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Резюме. Изучаются личностные особенности студентов факультетов физической культуры, обусловливающие эффективность овладения профессиональнопедагогическими умениями. Полученные результаты
могут применяться в сфере подготовки учителей физической культуры, преподавателей физического воспитания
в вузах при построении учебного процесса по спортивным
дисциплинам. Практические рекомендации могут быть
реализованы в физкультурных вузах, на факультетах
физической культуры педагогических вузов.

Summary. In research the personality features of students
of faculties of physical culture, stipulating efficiency of their
vocational training, are studied. The results can be used in
area of preparation of teachers of physical culture, teachers of
physical culture in high schools at construction of educational
process on sports disciplines. Practical recommendations can be
realized in sports high schools, at faculties of physical cultures of
pedagogical high schools.
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Новые тенденции в образовании, связанные с
принятием Болонских соглашений, а также переход
к государственным образовательным стандартам
нового поколения, основанным на компетентностном подходе [1 – 4], требуют инновационных подходов к профессиональной подготовке специалистов,
в том числе в сфере физической культуры.
Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС ВПО) третьего поколения предлагает формировать следующие компетенции: общекультурные и профессиональные. Компетенции в
профессиональном образовании рассматриваются
как главные целевые установки в реализации ФГОС
ВПО, как интегрирующие модели выпускника. Сама
компетентностная модель выпускника, с одной
стороны, охватывает квалификацию его будущей
деятельности с предметами и объектами труда,
с другой стороны, отражает междисциплинарные
требования к результату образования. Компетенции
подразделяются на две группы: общекультурные,
(универсальные, над- предметные) и профессиональные (предметно-специфические, предметноспециализированные). Овладение профессиональными компетенциями предполагает формирование
определенных профессионально-педагогических
умений. Поэтому вопрос формирования компетентности студентов тесно связан с овладением ими
профессионально-педагогическими умениям.
Многие авторы единодушно понимают под
профессионально-педагогическими умениями следующие компоненты умений: организаторские, коммуникативные, конструктивные, гностические [5 –
8].
В работах некоторых авторов [9–13] исследуется вопрос о влиянии индивидуальных особенностей студентов факультетов физической культуры
(ФФК) на эффективность их учебной деятельности. В
подобных исследованиях в основном рассматривается вопрос формирования знаний по предметам.
Однако в современной подготовке специалистов
уровня теоретических знаний недостаточно для
становления профессионализма будущих специалистов, необходимо формирование специальных умений.
Недостатком данных исследований, на наш
взгляд, является отсутствие научно обоснованного факта влияния личностных особенностей на
эффективность профессиональной подготовки студентов. Поэтому мы определили следующую цель
нашего исследования – выявить индивидуальнопсихологические особенности личности студентов
ФФК, обусловливающие эффективность их профессиональной подготовки в рамках дисциплины
«спортивные игры».

Для решения данной задачи проведён анализ
сформированности
профессиональнопедагогических умений (ППУ) студентов выпускных
курсов ФФК ИГПИ им.П.П. Ершова, а также изучались
их индивидуально-психологические особенности
(черты личности, свойства нервной системы). Затем,
разделив студентов на 3 группы, с высоким, средним
и низким уровнем сформированности ППУ, с помощью однофакторного дисперсионного анализа, мы
попытались выяснить влияние личностных особенностей на эффективность формирования ППУ. В
работе использованы следующие методы исследования: анализ литературы, метод экспертной оценки,
метод анкетирования, математико-статистический
метод.
В исследовании приняли участие студенты трёх
выпускных курсов ФФК, в количестве 98 человек,
в возрасте от 21 до 24 лет. С помощью экспертной
оценки по методике А.Н. Двоеглазова [14], изучался
уровень сформированности ППУ студентов (табл. 1).
Анализ уровня сформированности ППУ у студентов выпускных курсов ФФК показал:
- наибольшее количество студентов имеют средний уровень их сформированности, что позволяет
говорить о недостаточной эффективности традиционного подхода в обучении студентов на ФФК;
- в среднем, при любом уровне сформированности ППУ, у выпускников слабо развиты гностические и конструктивные умения, что говорит о
недостаточности внимания со стороны педагогов на
формирование данных умений или не учитываются
индивидуальные особенности личности занимающихся. Особенно это касается студентов с низким
уровнем сформированности ППУ;
- средний уровень сформированности ППУ у
выпускников говорит о необходимости и возможности дальнейшего совершенствования процесса
подготовки специалистов, в связи с чем, мы считаем, что одним из важных педагогических резервов
является учет индивидуально-психологических особенностей личности студентов при построении и
организации учебного процесса по спортивным и
подвижным играм.
Результаты констатирующего эксперимента
позволили нам предположить, что возможно более
эффективное построение учебного процесса и
повышение качества образовательного процесса,
если учитывать личностные особенности обучающихся при подборе средств, методов, форм обучения и воспитания, методов контроля.
Проведенное анкетирование с помощью опросника Р.Б. Кеттела, позволило определить усредненный профиль выпускников и их различия в личностных характеристиках по уровням сформированно-
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сти ППУ (рис. 1).
Мы видим, что «успешные» студенты отличаются
по показателям факторов В (интеллект), С (более
эмоционально устойчивы), Е (более доминантны),
F (более экспрессивны), H (социально смелые), N
(более прямолинейны), Q2 (зависимы от группы,
следуют за общественным мнением), Q4 (более расслаблены).
С помощью опросника Я.Стреляу были исследованы типологические проявления ряда свойств
нервной системы испытуемых (сила, подвижность,
уравновешенность).
Выделив студентов с высоким, средним и низким
уровнем сформированности профессиональнопедагогических умений и проведя однофакторный
дисперсионный анализ, мы получили данные, отражающие влияние личностных особенностей студентов на уровень формирования ППУ (табл. 2).
Затем, полученные результаты сравнили с критическим значением Fкрит=3,092 (n=98) при р=0,05 и
Fкрит=4,82 (n=98)при р=0,01.
Математическая обработка данных показала, что
достоверно существенно оказывают влияние на
формирование ППУ студентов проявления свойств
нервной системы, такие, как сила нервной системы
по процессу возбуждения, при р<0,01, подвижность
нервных процессов, при р<0,05, а также, такие личностные характеристики, как: социальная смелость,
активность, риск, умение держаться свободно (фактор Н+ (при р<0,01)); практичность, добросовестность и ориентировка на внешнюю реальность и

общепринятые нормы (фактор М– (при р<0,05));
зависимость от группы, общественного мнения,
ориентация на одобрение окружающих (фактор Q2–
(при р<0,01)).
На основании полученных данных, можно
заключить, что необходим научно-обоснованный
подход к организации дифференцированной
профессионально-педагогической подготовки
специалистов по физической культуре, с учетом
индивидуально-психологических особенностей студентов. Исследование показало, что построение
образовательного процесса с учетом выраженности
таких личностных характеристик как сила и подвижность нервной системы, социальная смелость,
активность, практичность, добросовестность, зависимость от группы и общественного мнения может
ускорить процесс овладения ППУ студентами ФФК.
В результате проведенного исследования разработана методика преподавания спортивных игр,
с учетом проявлений свойств нервной системы и
индивидуальных особенностей личности студентов,
основанная на учете значимых личностных характеристик, которые определяют эффективность процесса овладения профессиональными умениями и
навыками. Разработанная методика преподавания
дисциплины «спортивные игры» реализована в рамках лонгитюдного эксперимента, в учебном процессе на факультете физической культуры ИГПИ им.П.П.
Ершова и в Голышмановском агропедагогическом
колледже по специальности «физическая культура».

1

Высокий

35

4,08±0,31

4,22±0,26

4,16±0,40

4,29±0,40

4,19±0,18

2

Средний

46

3,28±0,52

3,53±0,52

3,55±0,45

3,85±0,61

3,54±0,39

3

Низкий

17

2,52±0,47

2,51±0,28

3,04±0,64

3,01±0,56

2,77±0,24

В среднем

98

3,44±0,60

3,61±0,54

3,69±0,66

3,88±0,60

3,65±0,50
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Средний показатель
ППУ

n

Конструктивные умения

Коммуникативные умения

№

Уровень
сформированности
ППУ

Гностические умения

Организаторские умения

Таблица 1
Анализ уровней сформированности ППУ у выпускников ФФК (х±σ), баллы
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Таблица 2
Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния личностных
особенностей студентов-выпускников ФФК на формирование ППУ (n=98)
№

Показатель

F

Fкрит

Р

Сила НС по возбуждению

10,908

4,82

<0,01

Сила НС по торможению

1,195

3,092

>0,05

Подвижность НС

3,381

3,092

<0,05

Уравновешенность НС

0,603

3,092

>0,05

Фактор А

0,085

3,092

>0,05

Фактор B

0,739

3,092

>0,05

Фактор C

1,523

3,092

>0,05

Фактор E

0,324

3,092

>0,05

Фактор F

1,399

3,092

>0,05

Фактор G

0,196

3,092

>0,05

Фактор H

6,020

4,82

<0,01

Фактор I

0,736

3,092

>0,05

Фактор L

0,192

3,092

>0,05

Фактор M

4,417

3,092

<0,05

Фактор N

1,938

3,092

>0,05

Фактор O

0,404

3,092

>0,05

Фактор Q1

2,073

3,092

>0,05

Фактор Q2

4,517

3,092

<0,05

Фактор Q3

0,924

3,092

>0,05

Фактор Q4

1,686

3,092

>0,05

баллы
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Личностные особенности по Р.Кеттелу
Рис. 1. Усредненные личностные профили студентов выпускных курсов ФФК с различным уровнем сформированности ППУ.
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