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Качество решения проблемы орга-Качество решения проблемы орга-
низации педагогического взаимодей-низации педагогического взаимодей-
ствия в структуре вузовской подготовки ствия в структуре вузовской подготовки 
в НФИ ФГБОУ ВПО «КемГУ» на фа-в НФИ ФГБОУ ВПО «КемГУ» на фа-
культете физической культуры непо-культете физической культуры непо-
средственно связано с такими аспекта-средственно связано с такими аспекта-
ми профессионально-педагогической ми профессионально-педагогической 
деятельности, как формирование куль-деятельности, как формирование куль-
туры самостоятельной работы [1; 2; 3; 4; туры самостоятельной работы [1; 2; 3; 4; 
6; 7], формирование профессионально-6; 7], формирование профессионально-
педагогической культуры [5; 11], про-педагогической культуры [5; 11], про-
дуцирование педагогических средств дуцирование педагогических средств 
и программного педагогического обе-и программного педагогического обе-
спечения воспитательно-образова-спечения воспитательно-образова-
тельного пространства [9], включение тельного пространства [9], включение 
личности будущего педагога в процесс личности будущего педагога в процесс 
решения субъектно-средовых противо-решения субъектно-средовых противо-
речий, связанных с формированием речий, связанных с формированием 
потребности в здоровом образе жиз-потребности в здоровом образе жиз-
ни, общей физической подготовкой, ни, общей физической подготовкой, 
пропагандой активного образа жизни пропагандой активного образа жизни 
и культуры взаимоотношений [8; 9; 10]. и культуры взаимоотношений [8; 9; 10]. 
Одним из ресурсов изучения качества Одним из ресурсов изучения качества 
организации является анкетирование, организации является анкетирование, 
другим – изучение качества професси-другим – изучение качества професси-
онально-педагогических кейсов педаго-онально-педагогических кейсов педаго-
гов по физической культуре. гов по физической культуре. 

В процессе добровольного анке-В процессе добровольного анке-
тирования студентов пятого курса тирования студентов пятого курса 

2013/2014 учебного года было опро-2013/2014 учебного года было опро-
шено 23 человека, ответивших на по-шено 23 человека, ответивших на по-
ставленные вопросы нами разрабо-ставленные вопросы нами разрабо-
танной анкеты. В ответах на первый танной анкеты. В ответах на первый 
вопрос «Проводили ли Вы в структуре вопрос «Проводили ли Вы в структуре 
пед. практики 3, 4, 5 курсов классные пед. практики 3, 4, 5 курсов классные 
часы или другие формы воспитатель-часы или другие формы воспитатель-
ных мероприятий? Если да, то какие?» ных мероприятий? Если да, то какие?» 
была грамотно описана всеми опраши-была грамотно описана всеми опраши-
ваемыми студентами тематика класс-ваемыми студентами тематика класс-
ных часов, проводимых ими в струк-ных часов, проводимых ими в струк-
туре педагогических практик третьего, туре педагогических практик третьего, 
четвертого и пятого курсов. В ресурсах четвертого и пятого курсов. В ресурсах 
второго вопроса анкеты «Какие формы второго вопроса анкеты «Какие формы 
воспитательной работы Вы проводи-воспитательной работы Вы проводи-
ли с обучающимися, фасилитирующие ли с обучающимися, фасилитирующие 
процесс профессионального самоопре-процесс профессионального самоопре-
деления и социализации личности деления и социализации личности 
в коллективе и социальной среде?» в коллективе и социальной среде?» 
можно было в структуре полученных можно было в структуре полученных 
анкет выявить разнообразие воспита-анкет выявить разнообразие воспита-
тельных форм, которые использовались тельных форм, которые использовались 
студентами факультета физической студентами факультета физической 
культуры Новокузнецкого филиала культуры Новокузнецкого филиала 
института ФГБОУ ВПО «Кемеровский института ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». В отве-государственный университет». В отве-
тах на третий вопрос все опрашиваемые тах на третий вопрос все опрашиваемые 
студенты правильно дали различные студенты правильно дали различные 
определения термина «педагогическое определения термина «педагогическое 
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взаимодействие». В структуре четвер-взаимодействие». В структуре четвер-
того вопроса были выделены не все того вопроса были выделены не все 
направления профессионально-педа-направления профессионально-педа-
гогической деятельности педагога по гогической деятельности педагога по 
физической культуре, а только те на-физической культуре, а только те на-
правления, которые реализовывали правления, которые реализовывали 
студенты в структуре педагогической студенты в структуре педагогической 
практики. Из семи направлений каж-практики. Из семи направлений каж-
дым студентом было реализовано по дым студентом было реализовано по 
3–4 направления. Пятый и шестой во-3–4 направления. Пятый и шестой во-
прос анкеты взаимодополняли друг прос анкеты взаимодополняли друг 
дуга – там студенты описывали слож-дуга – там студенты описывали слож-
ности и давали рекомендации будущим ности и давали рекомендации будущим 
педагогам по ФК. педагогам по ФК. 

Подытожив изучение материала ан-Подытожив изучение материала ан-
кет, можно определить в структуре ан-кет, можно определить в структуре ан-
кетирования закономерную практику кетирования закономерную практику 
детерминации педагогического взаи-детерминации педагогического взаи-
модействия и визуализации, верифика-модействия и визуализации, верифика-
ции и оптимизации выделяемых субъ-ции и оптимизации выделяемых субъ-
ектно-средовых противоречий. ектно-средовых противоречий. 

В структуре исследования професси-В структуре исследования професси-
онально-педагогических кейсов прини-онально-педагогических кейсов прини-
мали участие 23 человека, которые за-мали участие 23 человека, которые за-
вершили свою спортивную карьеру, т. е. вершили свою спортивную карьеру, т. е. 
не действующие спортсмены – будущие не действующие спортсмены – будущие 
педагоги по физической культуре или педагоги по физической культуре или 
тренеры по выбранному виду спорта. тренеры по выбранному виду спорта. 
В ресурсах моделируемых профессио-В ресурсах моделируемых профессио-
нально-педагогических кейсов буду-нально-педагогических кейсов буду-
щих педагогов по физической культуре щих педагогов по физической культуре 
были реализованы три направления: были реализованы три направления: 

1) спорт и достижения в спорте;1) спорт и достижения в спорте;
2) учеба и научная или научно-ис-2) учеба и научная или научно-ис-

следовательская работа;следовательская работа;
3) педагогическая практика, педаго-3) педагогическая практика, педаго-

гическое мастерство будущего педагога гическое мастерство будущего педагога 
по физической культуре. по физической культуре. 

В структуре первого направления – В структуре первого направления – 
спорт и достижения в спорте – всеми спорт и достижения в спорте – всеми 
студентами-педагогами по физической студентами-педагогами по физической 
культуре были грамотно, последова-культуре были грамотно, последова-
тельно, креативно отражены особенно-тельно, креативно отражены особенно-
сти достижения тех высот, на которых сти достижения тех высот, на которых 
побывали они за период занятий вы-побывали они за период занятий вы-
бранным видом спорта. Причем имеет бранным видом спорта. Причем имеет 
место визуализация особенностей по-место визуализация особенностей по-
строения педагогического взаимодей-строения педагогического взаимодей-
ствия и его результативности в структу-ствия и его результативности в структу-
ре начального ее проявления (здесь наш ре начального ее проявления (здесь наш 
субъект выступает как потребитель пе-субъект выступает как потребитель пе-
дагогического взаимодействия, т. е. он дагогического взаимодействия, т. е. он 
включен в процесс постижения основ включен в процесс постижения основ 
и специфики выбранного вида спорта). и специфики выбранного вида спорта). 
В структуре второго реализуемого на-В структуре второго реализуемого на-
правления в профессионально-педаго-правления в профессионально-педаго-

гическом кейсе все студенты-педагоги гическом кейсе все студенты-педагоги 
показали широту и качество направле-показали широту и качество направле-
ний организуемой научной и научно-ний организуемой научной и научно-
исследовательской работы, организуе-исследовательской работы, организуе-
мой в рамках изучения педагогических мой в рамках изучения педагогических 
дисциплин, а также курсовых работ дисциплин, а также курсовых работ 
и экзаменационных творческих проек-и экзаменационных творческих проек-
тов, часть которых была опубликована тов, часть которых была опубликована 
в научных статьях. Кроме того, стоит в научных статьях. Кроме того, стоит 
отметить, что вся генеральная совокуп-отметить, что вся генеральная совокуп-
ность студентов-педагогов по физиче-ность студентов-педагогов по физиче-
ской культуре имеют публикации и сер-ской культуре имеют публикации и сер-
тификаты участников международных тификаты участников международных 
научно-практических конференций, научно-практических конференций, 
что стало возможным благодаря техно-что стало возможным благодаря техно-
логии системно-педагогического моде-логии системно-педагогического моде-
лирования, используемой на занятиях лирования, используемой на занятиях 
по педагогике [2]. В структуре третьего по педагогике [2]. В структуре третьего 
направления – педагогическая прак-направления – педагогическая прак-
тика и педагогическое мастерство – тика и педагогическое мастерство – 
реализуются все семь педагогических реализуются все семь педагогических 
задач (функций управления педаго-задач (функций управления педаго-
гическим взаимодействием): воспита-гическим взаимодействием): воспита-
тельные, образовательные, развиваю-тельные, образовательные, развиваю-
щие, организационно-педагогические, щие, организационно-педагогические, 
здоровьесберегающие, коррекционные, здоровьесберегающие, коррекционные, 
культурно-просветительские функции. культурно-просветительские функции. 

В профессионально-педагогическом В профессионально-педагогическом 
кейсе педагоги по физической культуре кейсе педагоги по физической культуре 
иллюстрируют свои достижения в раз-иллюстрируют свои достижения в раз-
личных номинациях и проводимых ме-личных номинациях и проводимых ме-
роприятиях, определяющих ценности роприятиях, определяющих ценности 
и цели, качество и результативность пе-и цели, качество и результативность пе-
дагогического взаимодействия. И про-дагогического взаимодействия. И про-
фессионально-педагогический кейс как фессионально-педагогический кейс как 
ресурс изучения возможностей педагоги-ресурс изучения возможностей педагоги-
ческого взаимодействия, и разработан-ческого взаимодействия, и разработан-
ная анкета показали качество формиро-ная анкета показали качество формиро-
вания профессионально-педагогической вания профессионально-педагогической 
культуры и культуры самостоятельной культуры и культуры самостоятельной 
работы, определяющих должный уро-работы, определяющих должный уро-
вень планирования и организации педа-вень планирования и организации педа-
гогического взаимодействия.гогического взаимодействия.
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