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зической культуры [6–8].
Различные аспекты формирования физической
культуры личности студентов нашли свое отражение
в работах [5; 7; 8; 10]. Однако большинство ученых не
ставили перед собой задачу исследовать средства
диагностирования уровня педагогических умений как
ведущего звена когнитивного процесса физического
воспитания.
Наличие противоречий между требованиями системы образования к способности специалистами решать задачи деятельности, связанные с отдыхом, физическим и культурным развитием и традиционными
средствами формирования педагогических умений в
процессе физического воспитания, выдвигает необходимость углубленного и коренного совершенствования учебных заданий методической практики.
Цель исследования. Цель проводимых исследований состоит в конкретизации и теоретическом
обосновании содержания учебных заданий для методической практики как средства формирования и
диагностики уровня педагогических умений студентов.
Материал и методы исследования. Обзор научно-методической литературы, теоретический анализ и синтез. Исследование проводилось на кафедре физического воспитания и спорта Харьковского
национального экономического университета имени
С. Кузнеца.
Результаты исследования и их обсуждение.
Система умений, обеспечивающая социально-личностные компетентности в сфере физической культуры формируется во время методической практики.
Методическая практика – один из разделов учебной
программы дисциплины «Физическое воспитание»
высших учебных заведений Украины. Он тесно связан с теоретическим и практическим разделами программы. Методическая практика дает возможность
приобрести определенные педагогические умения:
командные, методические, организаторские и управленческие, а также является информационной базой
для формирования средств диагностики [4; 6].
Командные умения (передача необходимой и
достаточной информации о том, что, где, когда и как
следует делать) проявляются в формулировке и по-
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Введение. Одной из задач дисциплины «Физическое воспитание», вытекающей из цели рабочей
программы учебной дисциплины за выбранным видом организованной двигательной активности, является обеспечение соответствующего уровня усвоения системы умений, связанных с методическими
и организационными основами физической культуры [3]. Однако организацию учебного процесса в
высших учебных заведениях (ВУЗ) в настоящее время определяют действующие нормы и требования к
содержанию, объему и уровню подготовки студентов,
утвержденные Министерством образования и науки
Украины еще в 2003 году [9].
Кроме того, несмотря на значительные достижения в системе организации физического воспитания в
ВУЗах, проблема методики преподавания дисциплины имеет ряд нерешенных аспектов, обусловленных
прежде всего недостаточным учетом специфики обучения в зависимости от желания студентов заниматься выбранным видом организованной двигательной
активности. Для многих преподавателей содержание
неспециального образования в сфере физической
культуры – это общие результаты спортивной деятельности, которые должны усвоить студенты. Такие
преподаватели, как правило, не рассматривают систему формирования физической культуры в целом,
а организуют проработки учебного материала, который им, как специалистам в определенной области,
представляется фрагментом содержания спортивной деятельности [1; 2; 5]. На самом же деле перевод содержания спортивной подготовки в содержание учебного материала значительно более сложный
процесс. Ведь возникает новая, качественно особая
система знаний и умений, в которой интегрируются
до сих пор не известные элементы. Ее упорядочение существенно зависит от того, насколько полно
отдельные компоненты спортивной подготовки охватываются общим системообразующим фактором,
которым является цель дисциплины – формирование
социально-личностной компетентности в сфере фи-
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даче команд, указаний, проведении инструктажа, показе судейских жестов.
Команда разделяется на предварительную и исполнительную. Предварительная команда подается
отчетливо, громко и протяжно. Исполнительная команда – после паузы громко, отрывисто и четко. Командные умения включают навыки педагогического
такта как совокупности простых умений и навыков,
способствующих установлению правильных взаимоотношений руководителя со студентами, в будущем
начальника с подчиненными, а также – навыки использования педагогической техники (владение командным голосом, жестами, техническими средствами управления, естественная осанка).
Указание отличается лаконизмом и подается за
ходом выполнения физического упражнения («Туловище не наклоняй!», «Носки оттянуть!»).
Инструктаж – передача необходимой информации о том, что, где, когда и как следует делать. Проводится перед выполнением физического упражнения.
Формирует представление о правильных пространственно-временных и силовых характеристиках движения. Обязательно подчеркивается важность техники безопасности, соблюдение правил страховки и
самостраховки при выполнении упражнения.
Судейские жесты. Судьи должны показывать официальными жестами причину их свистка (характер
ошибки, зафиксированной свистком, или цель разрешенного перерыва). Жест должен быть визуально
четким и понятным, выдерживаться некоторое время
и, если он показывается одной рукой, то рука соответствует стороне команды, которая сделала ошибку
или запрос.
К методическим умениям относятся: навыки распределения внимания и ориентации во времени; показа разнообразных приемов и действий; владение
приемами страховки и оказания помощи, применение различных методов и методических приемов
обучения, предупреждение и устранение ошибок; регулирование физической нагрузки и плотности занятий; изучение литературы и прочее.
Организаторские умения включают: навыки ориентирования в окружающей обстановке; определения
готовности студентов к реальной физкультурно-спортивной практике творческого освоения ценностей
физической культуры, ее активного использования во
всестороннем развитии личности; навыки разработки и реализации индивидуальной программы обеспечения работоспособности и ускорения ее восстановления средствами физической культуры и спорта при
различных видах и условиях труда.
Управленческие умения проявляются в способности принимать обоснованные решения в направлении укрепления и развития персонального и
общественного здоровья на производстве, личная
ответственность за состояние здоровья, использование рациональных приемов педагогического
воздействия на лиц, с которыми вступаешь в коммуникативные отношения при организации физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Приобретение перечисленных педагогических
умений способствует формированию самостоятельности и ответственности в последующей профессиональной деятельности.
Для формирования и диагностики педагогических
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умений разрабатываются педагогические (обучающие) задания. Педагогическое задание – это результат осознания преподавателем цели обучения или
воспитания, а также – условий и способов его реализации на практике. У студента, как субъекта и объекта
взаимодействия с преподавателем в процессе решения педагогического задания, должно появиться новообразование в форме знания, умения или качества
личности. Поскольку каждый человек неповторим,
решение педагогического задания является сложным
и неоднозначным. Исходя из этого, учебное задание
является универсальным обучающим действием.
Соотношение между заданием и целью рассматривается в системе «набор задач – множество целей», поскольку в учебной деятельности именно цель
требует решения ряда задач, а одни и те же задачи
способствуют достижению определенной цели. Это
обуславливает следующие требования к учебному
(педагогическому) заданию [5]:
–
конструируется не одно отдельное задание,
а набор заданий;
–
в конструировании системы заданий надо
стремиться, чтобы она обеспечивала достижение не
только ближайшей учебной цели, но и других целей
обучения;
–
задания должны обеспечить усвоение системы средств, необходимых и достаточных для успешного осуществления учебной деятельности;
–
задания нужно строить таким образом, чтобы
соответствующие средства деятельности, усвоение
которых предусматривается в процессе решения задач, выступали прямым продуктом обучения.
Следует отметить, что эффективность обучения
зависит от того, насколько удачно выбраны сами задания. Характер заданий во многом предопределяют
дидактические трудности. Поэтому ключевое значение имеет распределение учебных заданий по уровню сложности в пределах определенного фрагмента
обучения. Содержание известного дидактического
принципа – от простого к сложному – заключается в
том, что обучение должно быть таким, чтобы сложные задачи становились для студентов впоследствии
менее тяжелыми. Только такой подход обеспечивает
благоприятный эмоциональный климат, необходимый для активизации заинтересованности в овладении знаниями.
Методические задания конструировались в соответствии со следующими требованиями [4]:
–
преемственность и взаимосвязь (каждое
последующее упражнение согласовано по структуре
с предыдущим);
–
постепенное усложнение упражнений по целям и содержанию;
–
правильное распределение выполнения упражнений по времени (сначала выполняются короткие упражнения, между выполнением упражнений
должны быть небольшие промежутки, следующими
идут длительные и сложные упражнения);
–
каждое упражнение должно иметь определенную цель;
–
упражнение должно выполняться под руководством преподавателя и иметь главную цель –
учебную;
–
все упражнения должны иметь несложную
ориентировочную основу действия;
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Таблица 1
Классификация педагогических заданий для методической практики
Задания по выполнению
операций

Задания по организации педагогического
процесса

Теоретические знания
ООД, первоначальные
умения по выполнению
приемов, показ, объяснение, документация.

Теоретические
знания ООД, сформированные умения
выполнять операции,
показ преподавателем
процессов, описание
последовательности
в программной документации.

Теоретические знания ООД, сформированные умения
управлять и организовать операции, показ преподавателем
процессов, описание
последовательности
в программной документации.

Цель

Формирование элементарных методических
знаний, навыков и умений, которые соответствуют продемонстрированным.

Приобретение педагогических умений руководителя физической подготовки.
Расширение специальных
знаний, формирование
умений замечать ошибки.

Совершенствование
сложных методических навыков в проведении учебно-тренировочных занятий.
Совершенствование
специальных знаний.

Овладение методикой проведения
всех форм занятий
физической культуры.

Пример

Проведение строевых
приемов, общеразвивающих упражнений
на месте, в движении
различными способами.
Обучение отдельному элементу, приему.
Составление плана-конспекта подготовительной
и заключительной частей
занятия.

Проведение основной, заключительной части занятия. Написание плана-конспекта занятия. Проверка и
оценка уровня физической
подготовленности.

Тренировка в выполнении упражнений
по избранному виду
спорта, составление
программы тренировки.

Организация, обеспечение и проведение спортивных
мероприятий в вузе

Характеристики

Задания по
выполнению приемов

Показ преподавателем
Основа (базовые ООД, описание процесзнания и умения) са в учебнике, учебном
пособии.

№
п/п

Общие ошибки (примеры)

1

Отсутствие утвержденного плана (программы) решения задания

2

Не объявлена цель задания

3

Неопрятный внешний вид или неестественная осанка

4

Не подана подготовительная и исполнительная команда или визуально неразличимы и непонятны
жесты (судейские), или не выполнена команда

5

Ошибки в терминологии

6

Отсутствие показа упражнения

7

Отсутствие объяснений о значении упражнения для студентов

8

Выбран нерациональный метод обучения

9

Несвоевременно предоставлена страховка и помощь

10

Неумение определять состояние обучаемых

11

Неправильно оценивается элемент, прием, действие или не исправляются ошибки в упражнениях

12

Неумение поддерживать организованность и дисциплину

13

Отсутствие разбора степени достижения учебных целей, постановки задач для самостоятельной
работы

–
обязательное наличие мотивации;
–
обязательным является рассмотрение выполненного упражнения и его результата.
В зависимости от уровня базовых знаний и уме-
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Баллы

ний, целей обучения предложена следующая классификация заданий по содержанию (табл. 1):
–
задания по выполнению приемов;
–
задания по выполнению операций;
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Таблица 2
Перечень общих ошибок при выполнении заданий, связанных с определением сформированного
уровня педагогических умений
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–
задания по организации педагогического
процесса.
Учебное задание также выполняет и диагностическую функцию.
Для обеспечения обратной связи при решении
учебного задания, в соответствии с целью обучения,
необходимо выделить совокупность критериальных
характеристик и определить уровни выполнения этапов решения учебного задания. Задачи, связанные с
выполнением практических действий, оцениваются
по следующим показателям: внешний вид, требовательность, умение четко, ясно подавать команды,
требовать их выполнения, управлять группой; образцовый показ техники выполнения; правильность выбора места; владение зеркальным показом; знание
терминологии, соответствие методов и методических приемов задачам обучения, умение определять
состояние обучаемых, выявлять и устранять причины
появлений ошибок, умение классифицировать, своевременно и правильно исправлять ошибки; своевременность помощи и страховки.
Задания, связанные с определением сформированного уровня педагогических умений, оцениваются
по принципу негативного судейства (табл. 2).
Количество баллов, снимаемых за ошибки, определяется решением преподавателей методом экспертной оценки и утверждается заведующим кафедрой.
Оценивание заданий, связанных с документированием, предполагает соблюдение рекомендованной
структуры составления планов, а именно: сжатая характеристика предмета задания; анализ существующих подходов к решению задания и обоснование выбора конкретной методики, сбор объективных данных
о студенте, которые необходимы для решения задания; соответствие задокументированного способа
решения задания выбранной методике с учетом индивидуальных особенностей.
Внедрение в университете в систему физического воспитания непрерывной методической подготовки способствует более эффективному формированию
компетенций и закреплению долгосрочных знаний
за счет ступенчатого их получения и необходимости
постоянной актуализации уже имеющихся знаний.
Так, на начальных этапах обучения происходит
изучение и закрепление элементарных методических
знаний, навыков и умений с уяснением возможности
их применения в различных сферах жизни, то есть
формируется элементарная грамотность в сфере
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физической культуры. Успешное прохождение этого
этапа дает возможность студентам применять имеющиеся теоретические знания и известные алгоритмы
к решению практических задач, например: проведение строевых приемов, общеразвивающих упражнений на месте, в движении, различными способами;
обучение отдельному элементу, приему; составление
плана-конспекта подготовительной и заключительной частей занятия.
Освоение в дальнейшем знаний и умений по дисциплине позволяет студентам значительно расширить кругозор по отношению к возможностям использования средств физической культуры. На этом этапе
раскрывается возможность эффективно и творчески
применять педагогические умения помощника руководителя занятия, умения замечать ошибки. Уровень
приобретенных знаний и умений позволяет оперативно переключаться с одного вида деятельности
на другой с минимальными затратами времени и
усилий. Например, проведение основной, заключительной частей занятия, написание плана-конспекта
занятия, проверка и оценка уровня физической подготовленности.
Соответственно, третий этап – организации и управления педагогическим процессом физического
воспитания – не может характеризоваться исключительно определенной совокупностью накопленных
знаний. Только возможность мобилизовать имеющиеся знания и опыт при решении возникшей конкретной жизненной задачи, умение выделить из всей
совокупности необходимое и оптимальное для принятия решения может означать формирование сложных
методических навыков в проведении учебно-тренировочных занятий, овладение методикой проведения
других форм занятий физической культурой. Причем
указанные этапы взаимосвязаны между собой, и каждый из них выступает основой для последовательного формирования компетентности в сфере физической культуры.
Выводы. Проведенное исследование позволяет
на качественно новом уровне решать вопросы формирования и диагностики уровня педагогических
умений студентов в процессе физического воспитания. Вместе с тем дальнейшего исследования требуют как условия, так и методики диагностирования
уровня физической подготовки студентов, в частности, факторный анализ взаимозависимостей повышения качества диагностики и уровня сформированной
физической культуры личности.
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Анотація. Маракушин А. І., Піддубний О. Г., Коновалов В. В., Кирпенко В. М. Формування та діагностика рівня
педагогічних умінь студентів у процесі фізичного виховання. Мета: конкретизація і теоретичне обґрунтування змісту
навчальних завдань для методичної практики як засобу формування та діагностики рівня педагогічних умінь студентів. Матеріал і методи: проведено аналіз більше 20 літературних джерел, 12 робочих програм з дисципліни «Фізичне виховання»
вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації. Результати: розкрито систему педагогічних умінь, що забезпечує соціально-особистісні компетентності у сфері фізичної культури, яка формується під час методичної практики через виконання
завдань. Висновки: проведене дослідження дозволяє на якісно новому рівні вирішувати питання формування та діагностики рівня педагогічних умінь студентів у процесі фізичного виховання.
Ключові слова: уміння, студенти, педагогічні, завдання, методика, практика.
Abstract. Marakushyn A., Piddubnyi O., Konovalov V., Kyrpenko V. Formation and diagnostics levels of educational
abilities of students in physical education. Purpose: specify and theoretical basis for the content of educational tasks methodical
practice, as a means of diagnosing the level of formation and pedagogical skills of students. Material and Methods: the analysis of
more than 20 references, 12 work programs in the discipline “Physical Education” HEI III–IV accreditation levels. Results: disclosed
system of pedagogical skills, providing social and personal competence in the sphere of physical culture, which forms during the
methodical practice through completing quests. Conclusions: this study allows a qualitatively new level to solve the issues of
forming and diagnostics level pedagogical skills of students in physical education.
Keywords: skills, students, teaching, tasks, methods, and practice.
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