. Николаев 

(Орел); И.Ф. Плетенева (Елец); В.В. Полука-

ров (Пенза); Л.И. Мищенко, В.М. Меньши-

ков, А.Г. Пашков, А.Н. Ходусов (Курск); 

Л.Н. Макарова, М.И. Старов, И.А. Шаршов 

(Тамбов); Н.Е. Мажар, В.А. Сонин (Смо-

ленск); М.Ю. Швецов (Чита); Е.Н. Шиянов 

(Ставрополь); В.Г. Максимов (Чебоксары); 

В.А. Мищенко (Ханты-Мансийск) и др. 

Ежедневная исследовательская работа в 

этом научно-методическом направлении ак-

тивно ведется по линии Российской акаде-

мии образования (РАО), Международной 

академии непрерывного педагогического об-

разования (МАНПО) и Международной пе-

дагогической академии (МПА).  

Однако на основе анализа научных ис-

точников можно отметить, что достаточно 

внимания ученые уделяют исследованию 

проблем по использованию физической 

культуры и спорта в формировании будущих 

специалистов различных учебных заведений, 

а конкретно о профессиональной подготовке 

и личностном становлении именно учителей 

физической культуры в сфере духовно-

действенных отношений в учебных заведе-

ниях в настоящее время мало – это свиде-

тельствует об актуальности поднятой нами 

проблемы. Всем известна роль физических 

упражнений и спорта для сохранения, укреп-

ления их здоровья, а также воспитания ду-

ховно-нравственных черт личности. В этом 

несомненна роль преподавателей физическо-

го воспитания. 

Великий отечественный педагог К.Д. Ушин-

ский писал: «…если педагогика хочет воспи-

тывать человека во всех отношениях, то она 

должна узнать его тоже во всех отношениях» 

[1, с. 23]. Его изречение актуально и в на-

стоящее время. 
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Исследуя структуру личности, психологи 

Б.Г. Ананьев, Б.И. Додонов, Б.Ф. Ломов,  

В.Н. Мясищев, К.К. Платонов и другие вы-

деляют в ней направленность и составляю-

щие ее отношения [2–6]. Это позволило при-

ступить непосредственно к теоретико-мето-

дологическому обоснованию нашего научно-

го поиска по определению структурно-со-

держательной характеристики системы ду-

ховно-действенных отношений в профессио-

нальном и личностном становлении будуще-

го учителя физической культуры в учебном 

заведении. 

На основе теоретических и практических 

достижений отечественных психологов о 

личности как совокупности индивидуального 

бытия (Б.А. Вяткин, В.С. Мерлин, Б.М. Теп-

лов) [7–9] и общественных отношений нами 

предпринята попытка выделения системы и 

подсистем объективных и субъективных от-

ношений, в которых происходит развитие 

личности студентки или студента – будущих 

учителей физической культуры. Необходи-

мость такого научного подхода возникла в 

связи с тем, что будущий специалист являет-

ся не столько объектом воздействия сово-

купности духовно-действенных отношений, 

сколько субъектом, имеющим свой внутрен-

ний мир, и относящимся к различным под-

системам, то есть нас интересовало, как сама 

развивающаяся личность будущего учителя 

физкультуры относится к объективной и 

субъективной действительности. 

Цель нашего исследования заключалась 

в выявлении и вычленении структуры систе-

мы и содержания каждой из подсистем ду-

ховно-действенных отношений, в которых 

находится будущий учитель физической 

культуры в учебном заведении. 

Нами в качестве исходного взято опре-

деление категории «отношение» у В.Н. Мя-

сищева [5], что «отношения человека» пред-

ставляют сознательную, избирательную, ос-

нованную на опыте психологическую связь 

его с различными сторонами объективной и 

субъективной (доп. М.И. Старова) действи-

тельности, выражающейся в его действиях, 

решениях, переживаниях. В свою очередь 

они и формируются в процессе деятельности. 

Далее он считает: что «отношение» – сила, 

потенциал, определяющий степень интереса, 

степень выраженности эмоций, желания или 

потребности. Отношения, по его мнению, 

являются движущей силой развития лично-

сти. Так как каждая личность неповторима и 

является своеобразной индивидуальностью, 

то ниже приводим систему и подсистемы 

духовно-действенных отношений, в сово-

купность которых включен будущий учитель 

как субъект обучения и воспитания, а также 

рассматриваем отношение студентов к каж-

дому из представленных феноменов. 

Прежде всего, основываясь на положе-

нии А.Н. Леонтьева о том, что личность 

формируется в первую очередь в деятельно-

сти [10], нами выделена первая подсистема 

духовно-практических отношений субъекта к 

различным видам студенческой жизнедея-

тельности: учебной, педагогической, трудо-

вой, общественной, физкультурно-спортив-

ной, к хобби. 

По мнениям Ю.М. Забродина, В.Н. Ку-

нициной, В.Н. Панферова, на развитие лич-

ности сильное воздействие оказывают сред-

ства массовой информации [11–13], поэтому 

нами определена вторая подсистема духов-

но-действенных отношений будущего учи-

теля физической культуры к информации: 

учебно-воспитательной, из книг, периодиче-

ской печати, из средств вещания (телевиде-

ние, кино, компьютер, Интернет и т. д.), от 

других людей, из массовых развлекательных 

или общественных торжественных меро-

приятий.  

Основываясь на теориях Б.Ф. Ломова, 

А.А. Бодалева, Н.Н. Обозова [4; 14; 15], вы-

делена третья подсистема духовно-практи-

ческих отношений будущего специалиста 

физической культуры к другим людям: де-

тям, товарищам по учебной и физкультурно-

спортивной деятельности, преподавателям, 

школьным учителям, друзьям по интересам 

или местожительству, членам семьи, родите-

лям, братьям, сестрам, старшему поколению, 

то есть эта подсистема характеризует взаи-

моотношения студентов с другими субъек-

тами. 

Так как студенческая молодежь включе-

на в макро- и микросоциум, то необходимо 

отметить четвертую подсистему духовно-

действенных отношений к социальным 

группам: микросреде (учебная группа, спор-

тивная секция), макросреде (колледж или 

вуз), объединению по интересам (театраль-

ная студия, хор, волонтерство и т. д.), педа-
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гогическому коллективу, семье как первич-

ной социальной ячейке, обществу в целом. 

Пятая подсистема духовно-действен-

ных отношений будущего учителя физиче-

ской культуры – это отношения, по мнению 

С.Л. Рубинштейна [16], к материальной дей-

ствительности: памятным местам (родному 

дому, памятникам культуры, знаменатель-

ным событиям, знаменитым людям, могилам 

близких и т. д.), природе и природным богат-

ствам, произведениям искусства (картинам, 

скульптурам, иконам, различным изделиям  

и др.), частной (личной), государственной и 

коллективной собственности (деньгам, по-

стройкам, земле). 

Общая культура будущего учителя фор-

мируется, по мнению Е.И. Артамоновой [17], 

через шестую подсистему духовно-дейст-

венных отношений к субъективной действи-

тельности: музыкальным произведениям, 

религиозным воззрениям и церковным обря-

дам, средствам народной мудрости (сказани-

ям, поговоркам, пословицам, анекдотам, 

афоризмам и др.), этническим изречениям и 

традициям, духовно-нравственным ценно-

стям, Родине. 

В связи с тем, что будущий учитель фи-

зической культуры является субъектом, мы 

выделяем седьмую подсистему духовно-

действенных отношений к своему Я, к сво-

ему внутреннему миру, то есть самосозна-

ние, самооценку, самообразование, самовос-

питание, физическое и умственное самосо-

вершенствование, самоактуализацию в со-

циуме. Каждый субъект относится к выде-

ленным нами подсистемам духовно-дейст-

венных отношений неодинаково: к одним 

позитивно, к другим негативно, а к третьим 

безразлично. 

Предложенная нами система и подсис-

темы духовно-действенных отношений к ок-

ружающей объективной и субъективной дей-

ствительности охватывает широкий спектр 

социальных, познавательных, нравственно-

этических, эстетических, межнациональных, 

экологических, патриотических, религиоз-

ных, экономических и других связей, моти-

вов и потребностей, характеризующих ком-

плексную направленность личности будуще-

го учителя физической культуры в процессе 

обучения в учебном заведении. 

К тому же доминирующие в системе от-

ношений студента – будущего учителя физи-

ческой культуры стенические или астениче-

ские эмоции, а вместе с тем и все настроение, 

выражают превалирующий тип подсистем 

отношений к миру действительности, созна-

тельную или бессознательную переработку 

своего аккумулированного жизненного опы-

та. Последний играет основную роль в ду-

ховно-нравственном и профессиональном 

формировании мироотношения педагога-

оптимиста, компетентного и энергичного, 

или педагога-пессимиста, пассивного и не 

любящего свою будущую профессию. 

Современному российскому обществу, 

современной школе в большей мере нужен 

педагог-оптимист с господствующим эмо-

ционально-позитивным настроением к окру-

жающей действительности, людям, детям, 

необходимым для преподавания физической 

культуры. Он должен уметь регулировать 

свой эмоциональный тон в работе с учащи-

мися, сопереживать, то есть обладать чувст-

вом эмпатии (соперживания) по отношению 

к занимающимся физическими упражнения-

ми детям. 

Мы выделили наиболее целесообразную 

систему и подсистемы духовно-действенных 

отношений студенческой жизнедеятельности 

в процессе профессиональной подготовки и 

формировании личности будущего учителя 

физической культуры. В процессе лонгитюд-

ного наблюдения нами было установлено, 

что подсистемы видоизменяемы в зависимо-

сти от трансформации системы российского 

образования и этапов становления будущего 

учителя физической культуры в пространст-

ве педагогических колледжей и вузов. 

Таким образом, личность будущего учи-

теля физической культуры как индивидуаль-

ного бытия и профессионала развивается че-

рез внутренний мир субъекта под воздейст-

вием целенаправленного моделирования и 

проектирования системы и подсистем духов-

но-действенных отношений и проходит через 

интериоризацию и экстериоризацию и ряд 

стадий: возникновение, формирование, ста-

новление, зрелость, совершенствование, пре-

образование, коррекцию и при необходимо-

сти реабилитацию. 
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