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Профессиональный портрет будущих инструкторов по 
физическому воспитанию дошкольников
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Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника

Аннотации:
Цель: выявить степень готовности сту-
дентов к ведению валеологической дея-
тельности в дошкольных образователь-
ных заведениях. Задачей исследования 
было выявить взаимозависимость меж-
ду уровнем воспитательно-оздорови-
тельного образования и готовностью 
студентов к валеологической деятельно-
сти. Материал: в эксперименте прини-
мали участие 550 студентов. Проведе-
но анкетирование по авторской анкете. 
Результаты: Анкетирование позволи-
ло установить педагогические предпо-
сылки, которые характеризуют систему 
подготовки студентов. Это предполагает 
ведение валеологической деятельности 
для формирования собственной валео-
логической культуры детей. Показано, 
что валеологическая культура студентов 
является определяющим условием эф-
фективного функционирования системы 
в дошкольных общеобразовательных 
заведениях. Отмечается, что подготовка 
студентов факультета физического вос-
питания и спорта к валеологической де-
ятельности находится на низком уровне. 
Выводы: Исследования показали, что 
только 11,7% опрошенных студентов 
имеют соответствующую подготовку 
и владеют необходимыми знаниями и 
практическими навыками.

Семанишин Т.М., Попель С.Л. Профе-
сійний портрет майбутніх інструкторів 
з фізичного виховання дошкільників. 
Мета: виявити ступінь готовності студентів 
до ведення валеологічної діяльності у до-
шкільних закладах освіти. Завданням до-
слідження було виявити взаємозв’язок між 
виховно-оздоровчою освітою і готовністю 
студентів до валеологічної діяльності. Ма-
теріал: в експерименті приймали участь 
550 студентів. Проведено анкетування за 
авторською анкетою. Результати: Анке-
тування дозволило встановити педагогічні 
умови, які характеризують систему під-
готовки студентів. Ц передбачає ведення 
валеологічної діяльності для формування 
власної валеологічної культури дітей. По-
казано, що формування у студентів вале-
ологічної культури є визначальною умовою 
ефективного функціонування системи в 
дошкільних закладах освіти. Видзначено, 
що підготовка студентів факультету фізич-
ного виховання і спорту до валеологічної 
діяльності знаходиться на низькому рівні. 
Висновки: Дослідження теоретичних основ 
професійної підготовки майбутніх інструк-
торів з фізичного виховання дошкільників 
до ведення валеологічної діяльності пока-
зали, що тільки 11,7% опитаних студентів 
мають відповідну підготовку і володіють 
необхідними знаннями і практичними на-
виками.

Semanychyn T.M., Popel’ S.L. 
Professional portrait of future 
instructors for physical education 
of preschool. Purpose: identify the 
degree of readiness of students 
to conduct valeological activity in 
preschool educational institutions. 
The objective of the study was to 
identify the relationship between 
educational level and health 
education and readiness of students 
to valeological activities. Material: 
in the experiment took part 550 
students. Results: the survey 
allowed to establish pedagogical 
assumptions that characterize the 
training of students. This will include 
valeological activity for the formation 
of their own culture valeological 
children. It is shown that students’ 
valeological culture is a prerequisite 
for the effective functioning of the 
system in pre-secondary institutions. 
It is noted that the training of 
students of the Faculty of Physical 
Education and Sports to valeological 
activity is low. Conclusions: studies 
have shown that only 11.7% of the 
students have been trained and 
have the necessary knowledge and 
practical skills.
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Введение. 1

После введения И.И. Брехманом [9] понятия “ва-
леология как наука о здоровье”, многие cпециалисты 
стремятся проводить валеологическую деятельность 
среди широких слоёв населения [5, 10, 12, 16-20]. При 
этом особенное место уделяется детской аудитории. 
В последнее время валеологические знания стали не-
отъемлемой частью подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в системе физического воспи-
тания [8]. Формируемая у студентов валеологическая 
культура является стержнем и, в то же время, опреде-
ляющим условием эффективного функционирования 
такой системы в детских общеобразовательных заве-
дениях (ДОЗ).

Валеологическая направленность современного 
образования в Украине [11] ориентированная на че-
ловека как высшую ценность социального бытия и 
рассматривает его как субъект познания, общения, 
коммуникации и творчества. Поэтому так важно в 
процессе подготовки студента к ведению валеологи-
ческой деятельности создать условия, при которых он 
занимает позицию “творца” своего личностного обра-
за в условиях постоянно изменяющегося современно-
го социума. 

Вопросам, связанным с формированием валеоло-
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гической культуры личности посвятили свои труды 
многие учёные [1, 3, 6]. Учитывая их результаты мож-
но с уверенностью сказать, что подготовка студентов 
факультета физического воспитания и спорта к вале-
ологической деятельности содействует реализации их 
собственного творческого потенциала. 

В настоящее время термин “валеологическая куль-
тура” истолковывают самым разным образом. Его ча-
сто определяют как:

– систему знаний или убеждений, на основе кото-
рых строится и регулируется здоровьесберегающая 
деятельность человека [7];

– высокую степень развития экологического мыш-
ления, его направленность на стереотип ЗОЖ, способ-
ность быстро менять приёмы действия соответствен-
но новым условиям внешней среды [8];

– специальное качество, которое характеризует 
меру определенной социальной роли для соответ-
ствия деятельных качеств индивида такой социальной 
норме, которая необходима для самоопределения как 
субъекта валеологической деятельности [1];

– один из аспектов и, одновременно, аксиологиче-
ский потенциал личности, которая занимает позицию 
“творца” своего соматического здоровья в условиях 
современного социума [3, 7];

– гуманистическую направленность современного 
валеологического образования в Украине с ориента-
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цией на человека как высшую ценность социального 
бытия и рассматривает его как субъект познания, ком-
муникации и творчества [11];

– социально-психологическую установку на не-
традиционное разрешение противоречий объектив-
ной реальности связанной с ведением ЗОЖ [13];

– интегрирующее и синтетическое качество, кото-
рое характеризует меру возможностей личности за-
ниматься творческой валеологической деятельностью 
[2, 4];

– интегральное личностное свойство, которое вы-
ражается в отношении (позиции, установке, направ-
ленности) человека к собственному здоровью [15];

– совокупность реальных возможностей, умений и 
навыков по ведению ЗОЖ, которые определяют уро-
вень валеологического образования [5].

С медицинской точки зрения валеологическая 
культура или культура здоровья – это часть общей 
культуры человека, представляет собой сознательную 
систему действий и отношений к своему здоровью 
и здоровью других людей, т.е. умение жить, не вре-
дя своему организму, а принося ему пользу [14]. При 
этом указывается, что культура здоровья предполага-
ет не простое “собирательство” полезных рекоменда-
ций и знаний, а активное их использование в каждод-
невной практике.

Валеологическая культура предполагает и умение 
распространять валеологические знания. Педагоги 
должны воспитывать уже у дошкольников стойкую 
мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни (че-
рез программный учебный материал, педагогическую 
работу с родителями, а также личным примером при 
постоянном общении). 

Таким образом, становится очевидной необходи-
мость взаимосвязи воспитательно-образовательного 
и воспитательно-оздоровительного направлений в до-
школьных образовательных заведениях. Обеспечить 
такую взаимосвязь может готовность к валеологиче-
ской деятельности сегодняшнего студента, и завтраш-
него инструктора ФВ в ДОЗ на основании системы 
валеологических знаний, которые формируют соот-
ветствующий уровень валеологической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить степень готовности сту-

дентов факультетов физического воспитания к веде-
нию валеологической деятельности.

Основными задачами исследования было проана-
лизировать научную литературу по проблеме теоре-
тических основ подготовки инструктора физического 
воспитания и провести анкетирование студентов от-
носительно их готовности к ведению валеологиче-
ской деятельности.

Методы и организация исследования. Современ-
ное состояние подготовки будущих инструкторов по 
ФВ дошкольников к ведению валеологической дея-
тельности нами изучался посредством эмпирических 
методов исследования, к которым относится анкети-
рование по авторской анкете 550 студентов высших 
учебных заведений Украины.

В анкете выделены отдельные разделы, касающи-
еся наличия и развития собственных ресурсов, спо-
собствующих формированию валеологической куль-
туры, стратегии и навыков поведения относительно 
препятствования и профилактики злоупотреблений 
в сфере ЗОЖ, знаний структуры профессиональной 
валеологической культуры, ее когнитивного разви-
тия, приобретения личных профессиональных знаний 
и создания стратегии функционального поведения 
и навыков. Такая структура анкеты позволяет более 
полно оценить проблемы и недостатки теоретической 
и методической валеологической подготовки будущих 
инструкторов физической культуры дошкольных уч-
реждений.

Оценка осуществлялась по 5-ти бальной шкале. 
Все результаты опроса обрабатывали методами па-
раметрической статистики с помощью программы 
“Statistika 5”.

Результаты исследования. 
Данные о характеристике валеологических зна-

ний и умений поданы в табл. 1. Результаты анализа 
показали, что большинство опрошенных студентов 
(86,7%) не имеют направленного осознания собствен-
ных ресурсов, способствующих формированию ЗОЖ 
у детей дошкольного возраста.

На вопрос: “Имею собственную сформулирован-
ную систему ценностей, целей и установок по веде-
нию ЗОЖ” положительный ответ дали только 14,2 % 
опрошенных , не могу сказать – 53,4 %, не имею – еще 
32,4%. При этом установлено, что 66,9% студентов не 
умеют профессионально общаться с детьми, 43,2% не 
знают как решать их различные жизненные пробле-
мы, 77,9% – не умеют оценивать ту или иную ситу-
ацию в детском коллективе и не могут использовать 
собственные профессиональные возможности кон-
тролировать ее. По нашему мнению такое положение 
можно объяснить количеством отрицательных баллов 
(92,3%), которые получили студенты при ответе на во-
прос: “Понимаю поведение детей, сопереживаю и по-
даю им психологическую и социальную поддержку”.

О низком уровне валеологической подготовки бу-
дущих специалистов в области физического воспита-
ния детей дошкольного возраста указывают данные о 
развитии личных ресурсов, способствующих форми-
рованию валеологической культуры. Так, более по-
ловины (56,1%) респондентов не имеют личных ре-
сурсов, способствующих возможностям исправлять 
собственные ошибки по ведению ЗОЖ, 45,6% ука-
зывают на неумение адекватно оценивать проблем-
ные ситуации и решать жизненные проблемы, 68,8% 
не могут изменять себя и свою жизнь, почти треть 
(32,3%) из них не умеют контролировать свое поведе-
ние, еще 55,2% не имеют навыков выслушать детей.

Последнее объясняется тем, что более 2/3 студен-
тов не имеют навыков выражения собственных чувств 
и принятия решений относительно принятия и оказа-
ние психолого-социальной поддержки детям. 

Такое положение валеологической подготовки 
студентов накладывает определенный отпечаток на 
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умениях разработки стратегии и навыков поведения 
относительно препятствования и профилактики злоу-
потреблений в сфере ЗОЖ. Установлено, что 72,3% из 
них не имеют навыков принятия решения и преодоле-
ния жизненных проблем со злоупотреблением вред-
ных веществ, а 45,3% вообще не воспринимают этих 
проблем. При этом только 30,2% студентов имеют 
навыки оценки социальной ситуации и ответственно-
сти за собственное поведение при решении проблем 
связанных со злоупотреблениями и вредными при-
вычками, 34,7% имеют навыки отстаивать свои права 
по защите своего персонального пространства. Незна-
чительная часть студентов (24,2%) имеют навыки за-
щиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдержки. 
Большинство студентов (76,3%) не имеют навыков из-
бежание ситуаций, связанных с употреблением вред-
ных веществ и с другими формами саморазрушающе-
го поведения. Однако 98,6% респондентов указали на 
умение бесконфликтного и эффективного общения 
между собой и педагогами.

Таким образом, получены ответы на первые три 
блока вопросов, касающихся характеристики знаний 
и умений в сфере валеологической культуры указы-
вают на недостаточную ознакомленность студентов с 
необходимостью освоения таких знаний для успеш-
ной работы инструктора физической культуры в до-
школьном учебном заведении. 

Исправление ситуации, которая сложилась в этом 
вопросе может лежать в плоскости коррекции оце-

ночных баллов при ответе по когнитивному развитию 
структуры профессионального валеологического об-
разования студентов. Установлено, что целостного 
представление о процессах и явлениях, происходя-
щих в живой и неживой природе имеют только 46,8% 
студентов. Из них 91,2% понимают возможности со-
временных научных методов познания природы. Од-
нако только 12,4% знают и владеют этими методами 
на уровне, необходимом для решения задач, возни-
кающих при выполнении профессиональных функ-
ций. Только 30,1% знают об основных психических 
функциях ребенка, но 78,9% знают об основных пси-
хических функциях человека. Итак, знание детской 
психологии требует большего внимания со стороны 
педагогов именно к студентам, которые готовятся к 
валеологической деятельности в дошкольных учеб-
ных заведениях. Интересными оказались данные, 
касающиеся развития личных профессиональных ре-
сурсов. 41,1% студентов обладают навыками анализа 
учебно-воспитательных ситуаций. Только 23,4% из 
них знают и обладают общими философскими зако-
нами культуры мышления, а 26,9% могут одинаково 
хорошо оформлять результаты учебной, научной и 
педагогической деятельности в устной и письмен-
ной форме. Знают национальные особенности быта, 
семьи и семейного воспитания и умеют использо-
вать их в работе только 37,2% респондентов. Только 
треть (33,1%) студентов считают, что обладают вы-
соким уровнем личного здоровья и только 11,7% из 

Таблица1
Характеристика знаний и умений студентов 3-5-го курса факультета физического воспитания и спорта в 

сфере валеологической культуры (n=550, %)

Характеристика знаний и умений в сфере валеоло-
гической культуры

Да
Скорее
 да, чем 

нет

Не могу 
сказать

Скорее
нет нет

+2 +1 0 –1 –2

Имеющиеся личные ресурсы, которые способству-
ют формированию валеологической культуры 2,1 6,8 72,3 10,9 7,9

Развитие личных ресурсов, способствующих фор-
мированию валеологической культуры 6,9 12,1 69,3 5,7 6,0

Развитие стратегии и навыков поведения относи-
тельно препятствования и профилактики злоупо-
треблений в сфере ЗОЖ

2,0 16,5 36,8 19,3 25,4

Структура профессиональной валеологической культуры

1. Когнитивное развитие 3,0 8,1 60,5 12,0 16,9

2. Развитие личных профессиональных ресурсов 4,6 10,3 20,1 40,4 24,6

3. Развитие стратегии функционального поведения 
и навыков 10,2 12,5 30,3 30,6 16,4
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них могут отвечать за здоровье и жизнь окружающих 
людей. Все это, безусловно влияет на развитие стра-
тегии функционального поведения и навыков студен-
тов в плане усвоения и формирования собственной 
валеологической культуры. Положительный ответ на 
вопрос: “Знаю и применяю современные методы на-
учного познания” дали 25,3% из них, тогда как только 
10,4% респондентов знают об основах организацион-
но-социологических исследований. Почти половина 
(48,7%) положительных ответов было получено от 
студентов на вопрос: “Обладаю средствами и мето-
дами педагогического воздействия на личность”, при 
этом только 24,6% из них имеют знания общих и ин-
дивидуальных особенностей психики ребенка, еще 
22,1% – используют в педагогическом процессе зна-
ния основных закономерностей биологических про-
цессов, механизмов, явлений и т.п.

Надо сказать, что только 25,3% респондентов счи-
тают, что готовы к переоценке накопленного наукой 
и социальной практикой опыта в сфере физического 
воспитания детей в дошкольных образовательных за-
ведениях. Наибольшую тревожность вызывают отве-
ты студентов на такие вызовы современной системы 
дошкольного образования как использование совре-
менных информационных образовательных техноло-
гий (только 12,3% положительных ответов), облада-
ние современными психологическими методиками 
коррекции психо-эмоционального состояния ребенка 
(8,9%), умение диагностировать темперамент и ха-
рактер ребенка (3,4%), составить психологическую 
характеристику ребенка (6,6%), лично определять 
ближайшую перспективу ребенка (5,9%), определять 

психологический климат группы детей (9,2%) и соци-
ологический статус ребенка в группе (7,1%). 

Не меньшее беспокойство вызывают неумение в 
63,2% случаев определять тип семейных отношений 
и тип семейного воспитания. Только 18,6% студен-
тов умеют проводить просветительскую работу по 
профилактике семейных конфликтов. При этом, не 
удивительно, что очень малая часть (3,1%) студен-
тов обладают навыками составления программ по 
коррекции поведения детей в семье. Однако доволь-
но значительный процент (47,2%) студентов умеют 
практически применять знания и навыки по педаго-
гическим и психологическим методам воздействия на 
более старшие социологические группы людей. Та-
кое состояние проблемы валеологической подготовки 
требует интегрированной программы непрерывного 
валеологического образования для получения сту-
дентами как общих, так и базовых валеологических 
компетенций. 

К формированию необходимости современной 
стратегии функционального поведения и навыков сту-
дентов в плане усвоения и формирования собствен-
ной валеологической культуры призывают и очень 
низкий процент положительных ответов на вопрос 
об умении создать безопасную и поддерживающую 
обстановку в детском коллективе (9,5 %), нести зна-
ния “между строк”, то есть пользоваться невербаль-
ным компонентом общения (14,2 %), имеют знания 
детских стилей и способов овладения материалом и 
большой багаж различных форм учебной активности 
(4,7 %), получает удовольствие от работы с детьми и 
веселиться вместе с ними (16,5 %).

Рис. 1. Количество студентов, опрошенных касательно мнений о кадровом обеспечении специалистами по 
валеологической деятельности в ДОЗ. 
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Анализ ответов на вопросы заданных при анкети-
ровании студентов, которые касаются трудоустрой-
ства и компетентности по валеологической деятель-
ности в ДОЗ показаны на рисунках 1 и 2.

Выявлено, что штатные должности в ДОЗ заполня-
ются работниками других отраслей, которые прошли 
краткий курс переподготовки в качестве инструкторов 
по ФВ дошкольников. Ответы на первый вопрос анке-
ты “Согласны ли Вы, что через нехватку специалистов 
по валеологической деятельности, соответствующие 
должности заполняются работниками других отраслей 
– тренерами разных видов спорта, учителями физиче-
ской культуры, которые прошли короткий курс пере-
подготовки?” распределились следующим образом: из 
550 опрошенных респондентов 48,2% согласны с на-
шим мнением, 32,8% – частично соглашаются, 11,7% 
– не согласны, 7,3% – тяжело ответить.

На второй вопрос анкеты “Насколько Вы владеете 
знаниями о валеологической деятельности в ДОЗ?” 
результаты распределились таким образом: из 550 
опрошенных респондентов, лишь 11,1% студентов 
владеют знаниями о такой деятельности, 39,2% – ча-
стично владеют знаниями, 36,8% – не владеют, ещё 
12,9% студентов затруднялись в ответе. 

Следовательно, очень небольшое количество сту-
дентов, а именно 11,1% имеют достаточный уровень 
валеологической культуры и владеют знаниями о ва-
леологической деятельности в ДОЗ, что свидетель-

ствует об актуальности и целесообразности избран-
ной проблематики исследования.

Выводы 
1. На основе анализа педагогической литературы 

и исследования теоретических основ профессиональ-
ной подготовки будущих инструкторов по ФВ к веде-
нию валеологической деятельности в ДОЗ показано, 
что только 11,7% опрошенных студентов имеют соот-
ветствующую подготовку и владеют необходимыми 
знаниями и практическими навыками.

2. Формирование готовности будущего инструк-
тора ФВ в ДОЗ к ведению валеологической деятель-
ности направлено на раскрытие потенциальных воз-
можностей студента высшего учебного заведения 
отвечать и успешно реагировать на новые требования 
социальной среды. 

3. Будущий инструктор ФВ в ДОЗ должен быть 
профессионально-компетентной, творческой, гуман-
ной личностью, в которой превалируют духовно-
моральные качества и ярко выраженная субъектная 
позиция, индивидуальный стиль деятельности и зна-
чительный творческий потенциал.

Перспективами последующих исследований в 
данном направлении есть разработки научно-мето-
дических комплексов для эффективной подготовки 
будущего инструктора ФВ в ДОЗ к ведению валеоло-
гической деятельности.

Рис. 2. Показатель количества студентов, опрошенных касательно владения знаниями о технологии валеоло-
гической деятельности в ДОЗ (%).
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