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Введение. При исследовании профессионально–педагогических умений (ППУ) мы исходили из 

концепции психологической структуры педагогической деятельности, выдвинутой Н.В. Кузьми-

ной [5], которая классифицирует педагогические умения в соответствии с гностическими, кон-

структивными, организаторскими и коммуникативными компонентами педагогической деятельно-

сти. 

Знание содержания компонентов ППУ позволило нам разработать методику их формирования в 

процессе обучения дисциплинам «спортивные игры» и «подвижные игры» с учетом типологиче-

ских проявлений свойств нервной системы и других индивидуально–психологических особенно-

стей личности студентов.  

При разработке экспериментальной методики формирования ППУ мы использовали научные 

разработки Е.П. Ильина и его школы [2; 3], где раскрываются основы формирования двигательных 

навыков с учетом свойств нервной системы, выбора средств, методов обучения в зависимости от 

типологических проявлений свойств нервной системы и свойств личности. 

Методы исследования. Анализ научно–методической, психолого–педагогической литературы; 

методы опроса (для определения силы, подвижности и уравновешенности нервной системы ис-

пользовался опросник Яна Стреляу[4], особенности мотивационной, эмоционально–волевой сфе-

ры, интеллектуальные, коммуникативные особенности изучались с помощью опросника Р. Кет-

телла [6]  ); метод экспертной оценки (оценка уровня развития ППУ студентов проводилась по 

методике, разработанной А.Н. Двоеглазовым и Г.Д. Бабушкиным [7]); тестирование; педагогиче-

ский эксперимент (естественным образом сформированы 2 группы – контрольная (n=29) и экспе-

риментальная (n=26). Контрольная группа занималась по традиционной методике, рекомендован-

ной примерной учебной программой по дисциплинам спортивные и подвижные игры. В экспери-

ментальной группе с первого семестра обучения была внедрена методика формирования ППУ, 

учитывающая свойства нервной системы и другие индивидуально–психологические особенности 

личности студентов); лонгитюдный метод (в процессе педагогического эксперимента, проходив-

шего в течение пяти лет, использовался лонгитюдный метод с целью выявления динамики форми-

рования профессионально–педагогических умений у студентов контрольной и экспериментальной 

групп. Оценка умений осуществлялась после каждого семестра и года обучения); методы матема-

тической статистики. 

Экспериментальная методика реализовывалась в течение 7 учебных семестров в количестве 

354 аудиторных часов в вузе (из которых в 7–м семестре отводилось 36 часов на учебную практи-

ку), 7 недель педагогической практики в 8–м семестре и 8 недель в 9–м семестре. 

Результаты исследования и их обсуждение. Формирование ППУ происходит поэтапно, где 

мы выделяем 3 этапа формирования умений: 
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1 этап – когнитивно–двигательный: задачей этого этапа является формирование двигательных 

умений студентов по дисциплинам «спортивные и подвижные игры» с учетом типологических 

проявлений свойств нервной системы (силы и подвижности).  

2 этап – профессионально–индивидуализированный: на этом этапе создаются условия для ин-

дивидуального активного формирования гностических, коммуникативных, конструктивных и ор-

ганизаторских умений, реализуемыми в условиях процесса обучения «спортивным играм». На 

данном этапе происходит активное восприятие студентами смысла профессиональной деятельно-

сти, понимание позиции педагога внутри процесса обучения. 

3 этап – практико–ориентированный: на данном этапе происходит моделирование деятельности 

педагога в условиях реального педагогического процесса в рамках учебных практик студентов, где 

предоставляется возможность студентам творчески реализовывать профессионально–

педагогические умения. Затем данные умения совершенствуются в условиях педагогических прак-

тик студентов в общеобразовательной школе в реальных условиях педагогического процесса. 

 Формирование ППУ осуществлялось с учетом типологических особенностей свойств нервной 

системы студентов и особенностей их коммуникативной, интеллектуальной и эмоциональной 

сфер личности (социальная смелость, активность, готовность иметь дело с незнакомыми обстоя-

тельствами (фактор Н); практичность, добросовестность, следование общепринятым нормам (фак-

тор М); зависимость от группы, следование общепринятым нормам, ориентация на социальное 

одобрение (фактор Q2)). 

В соответствии с предложенными этапами, начиная с первого семестра, студентам эксперимен-

тальной группы (ЭГ) предложена методика овладения техникой и тактикой спортивных игр, фор-

мирования гностических, конструктивных, коммуникативных, организаторских умений студентов, 

овладения знаниями и контроля с учетом свойств нервной системы обучающихся.  Во 2–5 семест-

рах методика была направлена на формирование двигательных умений и начальное формирование 

коммуникативных, организаторских, конструктивных и гностических умений. В этот период экс-

перимента в учебный процесс по дисциплине  «спортивные игры» включены элементы учебной 

практики при проведении отдельных упражнений (2–й семестр), комплексов подготовительной 

части урока с учетом специфики спортивных игр (3–й семестр), частей урока в качестве помощни-

ка преподавателя (4–5–й семестр). Завершающий этап формирования ППУ осуществлялся в 6–7–м 

семестрах в период учебной практики студентов по подвижным и спортивным играм, где студен-

ты проводили комплекс подвижных игр и эстафет для разных частей урока с различной направ-

ленностью задач, а затем при проведении полноценного урока физической культуры из раздела 

«спортивные игры» по школьной программе. Процесс формирования ППУ продолжался в период 

педагогической практики студентов в общеобразовательной школе в средних (8–й семестр) и 

старших классах (9–й семестр). Анализ сформированности ППУ, их динамика, успеваемость сту-

дентов по дисциплинам «спортивные игры» и «подвижные игры» по балльно–рейтинговой систе-

ме оценки осуществлялся после каждого учебного семестра (с 1–го по 9–й).  

При формировании конструктивных умений учитывались неодинаковые возможности в их 

развитии у лиц с разными личностными особенностями. Данные умения связаны с умениями пла-

нировать деятельность, а преимущество здесь имеют лица со слабой нервной системой. Поэтому 

данным студентам предлагалось, как при подготовке планов–конспектов занятий, при составлении 

комплексов упражнений для обучения двигательным действиям, так и в период учебной и педаго-

гической практик более подробно и четко составлять планы, пользоваться методическими карточ-

ками, составлять вспомогательный методический материал,  а также строго следовать ему во вре-

мя проведения уроков и заданий. При этом проверка конспектов и планов осуществлялась предва-

рительно, с многократными консультациями у преподавателя.   

Для лиц с сильной нервной системой рекомендовалось выполнять планы–конспекты в соответ-

ствие с общими требованиями, но менее подробно, в общем виде, а во время проведения занятий и 

уроков возможно импровизировать и отступать от плана.  

Для лиц с инертной нервной системой рекомендовалось самостоятельно разрабатывать планы в 

полном объеме, а только затем представлять их на проверку. Планы должны быть подробны и 

описывать действия как учителя, так и занимающихся.   

При формировании организаторских умений у студентов учитывались типологические осо-

бенности инертности–подвижности нервной системы и показатели фактора Q2. При проведении 

учебной практики по подвижным и спортивных играм (6–7 семестры) рекомендовалась следую-

щая последовательность действий студентов. 
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Для лиц с подвижной нервной системой – продумывать организацию занятия, подвижных игр в 

общих чертах, более тщательно планировать организацию действий студентов и учащихся, при-

влечение к подготовке инвентаря, для судейства или помощи других студентов. Для лиц с инерт-

ной нервной системой – особое внимание обратить на организацию собственной деятельности, 

тщательно организовать последовательность своих действий, при этом продумать альтернативное 

проведение упражнений или заданий в случае отступления от намеченного плана. Заранее органи-

зовать подготовку и расстановку инвентаря, обозначив и выбрав помощников заблаговременно. 

При обучении двигательным действиям по спортивным играм рекомендуется составить учебные 

карточки с последовательностью действий и упражнений, выбрать лучших занимающихся с целью 

показа и контроля изучаемых действий.  

Учет фактора Q2 осуществлялся во время проведения контрольных уроков в рамках учебной 

практики. У студентов с высокими показателями данного фактора предлагалось самостоятельно 

выбирать методику и последовательность обучения, а при проведении следовать собственным 

установкам, не искать подсказок и помощи от партнеров. 

Для студентов с низкими значениями фактора при организации упражнений и заданий реко-

мендовалось совещаться с методистом, в случае замечаний или ошибок предоставлялась возмож-

ность их исправления по ходу учебной практики. 

Для формирования коммуникативных умений важным являлся учет силы и подвижности 

нервных процессов и личностных факторов Н, Q2. Данные факторы характеризуют коммуника-

тивную сторону личности человека [8]. А значит, могут существенно влиять на овладение комму-

никативными умениями студентов. Так, во время учебных занятий при проведении части занятий 

или упражнений студентам со слабой нервной системой и низкими показателями фактора Н реко-

мендовалось обращать внимание на четкость голоса и команд, завышать громкость голоса и ис-

пользовать четкие указания и команды, не вдаваясь в объяснения и разъяснения. Мы исходили из 

предположения, что налаживание контактов зависит от смелости и решительности студента, кото-

рые во многом определяются показателями слабости нервной системы. При разъяснении ошибок 

таким студентам рекомендовалось полностью раскрывать суть ошибки и варианты ее исправле-

ния. Однако следить за тем, чтобы разбор ошибок не затягивался и распределять внимание при 

общении на всех занимающихся. 

При проведении учебных уроков в период учебной практики по подвижным и спортивным иг-

рам, а также в период педагогической практики студентам с инертной нервной системой предла-

галось продумать и запланировать весь процесс общения с обучающимися заранее, обозначив ос-

новную тематику общения, предполагаемые вопросы и ответы на них. При этом мы исходили из 

того, что инертность нервной системы приводит к замешательству в случаях неожиданных ситуа-

ций или вопросов и может повлиять на качество формирования ППУ. 

При формировании гностических умений у студентов ФФК, которые связаны с умениями ана-

лизировать, наблюдать, подмечать, мы исходили из предположения, что данные умения зависят от 

тревожности индивида, его эмоциональности, которые облегчают процесс восприятия явлений,  а 

также их причинное истолкование. Установлено, что тревожность личности тесно связана со сла-

бостью нервной системы (Н.А. Аминов [1]). Следовательно, процесс формирования гностических 

умений будет эффективным только с учетом таких типологических проявлений свойств нервной 

системы как ее слабость. Исходя из данного предположения, в учебный процесс по спортивным и 

подвижным играм включены мероприятия по формированию умений анализировать сначала соб-

ственные движения (1–2 семестр), затем движения своих партнеров по группе (3–4 семестр). По-

сле этого формировались умения анализировать все действия и состояния занимающихся, а также 

собственную деятельность при проведении урока в рамках учебной и педагогической практики. 

При этом учет свойств нервной системы осуществлялся следующим образом: 

– для лиц с сильной подвижной нервной системой рекомендовалось осуществлять анализ по 

ходу выполнения двигательных действий, а анализ урока проводить в общих чертах сразу по 

окончании части урока или целого занятия, используя краткий план анализа; 

– для лиц с сильной инертной нервной системой рекомендовалось проводить анализ действий 

занимающихся только после выполнения действий всеми занимающимися, подробно разъясняя 

ошибки и недостатки каждого; анализ проведения частей урока или урока в целом рекомендова-

лось выполнять в форме домашнего задания, т.е. студентам разрешено проводить анализ дома и 

приносить подробный отчет об уроке; 
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– лицам со слабой нервной системой рекомендовалось тщательно анализировать свои действия, 

как при выполнении движений, так и при проведении занятий; при анализе действий обучающих-

ся использовались учебные карточки, где проводящий кратко фиксировал ошибки и замечания, 

которые затем обрабатывал и использовал их при анализе занятия.  

Оценка проведения контрольных уроков осуществлялась также с учетом и других индивиду-

ально–психологических особенностей студентов. Так, студентам с высокими показателями факто-

ра Н и Q2 анализ проведения и итоговая оценка объявлялись индивидуально с подробным анали-

зом достоинств и недостатков при проведении уроков. Для остальных студентов анализ проводил-

ся  сразу после занятия и оценка сообщилась перед всей группой. Однако к анализу ошибок при-

влекались студенты для того, чтобы скрыть влияние преподавателя на итоговую оценку проводя-

щего. Таким образом, оценка носила общественный характер, т.е. выносилась группой студентов и 

преподавателем. Лицам со слабой нервной системой в основном объявлялись положительные сто-

роны проведения урока, а полный анализ урока и оценка сообщались в письменном отчете и рей-

тинг–листе.  

В период педагогической практики студентам ЭГ требовалось соблюдать обозначенные выше 

рекомендации по формированию профессионально–педагогических умений при подготовке и про-

ведении учебных уроков, внеклассных мероприятий, которые контролировались методистами по 

педагогической практике. Данные методисты являлись также экспертами при определении оценки 

уровня сформированности ППУ. Данное обстоятельство подтверждает объективность оценивания 

результатов педагогического эксперимента. 

Критериями эффективности методики формирования умений мы предлагаем следующие: тео-

ретико–гностический, личностный и двигательный.  

Теоретико–гностический критерий характеризует сформированность теоретических знаний 

студентов по теории и методике спортивных игр, степень развития интеллектуальной сферы лич-

ности студента. Данный критерий оценивается с помощью проведения теоретического тестирова-

ния знаний, а также показателя интеллекта (по опроснику Р. Кеттела, фактор В). 

Личностный критерий характеризует сформированность гностических, конструктивных, орга-

низаторских и коммуникативных умений, оцениваемых с помощью экспертной оценки и оценки 

за выполнения документов планирования, положений, отчетной документации, сопутствующей 

деятельности учителя. 

Двигательный критерий характеризует сформированность двигательных умений, двигательной 

культуры студентов, владение «школой движений» в спортивных играх, умения показывать изуча-

емые действия. 

Предложенные критерии позволяют объективно и разносторонне оценить уровень сформиро-

ванности умений студентов и их профессиональную компетентность. 

Для оценки сформированности ППУ и успеваемости студентов разработана и применяется 

балльно–рейтинговая системы оценки, которая  обладает гибкостью и позволяет нивелировать 

различные аспекты, связанные с особенностями проявлений свойств нервной системы, и сделать 

оценку гибкой для всех типов нервной системы студентов (рис.1).  

Результаты выявления уровня сформированности ППУ в КГ и ЭГ в период  проведения учеб-

ной и педагогических практик представлены в таблице. 

 

Таблица – Сравнение уровня сформированности ППУ в рамках учебной и педагогических практик 

студентов КГ и ЭГ (Хср ± σ), балл 

 

Семестр Группа n Рейтинг m t p 

6–7 КГ 17 43,4±3,3 0,836 
3,43 <0,01 

ЭГ 17 47,6±3,6 0,905 

8 КГ 17 76,4±6,4 1,61 
2,129 <0,05 

ЭГ 17 80,9±5,6 1,39 

9 КГ 16 77,1±6,2 1,61 
2,988 <0,01 

ЭГ 17 83,3±5,3 1,32 
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Рисунок – Схема интегральной оценки профессиональной компетентности студентов ФФК по дис-

циплинам  спортивные и подвижные игры. 

 

Выводы. 

1. В основу методики направленного формирования профессионально–педагогических умений 

положены средства и методы обучения, организационные формы, соответствующие типологиче-

ским проявлениям свойств нервной системы студентов (силы и подвижности), а также характер-

ным свойствам личности в коммуникативной и интеллектуальной сферах. 

2. На основании анализа профессиональной деятельности учителя физической культуры и тре-

бований государственного стандарта разработана схема и технология интегральной оценки сфор-

мированности ППУ с использованием балльно–рейтинговой системы оценки. 
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3. Эффективность  методики подтверждается результатами лонгитюдного педагогического экс-

перимента. Они выразились в существенном приросте уровня сформированности профессиональ-

но–педагогических умений (при р<0,01). 
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Вступ. Погіршення здоров’я молодого покоління, слабка фізична підготовленість школярів 

ставлять нові вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи під час 

навчання у вищому педагогічному навчальному закладі задля підвищення їхньої грамотності в га-

лузі збереження і зміцнення духовно–морального, соціального, фізичного та психічного здоров’я 

молодших школярів, пропагуванні здорового образу життя, фізичного виховання і спорту. Для 

того, щоб належним чином здійснювати здоров’язберігаючу діяльність, на нашу думку, студенти 

повинні бути валеологічно освічені, володіти відповідними вміннями й навичками, і самі дотри-

муватися здорового способу життя.  

Переконані, що забезпечити валеологічну освіту майбутніх учителів початкової школи повинна 

не лише одна дисципліна «Основи валеології», а взаємозв’язок і взаємодія між дисциплінами всіх 

циклів підготовки студентів. Тим більше, що професійна діяльність учителя початкових класів 

пов’язана з викладанням майже всіх предметів, а, отже, він повинен забезпечити формування здо-

ров’язберігаючих навичок у молодших школярів, їхньої культури здоров’я в ході як навчально–

виховної, так і позакласної діяльності як цілісного педагогічного процесу.  

Аналіз останніх досліджень. Зазначимо, що науковцями приділяється постійна увага пробле-

мам підготовки майбутніх учителів до майбутньої професійної діяльності, в тому числі й 

пов’язаної зі здоров’ям дітей. Так, предметом досліджень учених виступали: дослідження пробле-

ми професійно–педагогічної готовності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до ви-

користання нових технологій (О.Березюк, І.Богданова, М.Богданова, О.Євдокимов, І.Зязюн, 

Н.Клолар, В.Ковальчук, Л.Коношевський, О.Кошелев, С.Мариньчак, Н.Нетребко, Т.Солодка та 

ін.); розкриття змістових та організаційних аспектів підготовки майбутнього вчителя до діяльності 

із забезпечення здоров’я дітей та учнів (М.Віленський, А.Вульфович, О.Ковальова, С.Лебедченко, 

І.Нікулін, Л.Овчиннікова, О.Осолодкова, Ф.Собянін, О.Трещева та ін.); теорія валеологічної освіти 

(Г.Зайцев, В.Колбанов, Г.Кураєв, Л.Татарнікова, А.Щедріна та ін.); формування готовності сту-

дентів педагогічних ВНЗ до здійснення здоров’язберігаючого навчання молодших школярів 

(Л.Аллакаєва, М.Мелічева, О.Новослободська); різноманітні аспекти проблеми валеологічного 

виховання й освіти були предметом досліджень Н.Абаскалової, Г.Брадік, О.Вакуленко, 

В.Горащука, Л.Дихан,О.Дубогай, О.Міхеєнко, С.Свириденко, Л.Татарнікової та ін.  
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