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Анотація
Стаття присвячена проблемі 

організації методичної підготов-
ки в системі фізичного вихован-
ня студентів. У статті автор ана-
лізує форми організації та зміст 
методичної підготовки в системі 
фізичного виховання студентів 
різних вищих навчальних закла-
дів. У ході дослідження автором 
визначено показники рівня мето-
дичної  підготовленості студентів 
різних вищих навчальних закла-
дів протягом навчального року. 
На основі проведених досліджень 
запропоновано шляхи удоско-
налення методичної підготовки  
студентів у системі фізичного ви-
ховання.
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Annotation
The article is devoted the prob-

lem of organization of methodical 
preparation in the system of physi-
cal education of students. In the ar-
ticle an author analyses the manners 
of organization and matter of me-
thodical preparation in the system 
of physical education of students 
of different higher educational es-
tablishments. During research an 
author certainly indexes of level of 
methodical  preparedness of stu-
dents of different higher educational 
establishments are during a school 
year. On the basis of the conducted 
researches the ways of improve-
ment of methodical preparation  of 
students are offered in the system of 
physical education.
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Постановка проблемы. 
Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Анализ на-
учно-методической литературы 
свидетельствует о том, что со-
временные студенты испыты-
вают повышенные эмоциональ-
ные напряжения и подвергаются 
большим интеллектуальным на-
грузкам на фоне недостаточной 
двигательной активности [1,2,8]. 
Все это приводит к снижению 
физической подготовленности, 
эмоциональной неустойчивости, 
и в конечном итоге, к снижению 
успеваемости. В связи с этим, 
актуальной становится необходи-
мость поиска более эффективных 
форм работы по физическому 
воспитанию студентов вузов, ко-
торые позволят повысить не толь-
ко интерес студентов к занятиям 
физкультурой, но и помогут им 
сформировать методические на-
выки самостоятельных занятий 
физическими упражнениями  на 
всю дальнейшую жизнь [2,3,8]. 
Решению данной проблемы в си-
стеме физического воспитания 
студентов должна способствовать 
методическая подготовка. Мето-
дическая подготовка – один из 
обязательных разделов учебной 
дисциплины «Физическое воспи-
тание», задачами которого явля-
ются: формирование у студентов  
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ских и контрольных заданий, ко-
торые выполняются студентами 
в системе самостоятельных за-
нятий. Во внеучебное время ка-
федрой физического воспитания 
для студентов организуются ме-
тодические семинары, «круглые 
столы», диспуты, в процессе ко-
торых студенты могут продемон-
стрировать свои теоретические 
знания в области физической 
культуры и спорта, а также прак-
тические умения и навыки при 
решении смоделированных про-
блемных ситуаций.

Анализ рабочих учебных 
программ кафедры физическо-
го воспитания и спорта ГВУЗа 
Приднепровская государствен-
ная академия строительства и 
архитектуры (ПГАСА) по дисци-
плине «Физическое воспитание» 
свидетельствует о том, что на 
изучение методического раздела 
программы в базовом и электив-
ном компонентах предусмотрено 
по 2 часа учебных занятий в каж-
дом семестре и по 4 часа самосто-
ятельной подготовки. Кафедрой 
разработана тематика методиче-
ской подготовки на весь период 
обучения, предоставлен перечень 
тем для самостоятельной подго-
товки студентов и список реко-
мендованной литературы. Кроме 
того, как свидетельствует анализ 
педагогических наблюдений, 
на практических занятиях по 
физическому воспитанию, сту-
дентам предлагается составлять 
комплексы общеразвивающих 
упражнений и проводить их  для 
своих однокурсников в подгото-
вительной части занятия.

В ДУАН на осуществление 
теоретической и методической 
подготовки (совместно) в каждом 
семестре отведено 2 часа учеб-
ных занятий. В программе не 
представлена тематика занятий и 
практических заданий по методи-
ческой подготовке студентов.

Анализ содержания методиче-
ской подготовки студентов в вузах 
свидетельствует о том, что в ДНУ 
им. О. Гончара программой пред-

темой «Разработка и реализация 
оздоровительных инновацион-
ных технологий в физическом 
воспитании разных групп насе-
ления» № государственной  реги-
страции 0116U003476.

Цель исследования – про-
вести сравнительный анализ 
организационно-методических 
подходов к осуществлению мето-
дической подготовки студентов в 
системе физического воспитания 
различных вузов  Приднепров-
ского региона.

Методы исследования: ана-
лиз научно-методической лите-
ратуры, анализ документальных 
материалов, педагогическое на-
блюдение, педагогическое тести-
рование, методы математической 
статистики.

Результаты исследований 
и их обсуждение. Исследова-
ния проводились на базах вузов 
г. Днепра: Днепропетровского 
национального университета 
им. О. Гончара (ДНУ им. О. Гон-
чара); ГВУЗа Приднепровская 
государственная академия строи-
тельства и архитектуры (ПГАСА), 
Днепропетровского университета 
экономики и права им. А. Нобеля 
(ДУАН). В исследовании приняли 
участие 180 студентов основного 
учебного отделения (90 юношей 
и 90 девушек).

Для определения особенно-
стей содержания и форм органи-
зации методической подготовки 
студентов нами был проведен 
анализ рабочей учебной докумен-
тации кафедр физического воспи-
тания. 

Проведенные нами иссле-
дования свидетельствует о том, 
что в вузах используются раз-
ные подходы к организации про-
цесса методической подготовки 
студентов. Так, ДНУ им. О. Гон-
чара тематика методической под-
готовки, контрольные вопросы 
и практические задания к ним 
разработаны для каждого модуля 
базового компонента программы. 
Осуществляется методическая 
подготовка  в форме практиче-

системы практических умений и 
навыков использования физиче-
ских упражнений для сохранения  
и укрепления здоровья, обеспече-
ния психического благополучия, 
развития и совершенствования 
психофизических способностей, 
качеств и свойств личности; при-
обретение опыта творческого 
использования физкультурно-
спортивной деятельности для до-
стижения жизненно важных лич-
ных и профессиональных целей 
[4,7,8]. Каждое занятие  по мето-
дической подготовке должно со-
гласовываться с соответствующей 
теоретической темой. Качество 
процесса методической подготов-
ки студента во многом зависит от 
профессионального уровня пре-
подавателя, условий проведения 
занятий, отношения студентов к 
своему здоровью [1,3,8]. 

По мнению ряда исследовате-
лей [1,2,3,8], роль методической 
подготовки в системе физическо-
го воспитания студентов  в насто-
ящее время возрастает в связи с 
тем, что во многих вузах наблю-
дается сокращение часов обя-
зательных учебных занятий  по 
физическому воспитанию. Такая 
ситуация приводит к повышению 
роли самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. В 
свою очередь, для рационального 
планирования физических нагру-
зок, осуществления самоконтроля 
в системе самостоятельных заня-
тий от студентов требуется нали-
чие теоретических знаний и уме-
ние их правильно использовать в 
процессе жизнедеятельности [4]. 
Таким образом, как отмечают ис-
следователи [5,8], необходимо 
усилить образовательный аспект 
в содержании учебного матери-
ала с целью углубленного освое-
ния студентами системы знаний, 
умений и навыков физического 
самосовершенствования.

Связь работы с научными 
программами, темами и плана-
ми: работа выполнена в соответ-
ствии с государственной бюджет-
ной научно-исследовательской 
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усматривается следующий пере-
чень тем методической подготов-
ки: основы методики обучения 
двигательным действиям; основы 
методики самоконтроля в процес-
се занятий физическими упраж-
нениями; методика составления 
индивидуальных программ фи-
зического воспитания и занятий с 
оздоровительной, рекреационной 
и восстановительной направлен-
ностью; методика самостоятель-
ных занятий физическими упраж-
нениями, гигиенической или 
тренировочной направленности;  
основы методики развития физи-
ческих качеств; основы методики 
профессионально-прикладной 
физической подготовки; методы 
регулирования психоэмоциональ-
ного состояния, применяемые на 

занятиях физической культурой 
и спортом; методика проведения 
производственной гимнастики с 
учетом заданных условий и ха-
рактера труда.

В ПГАСА в базовом компонен-
те программы перечень тем мето-
дической подготовки полностью 
совпадает с  темами, предложен-
ными действующей базовой про-
граммой физического воспитания 
студентов вузов ІІІ-ІV уровней 
аккредитации и включает следу-
ющие темы: средства проверки 
и оценки главных двигательных 
качеств (выносливость, сила, бы-
строта, ловкость, гибкость) и на-
выков и умений (плавание, легкая 
атлетика, игровые виды спорта, 
туризм, ориентирование и т.д.); 
организация и методика прове-

дения самостоятельных занятий 
по физическому воспитанию в 
условиях высшего учебного за-
ведения; методика самоконтроля 
в процессе занятий физическими 
упражнениями; основы методики 
построения определенной формы 
занятий системами физических 
упражнений; основы методики 
закаливания; методика формиро-
вания профессионально важных 
двигательных качеств и навыков; 
организационно-методические 
основы самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями 
с элементами профессиональ-
но-прикладной физической под-
готовки при различном уровне 
физической подготовленности;  
методика занятий атлетизмом; 
основы методики физической 
тренировки; методика подбора и 
выполнения физических упраж-
нений для предупреждения 
утомления, повышения работо-
способности и ускорения ее вос-
становления при различных ви-
дах труда; методика построения 
самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями; основы 
методики организации занятий 
физическими упражнениями для 
предупреждения утомления, по-
вышения работоспособности и 
ускорения ее восстановления при 
различных видах и формах труда; 
методика использования темпера-
турных раздражителей как сред-
ства повышения и восстановления 
работоспособности; основы ме-
тодики организации рациональ-
ного питания; основы методики 
проведения занятий  туризмом; 
методика оценки уровня личной 
физической подготовленности; 
основы методики разработки и 
реализации индивидуальной про-
граммы обеспечения работоспо-
собности и ускорения ее восста-
новления средствами физической 
культуры и спорта при различных 
видах и условиях труда; основы 
методики разработки и реали-
зации индивидуальной много-
летней программы физического 
совершенствования и обеспече-

Таблица 1
Критерии оценки качества выполнения практических 

заданий по методической подготовке

Количество 
баллов Критерии оценивания

90-100

Если задание выполнено правильно, без ошибок, сту-
дент при выполнении задания показал всесторонние, 
систематизированные знания; способность излагать 
материал на бумаге последовательно, логично

82-89

Если задание выполнено правильно, но с одной-двумя 
незначительными ошибками, студент при выполнении 
задания продемонстрировал полные знания основно-
го программного материала, способность излагать ма-
териал на бумаге последовательно, логично

74-81

Если задание выполнено в основном правильно, но  с 
ошибками. Студент при выполнении задания выявил 
базовые знания основного программного материала в 
необходимом объеме.

64-73

Если задание выполнено в основном правильно, но 
студент не смог логично изложить его решение на бу-
маге, допустил ошибки при определении последова-
тельности действий

60-63

Если задание выполнено в основном правильно, 
но студент допустил принципиальные ошибки при 
выполнении задания, некорректно определил сред-
ства решения поставленной проблемы

35-59
Студент при выполнении задания выявил серьезные 
пробелы в знаниях основного материала, допустив 
принципиальные ошибки

0-34 Студент не выполнил задания
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ния дееспособности на основе 
выбранных систем физических 
упражнений; методика общеоздо-
ровительной тренировки; методи-
ка корекции здоровья в процессе 
физического воспитания; особен-
ности методики общей и профес-
сионально-прикладной физиче-
ской подготовки при отклонениях 
в состоянии здоровья; особен-
ности методики использования 
средств физической культуры 
для оптимизации работоспособ-
ности, профилактики утомления, 
повышения эффективности тру-
да при отклонениях в состоянии 
здоровья. В элективном компо-
ненте программы изучаются сле-
дующие темы: основы методики 
физического совершенствования 
избранными видами двигатель-
ной активности, основы методи-
ки построения тренировочного 
процесса в избранном виде спор-
та; основы методики судейства 
соревнований в избранном виде 
спорта. 

На наш взгляд, изучение тако-
го объема материала затрудняется 
недостаточным количеством ча-
сов на его усвоение, отсутствием 
соответствующего методического 
обеспечения самостоятельных 
занятий студентов, недостатком 
свободного времени у студентов 
для изучения данных вопросов 
самостоятельно. 

В ДУАН раздел методической 
и теоретической подготовки (со-

вместно) предполагает изучение 
следующих тем: правила сорев-
нований, техника выполнения 
упражнений, методика трениров-
ки в избранном виде двигатель-
ной активности. Такой ограни-
ченный объем материала, на наш 
взгляд, не будет способствовать 
формированию у студентов зна-
ний и умений рационального 
практического применения физи-
ческих упражнений в своей жиз-
недеятельности для достижения 
личных и профессиональных це-
лей.

Особое внимание в нашем 
исследовании было уделено про-
блеме организации контроля 
качества формирования у сту-
дентов навыков практического 
использования знаний о физиче-
ской культуре и спорте в своей 
жизнедеятельности. Методиче-
ская подготовленность студента 
должна оцениваться по качеству 
выполнения заданий, содержа-
щих практические действия. Од-
нако, как свидетельствует анализ 
учебной документации вузов, 
принимавших участие в исследо-
вании, а также результаты педаго-
гических наблюдений, показали, 
что не во всех вузах уделяется 
достаточное внимание контро-
лю качества усвоения студента-
ми данного раздела программы. 
Так, в ПГАСА контроль методи-
ческой подготовленности студен-
тов осуществляется с помощью 

тестирования, в ДУАН контроль 
методической подготовки студен-
тов рабочей учебной программой 
не предусматривается, в ДНУ 
им. О. Гончара контроль методи-
ческой подготовленности студен-
тов осуществляется по качеству 
выполнения ими контрольных 
работ и заданий в системе само-
стоятельных занятий.

Нами была разработана  си-
стема практических заданий 
для контроля методической под-
готовленности, в которых сту-
дентам предлагалось составить 
комплексы физических упраж-
нений различных форм занятий 
физической культурой (утренней 
гигиенической гимнастики, физ-
культурной паузы, подготови-
тельной части учебных занятий 
по физическому воспитанию и 
т.д.); комплексы упражнений, 
направленные на развитие кон-
кретного физического качества; 
программы самостоятельных за-
нятий оздоровительным бегом, 
ходьбой и другими доступными 
видами физических упражнений 
и др. При проверке качества вы-
полнения  предложенных заданий 
мы оценивали соответствие вы-
бранных упражнений поставлен-
ным задачам, последовательность 
их размещения в комплексах, па-
раметры физических нагрузок и 
т.д.  Критерии оценки методиче-
ской подготовленности студентов 
приведены в таблице 1.

Таблица 2
Показатели методической подготовлености студентов различных 

вузов в начале учебного года (в баллах)

ВУЗ

Показатели

ДНУ им. О. Гончара
 (n=60)

ПГАСА
 (n=60)

ДУАН 
(n=60)

Суммарное колличество баллов
Девушки

(n=30)
Юноши
(n=30)

Девушки
(n=30)

Юноши
(n=30)

Девушки
(n=30)

Юноши
(n=30)

x̅ 19,4 18,5 20,1 15,9 17,2 16,4
σ 6,43 7,97 6,54 9,31 8,21 7,39
m 2,11 1,97 2,15 1,89 2,01 2,64
р > 0,05
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Итоговая оценка выставлялась 
по использующейся в настоящее 
время в вузах Украины шкале 
(табл. 2) 

Определение уровня методи-
ческой подготовленности прово-
дилось у студентов первого курса 
в начале и в конце учебного года.

Сравнительный анализ уров-
ня методической подготовленно-
сти студентов в начале учебного 
года свидетельствует о том, что 
у большинства исследуемых не 
сформированы навыки практиче-
ского использования физических 
упражнений. У студентов всех 
вузов, принимавших участие в 
исследовании, наблюдался низ-
кий уровень методической подго-
товленности, среднее количество 
набранных студентами баллов ни 
в одном из вузов не достигает 60 
баллов (минимальное количество 
баллов, соответствующее поло-
жительной оценке). Статистиче-
ски достоверных различий между 
уровнем методической подготов-
ленности студентов различных 
вузов не наблюдалось (р>0,05). 

В конце учебного года нами 
была проведена повторная оценка 
уровня методической подготов-
ленности студентов с использо-
ванием той же системы контро-
ля. Полученные нами результаты 
свидетельствуют о статистически 
достоверном (р<0,05) улучшении 
показателей методической под-
готовленности у студентов всех 
вузов, принимавших участие в 

исследовании (табл. 3).
Как свидетельствуют данные, 

приведенные в таблице 3, наи-
более  значимый прирост пока-
зателей наблюдался у студентов 
ДНУ  им. О. Гончара. В конце 
ученого года у студентов данного 
вуза уровень методической под-
готовленности достоверно выше, 
чем у студентов ПГАСА и ДУАН 
(р<0,05).  Между показателями 
методической подготовленности 
студентов ПГАСА и ДУАН стати-
стически достоверных отличий 
не обнаружено (р>0,05). Однако, 
даже у студентов ДНУ им. О. Гон-
чара, при значительном улучше-
нии показателей в конце учебного 
года, уровень  методической под-
готовленности остается низким 
(не достигает 60 баллов). Такая 
ситуация  свидетельствует о том, 
что проблема формирования у 
студентов навыков практическо-
го использования физических 
упражнений требует дальнейше-
го изучения. 

Выводы. Как свидетельству-
ет анализ научно-методической 
литературы, в настоящее время 
необходимо усилить образова-
тельный аспект в содержании 
учебного материала по дисци-
плине «Физическое воспитание» 
в вузах с целью углубленного 
освоения студентами системы 
знаний, умений и навыков физи-
ческого самосовершенствования. 
Методическая подготовка наряду 
с теоретической, являются разде-

лами программы, которые долж-
ны способствовать решению дан-
ной проблемы. Результаты наших 
исследований свидетельствуют 
о том, что в вузах наблюдается 
разный подход к определению 
форм организации и содержания 
методической подготовки в си-
стеме физического воспитания 
студентов. Полученные результа-
ты дают основания отметить, что, 
как недостаточный объем матери-
ала по данному разделу (ДУАН), 
так и большой при ограниченном 
количестве часов на его усвоение 
(ПГАСА) не позволяет добиться 
положительного эффекта.  Таким 
образом, в настоящее требуется 
поиск эффективных путей реше-
ния проблемы формирования у 
студентов навыков практическо-
го использования физических 
упражнений. На наш взгляд, 
решению данной проблемы мо-
жет способствовать: внедрение 
в систему физического воспита-
ния студентов современных ин-
формационных технологий, по-
зволяющих преподавателям не 
только предоставлять студентам 
необходимую информацию, но и 
эффективно осуществлять кон-
троль качества образовательного 
процесса не только лично, но и 
дистанционно. Необходимо уде-
лять больше внимания методиче-
скому обеспечению дисциплины 
«Физическое воспитание». Це-
лесообразно шире использовать 
интерактивные методы обучения, 

Таблица 3
Показатели методической подготовлености студентов в конце учебного года (в баллах)

ВУЗ

Показатели

ДНУ им. О. Гончара
 (n=60)

ПГАСА
 (n=60)

ДУАН 
(n=60)

Суммарное колличество баллов
Девушки

(n=30)
Юноши
(n=30)

Девушки
(n=30)

Юноши
(n=30)

Девушки
(n=30)

Юноши
(n=30)

x̅ 56, 4 48,1 35,7   31,6 33,4 29,8
σ 7,83 8,02 6,51 5,98 6,12 6,56
m 1,67 1,89 1,71 1,49 1,81 1,90
р < 0,05
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стимулирующие творческую ак-
тивность студентов, их стремле-
ние к самопознанию и самосовер-
шенствованию.
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