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Аннотация: 
Активная лидерская позиция учителя физической культуры способствует более эффективному вы-
полнению задач физического воспитания, выступая одновременно отражением педагогического ав-
торитета в ученической среде и показателем профессиональной успешности педагогической деятель-
ности.
Цель – разработать и обосновать методику активизации лидерского потенциала будущих учителей 
физической культуры, экспериментально проверить её эффективность в процессе профессиональной 
подготовки.
Материалы и методы: В качестве дополнения к известным средствам профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры предлагается:
- выполнение заданий организационно-деятельностных игр, совместное решение задач, предостав-
ляющее каждому студенту возможность стать непосредственным участником процесса лидерства, 
активное участие в котором способствует формированию навыка эффективного руководства практи-
ческой деятельностью группы и первоначального опыта лидерской деятельности;
- организация практических занятий с использованием ресурсных карт, работа с которыми спо-
собствует самостоятельному поиску и принятию обоснованных решений ситуаций, моделирующих 
профессиональную деятельность учителя физической культуры, что способствует совершенство-
ванию опыта лидерской деятельности, полученного в процессе решения задач организационно-
деятельностных игр.
Результаты: Экспертная оценка показала высокий уровень лидерских умений когнитивного компо-
нента (осмысленность, обучаемость, познавательность) у 38% студентов экспериментальной группы; 
лидерских умений коммуникативно-рефлексивного компонента (коммуникабельность, рефлексив-
ность, эмпатия) у 52% студентов экспериментальной группы; лидерских умений организационно-
деятельностного компонента (организованность, ответственность, мобильность) у 46% студентов 
экспериментальной группы; лидерских умений личностно-творческого компонента (инициатив-
ность, креативность, потребность в достижениях) у 44% студентов экспериментальной группы.
Ключевые слова: профессионально значимые лидерские качества, физическая культура и спорт, ли-
дерство, лидерский потенциал, структура лидерского потенциала, развитие лидерских качеств, раз-
витие умений в планировании, организации, коммуникации, работе в команде.
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Abstract:
Th e active leader position of the physical education teacher facilitates more eff ective resolution of physical 
training problems, being at the same time refl ection of the students’ consent to a teacher’s pedagogical author-
ity and an indicator of professional success of pedagogical activity.
Purpose: to develop and justify leadership capacity enhancement of future physical education teachers, to 
experimentally check its effi  ciency in the course of professional training.
Materials and methods: Th e following additional tools of vocational training of future physical education 
teachers are suggested:
- execution of organizational game-playing exercises, collective problems resolution involving every student in 
the leadership process, promoting eff ective team management skills and giving the initial experience of leader 
activity;
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- holding practical classes with the use of resource cards. Th is kind of activity encourages for taking independ-
ent decisions in the situations modeling professional activity of the teacher of physical education. It upgrades 
leadership experience obtained during execution of organizational game-playing exercises. 
Results: Expert assessment demonstrated the high level of leader abilities of a cognitive component (intel-
ligence, learning ability, educational aspect) of 38% of students in the experimental group; leader abilities of 
a communicative and refl exive component (sociability, refl exivity, empathy) of 52% of students of an experi-
mental group; leader abilities of organizational and activity component (organization, responsibility, mobil-
ity) of 46% of students of experimental group; leader abilities of personal and creative component (initiative, 
creativity, need for achievements) of 44% of students of experimental group.
Keywords: professionally signifi cant leadership skills, physical culture and sport, leadership, leader potential, 
structure of leader potential, leadership skills development, development of abilities in planning, organization, 
communication, team work.

ВВЕДЕНИЕ. В условиях модернизации со-
временного профессионального образования 
остро стоит проблема определения средств и 
методов подготовки конкурентоспособных и 
профессионально успешных специалистов в 
области физического воспитания. Требуются 
формирование новых представлений об осо-
бенностях подготовки и обновление подхо-
дов к процессу профессионального обучения 
будущих учителей физической культуры [1, 
2].
Исследования в области педагогического об-
разования свидетельствуют о том, что для 
эффективной организации и управления об-
разовательным процессом учителю необхо-
димо иметь лидирующую позицию в учени-
ческом коллективе [3, 4]. 
Активная лидерская позиция учителя физи-
ческой культуры способствует более эффек-
тивному выполнению задач физического 
воспитания, выступая одновременно отраже-
нием педагогического авторитета в учениче-
ской среде и показателем профессиональной 
успешности педагогической деятельности. В 
связи с этим важно сделать акцент на необ-
ходимость наличия у будущего специалиста 
целостной системы универсальных знаний, 
умений и навыков формирования и развития 
опыта лидерской деятельности [5]. 
Учитель физической культуры, обладающий 
знанием и опытом лидерской деятельности, 
способен не только эффективно решать за-
дачи современного физического воспитания, 
но и осуществлять педагогическую деятель-
ность с учётом активизации лидерского по-
тенциала школьников.
Проблема лидерства в процессе профессио-

нального обучения в современной науке рас-
сматривалась в следующих аспектах:
- лидерство как ресурс профессиональной 
успешности специалиста [6, 7];
- педагогические условия развития лидерских 
качеств в процессе профессиональной под-
готовки [8, 9];
- развитие профессионально значимых ли-
дерских качеств [10, 11, 12].
Однако проблема определения условий, со-
вершенствования средств и методов акти-
визации лидерского потенциала до сих пор 
остаётся актуальной, на что указывается в ис-
следованиях О. А. Павловой [13], А. Б. Ива-
новой [14], Т. В. Медведевой [15] и др. Не 
рассматривался целостный концептуальный 
подход к активизации лидерского потенциа-
ла в рамках профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры в 
процессе изучения какой-либо отдельной 
дисциплины или отдельного курса, который 
бы конкретизировал и обусловливал средства 
и методы решения проблемы активизации 
лидерского потенциала в условиях профес-
сионального образования. 
Исходя из вышесказанного определены зада-
чи исследования:
1. Изучить состояние проблемы активизации 
лидерского потенциала в процессе профес-
сиональной подготовки будущих учителей 
физической культуры.
2. Определить содержание и особенности 
структуры лидерского потенциала с учётом 
специфики профессиональной деятельности 
учителей физической культуры, выявить кри-
терии его развития.
3. Разработать и экспериментально прове-
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рить эффективность методики активизации 
лидерского потенциала в процессе профес-
сиональной подготовки будущих учителей 
физической культуры.
Методы исследования: теоретический 
анализ научной и методической литера-
туры, анкетирование, методы психолого-
педагогической диагностики, метод эксперт-
ной оценки, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики.
Научная новизна: 
1. Конкретизированы понятия «лидерский 
потенциал» и «активизация лидерского по-
тенциала» применительно к деятельности 
учителя физической культуры:
Лидерский потенциал будущего учителя фи-
зической культуры – это развивающаяся сово-
купность профессионально значимых лидер-
ских качеств и умений, сформированность 
которых позволяет проявлять активную ли-
дерскую позицию, способствующую повы-
шению эффективности профессиональной 
деятельности учителя физической культуры.
 Активизация лидерского потенциала буду-
щего учителя физической культуры заклю-
чается в раскрытии ресурсных возможностей 
осуществлять лидерскую деятельность с це-
лью формирования практического опыта 
управления взаимоотношениями и деятель-
ностью группы в процессе профессиональ-
ной подготовки.

2. Представлены результаты опроса рабо-
тодателей, которые определили профес-
сионально значимые лидерские качества 
будущего учителя физической культуры: 
осмысленность, обучаемость, познаватель-
ность, коммуникабельность, рефлексивность, 
эмпатия, организованность, ответственность, 
мобильность, инициативность, креативность, 
потребность в достижениях (рисунок 1).
3. Определены содержание и особенность 
структуры лидерского потенциала с учётом 
специфики профессиональной деятельности 
учителей физической культуры (рисунок 2), 
выявлены критерии его развития:
- критерий личностной готовности к лидер-
ской деятельности, который характеризуется 
сформированностью профессионально зна-
чимых лидерских качеств и определяет го-
товность студента к принятию своей новой 
социальной роли и позиции, осознание по-
ложения «Я – лидер»;
- критерий реализации лидерской деятельно-
сти, который характеризуется сформирован-
ностью лидерских умений, способствующих 
осуществлению студентом лидерской дея-
тельности.
4. Предложена и обоснована методика ак-
тивизации лидерского потенциала будущих 
учителей физической культуры в процессе 
профессиональной подготовки. 
Для определения эффективности разрабо-

Рисунок 1 – Рейтинг значимо-
сти лидерских качеств учителя 
физической культуры, по мне-
нию работодателей
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танной методики был организован педагоги-
ческий эксперимент. В эксперименте приняли 
участие студенты второго курса специально-
сти «Физическая культура» БПОУ ОО «Ом-
ский колледж профессиональных техноло-
гий» в количестве 50 человек, по 25 человек 
в контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) группах. Достоверных отличий по по-
казателям сформированности компонентов 
лидерского потенциала между контрольной 
и экспериментальной группой до проведения 
эксперимента не обнаружено (Р>0,05). 
Методика представлена теоретическим и 
практическим блоками, реализована в четы-
ре этапа: диагностический, формирующий, 
развивающий и практико-ориентированный 
этапы.
Занятия теоретического блока проводи-
лись в рамках дисциплины «Волонтёрство», 
предусмотренной вариативной частью учеб-
ного плана по специальности «Физическая 
культура». Занятия практического блока 
проводились в рамках дисциплин «Физи-
ческая культура» и «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой преподавания – баскетбол, фут-
бол».
На диагностическом этапе осуществлялась 
оценка сформированности профессиональ-
но значимых лидерских качеств, вошедших 
в структуру лидерского потенциала будущих 
учителей физической культуры. Оценка 
проводилась с использованием психолого-
педагогических диагностик: опросников 
«Формально-динамические свойства инди-
видуальности» (В. М. Русалов), «Коммуника-
тивные и организаторские склонности» (В. В. 
Синявский, В. А. Федорошин), «Ответствен-
ность» (В. П. Прядеин), «Шкала оценки по-
требности в достижении» (Ю. М. Орлов); ме-
тодики определения уровня рефлексивности 
(В. В. Пономарев), «Исследование уровня эм-
патийных тенденций» (И. М. Юсупов), само-
оценки личностной креативности (Е. Туник).
Методом экспертной оценки осуществлялась 
диагностика лидерских умений, вошедших в 
структуру лидерского потенциала. Эксперт-
ной оценке подвергалась совместная груп-
повая деятельность студентов на занятиях 

физической культурой при решении задач 
организационно-деятельностных игр, в про-
цессе которой наглядно проявлялись умения 
управлять взаимоотношениями и деятель-
ностью группы. В состав группы экспертов 
входили 3 педагога физического воспитания, 
психолог и классный руководитель группы. 
Степень согласованности экспертов оцени-
валась по величине коэффициента конкор-
дации (w).
Решение задач формирующего этапа заклю-
чалось в последовательном ориентировании 
студентов на ценностное осмысление лидер-
ского потенциала, осознание собственных 
лидерских потребностей и возможностей с 
целью выделения значимой области их при-
менения в процессе будущей профессиональ-
ной деятельности.
На теоретических занятиях раскрывались 
психолого-педагогические аспекты лидер-
ской деятельности, формировалось представ-
ление об особенностях процесса активизации 
лидерского потенциала с целью осознания 
его важности для профессионального станов-
ления будущего учителя физической культу-
ры. 
В рамках практических занятий студен-
ты выполняли задания организационно-
деятельностных игр, направленных на 
формирование первоначального опы-
та лидерской деятельности. Организа-
ция практических занятий с применением 
организационно-деятельностных игр пре-
доставляла каждому студенту возможность 
стать непосредственным участником про-
цесса лидерства, в котором учащиеся, вклю-
чаясь в практическую деятельность лидер-
ского характера, могли реализовать свой 
лидерский потенциала. 
В рамках развивающего этапа с целью со-
вершенствования опыта лидерской деятель-
ности, полученного на предыдущем этапе, на 
практических занятиях создавались условно 
профессиональные ситуации, в которых сту-
дент играл роль учителя физической куль-
туры, начиная свою деятельность с этапа 
организации и планирования занятия, затем 
переходил к проведению его фрагмента, ана-
лизу деятельности группы и рефлексии. 
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Мотивации студентов к поиску самостоя-
тельного эффективного решения различных 
педагогических ситуаций способствовало ис-
пользование специальных индивидуальных 
заданий, направленных на развитие умений 
в проведении фрагмента учебного занятия с 
использованием ресурсных карт.
В заданиях карт нет конкретных инструкций 
по правильному выполнению задания. Они 
сопровождаются рисунками, краткими по-
яснениями к выполнению того или иного 
упражнения, которые направлены на то, что-
бы лидер, выполняющий роль преподавателя, 
мог самостоятельно решать педагогические 
задачи, определяя, в каком количестве и какой 
понадобится инвентарь, какую площадку вы-
брать и в течение какого времени выполнять 
задание, развивая умения в планировании, ор-
ганизации и коммуникации. 
Решение задач практико-ориентированного 
этапа осуществлялось на педагогической 
практике, в рамках которой определялась 
способность студентов проявлять свой ли-
дерский потенциал в процессе организации 
и проведения занятий физической культурой 
в школе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
В результате проведённого эксперимента в 
экспериментальной группе произошли ста-
тистически достоверные изменения когни-
тивного компонента лидерского потенциала 
по параметрам интеллектуальной сферы лич-
ности: эргичности, пластичности и скорости 
(интеллектуальная), при р <0,05. 
Экспертная оценка показала высокий уровень 
лидерских умений когнитивного компонента 
у 38% и 17% студентов экспериментальной 
и контрольной групп соответственно, при 
w=0,91 (рисунок 3). 
В экспериментальной группе произош-
ли статистически достоверные изменения 
коммуникативно-рефлексивного компонента 
лидерского потенциала по всем параметрам 
коммуникативной сферы личности, а так-
же рефлексивных качеств и эмпатии, при р 
<0,05.
Экспертная оценка показала высокий уро-
вень лидерских умений коммуникативно-
рефлексивного компонента у 52% и 17% 
студентов экспериментальной и контрольной 
групп соответственно, при w = 0,89 (рис.4). 
В экспериментальной группе произош-

Рисунок 3 – Показатели уровня проявления лидерских умений когнитивного компонента лидерского потенциа-
ла студентов экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента

Рисунок 4 – Показатели уровня проявления лидерских умений коммуникативно-рефлексивного компонента 
лидерского потенциала студентов экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента
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ли статистически достоверные изменения 
организационно-деятельностного компонен-
та лидерского потенциала по параметрам 
психомоторной сферы личности: пластич-
ности, скорости и эмоциональности; сфор-
мированности гармонических компонентов 
ответственности и организаторских качеств, 
при р <0,05.
Экспертная оценка показала высокий уро-
вень лидерских умений организационно-
деятельностного компонента у 46% и 28% 
студентов экспериментальной и контрольной 
групп соответственно, при w=0,93 (рис.5). 
В экспериментальной группе произош-
ли статистически достоверные изменения 
личностно-творческого компонента лидер-
ского потенциала по показателям потребно-
сти в достижениях и личностной креативно-
сти, при р<0,05.
Экспертная оценка показала высокий уровень 

лидерских умений личностно-творческого 
компонента у 44% и 21% студентов экспери-
ментальной и контрольной групп соответ-
ственно, при w = 0,9 (рис.6). 
В результате применения методики у сту-
дентов сформировался практический опыт 
планирования и организации собственной и 
групповой деятельности, получили развитие 
профессионально значимые лидерские каче-
ства и в достаточной мере сформировались 
умения управлять взаимоотношениями и дея-
тельностью группы. Это выразилось в прояв-
лении гибкости и мобильности в действиях, 
ответственности за результат в процессе ре-
шения задач совместной групповой деятель-
ности. Студенты научились поддерживать 
устойчивые внутригрупповые взаимоотноше-
ния, оценивать результаты своей лидерской 
деятельности и деятельности других членов 
группы.

Рисунок 5 – Показатели уровня проявления лидерских умений организационно-деятельностного компонента 
лидерского потенциала студентов экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента

Рисунок 6 – Показатели уровня проявления лидерских умений личностно-творческого компонента лидерского 
потенциала студентов экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента
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