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Трансформация высшего образования на Украине выдвигает повышенные 

требования к качеству подготовки студентов направления подготовки «Начальное 
образование». В данных условиях повышается значимость профессионально-
прикладной физической подготовки, основное предназначение которой заключа-
ется в целенаправленном развитии и поддержании на оптимальном уровне не 
только физических качеств, но и психических [4]. Поэтому определение уровня 
развития профессионально важных психических качеств является важной задачей.  

Прежде чем перейти к этому, важно определить, какие психические каче-
ства являются для студентов направления подготовки «Начальное образование» 
профессионально важными.  

Профессионально важными психическими качествами для студентов дан-
ной категории являются: наблюдательность; высокий объѐм распределения, пере-
ключения; концентрация; развитая кратковременная и долговременная память; 
устойчивость внимания; операционное мышление; высокий уровень аналитиче-
ского и синтетического мышления [3]. Мы считаем, что из данного перечня наибо-
лее необходимыми являются наблюдательность, кратковременная и долговремен-
ная память и внимание. 

В связи с этим внимание акцентируем на определении уровня их развития. 
Определяя уровни развития тех или иных качеств, мы использовали мето-

дики диагностики, представленные в работах А. Карелина [1], А. Чернобай и 
Ю. Федотова [5], Е. Мироновой [2]. 

При определении уровня развития наблюдательности были получены сле-
дующие данные: высокий уровень наблюдательности выявлен у 20 % исследуе-
мых; достаточный – у 70 % и низкий – у 10 % студентов. При этом следует обра-
тить внимание на то, что студентов с очень низким уровнем наблюдательности не 
выявлено. 

Оценивая уровень кратковременной памяти, определили, что только 10 % 
тестируемых имеют высокий уровень, 85 % – средний и 5 % – низкий. 

Относительно долговременной памяти получены следующие результаты: 
отличный результат отсутствует; очень хороший результат наблюдается у 5 % ис-
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следуемых; хороший результат – у 10 %; удовлетворительный результат присущ 
50 %; плохой – 25 %; очень плохой – 10 %. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что полученные результаты 
требуют поиска адекватных средств и методов развития профессионально важ-
ных психических качеств будущих учителей начальных классов. 
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Любую профессию в науке всегда рассматривали с двух позиций: как ре-

зультат (специалист на выходе) и как процесс (подготовка специалиста). Это ка-
сается и педагогической профессии. В. Н. Введенский первым предложил рас-
сматривать педагогическую профессию и с позиций социального института [1–5]. 
Это дает возможность выйти на исследование социальных проблем педагогиче-
ской профессии, что определяет взаимосвязь педагогики с такими отраслями 
наук, как социология, психология и экономика. Именно три взаимосвязанных 
аспекта рассмотрения педагогической профессии (результат, процесс, социаль-
ный институт) дают возможность целостного решения проблем [6]. Институцио-
нальный подход к исследованию педагогической профессии показан в ряде работ 
[7; 8], но некоторые серьезные вопросы нуждаются в дальнейшем исследовании.  

Так, в рамках институционального исследования педагогической профес-
сии предложено рассматривать профессиональную компетентность педагогов в 
качестве ее ядра, определены составляющие компетенции и приведены примеры 
их формирования [9–14]. Кроме того, изучены сугубо социальные характеристи-
ки педагогической профессии (роль, статус, функции, контроль), что расширяет 
исследуемое поле [15–19], а также особенности использования предложенных 
идей в вузах культуры и искусств [20–23], в системе дополнительного педагоги-


