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ОЕЦАЯ ХАРАКТКРИСПЖА РАБОШ 

Актуальность.  Уроаепь  про(|)есс110Ж1лыюы  подготовлен  ' 
ности  споциалгстов  выпускнккоа  ИФК в  большой  степени  опре
ределяетоя  характером  обучения  опортивнопздагогическяи  ди
сциплина!,!,  в  которых  специализируются  студенты. 

Методика  обучения  по  курсу  легкая  атлетика  сущеотаенно 
отличается  ог  преподавания других  спортивнопедагогических 
дЕсцЕгихил.  1Лн:огооСразив  видов  легкой  атлетики  приводит  к  то
1лу,  что  студентылегкоатлетн,  а  отличнш  от  студентов  других 
спортивных  кафедр,  в  среднем  только  I / I5  часть  учебного  вре
мени,  отведенного  на  специализацию,  заняты  изучением  своих, 
избранных  видов  легкой  атлетики,  что  явно  недостаточно.  Су
щесетеннне  резерва  в  становле1иш  профессионального  мастер
ства  заключаются  в  рахщонализации  курса  "Спортивнопедаго
гическое  соаершанствование"  (СПС),  на  которнй  в  учебной  про
rpaiwe  отводится  около  700  часов.  Многочисленные  высказыва
ния  теоретиков  и  практиков  по  поводу  курса  СПС в  основном 
ограничиваются  констатацией  недостатков,  указаш1а.ш  на  про
тиворечия,  при  этом  больашнство  авторов  сходится  на  необхо
димости  усиления  профессиональнопедагогической  направлен
ности  курса  СПС (Р.А.Татишвиля,  1978;  А.К.Каличев,  А.И.Боб
кин,  1Э80;  Л.Ю.Малай,  1981;  С.З.Гуревич,  А.Б.Майский,  1983; 
О.В.Детунш1,  В.В.Кочергия,  1984;  С.Н.Зайцев,  М.Г.Йаащенко, 
1987  и  др. ) .  Работа  выполнена в  состаетотваи.со  саодннгл 
планом НИР 1'оскомспорта  СССР на  19Ь61УУи  гг . ,  направление 
3,  тана  а .1 .6 . 

IlmoTesa.  Предполагалось,  что  изучение  особенностей 
профвссиона;г1попеда1'огич9ской  деятальдосги  преподавателя
тренера  по  легкой  атлетике,  а  также  анализ  слолсавшеися  сио
тв'ш  подготовки  специалистов  в  ИФК позволит  разработать  оп
тшдальную методику  занятий  по  курсу  СПС и  существенно  повы
сить  зфовеяь  профаосиональнопедагогнчеокой  подготовленнос
ти  выпускаемых  специалистов. 

Объект  нсоледования.  Студентн^пегкоатлетн,  обз^ающиеся 
в  №К. 



2 
ПоелууЩт Ессдедовшшя.  Процесс  фэрмироашшя  профеосио

нальнопсдагогичеоюк  умений  ва  занятиях  по СПС. 
Цогъ  исследования.  Разработать  опттлальную  мотодаку 

подготовки  отудентозлегкоатлетов  к  деятельности  преподава
телятрвнбоа  в  рамках  курса  СПС при  направленном  формирова
нии  приоритетигх  профессионаяьнопедагогических  умений. 

В.тдачи  исследова^шя: 
1.  Вцявить  наиболее  значш«ша  профессиональнопедагоги

ческие  р1ения  преподавателятренера  со  легкой  атлетике. 
2 .  Исследовать  особенности  профессиональной  подготовки 

студентов  к  деятельностп  преподавателятренера  по  легкой  ат
летике  в  ралках  курса СПС 

3 .  Теоретически  разработать  и  экспернлентально  обосновать 
мегодаку  подготовки  студентов  на  занятиях  по  СПС к  профеосио
наяьной  деятельностп  преподавателятренера  по  /хегкой  атлетике. 

Методы  исследоваш'̂ я:  теоретичесппй  анализ  и  обоцвние 
дан1шх  научно  методической  литературы;  анализ  доку1Л9Нтальных 

*1!агвриалоЈ;  опрос  (беседа,  интервьшровшше,  аккотировшше); 
педагогические  наС)Я1одения;  метод  экспврт1шх  оцонок;  педаго
гический  эксперихлепт.  Материалы  исследовшшя  обработаны  с 
помощью методов  математической  статистики. 

Научная  новизна.  Результаты  исследования  гозво^шли  обьек
тивно  оцокить  и  конкретизировать  кошлекс  прлоритет1шз: утлений 
преподавателятренера  по легкой  атлетике.  Впервые  бил  подвер~ 
гнут  анализу  процесс  формпровшшя  профессиональнопедагогп
ческпх  утлений  у  студентовлегкоатлетов  на  занятиях  по СПС. 
Определеьш  мотивы  посещения  занятий  по  СПС студентамилегко
атлетами,  уровень  сформированности  у  них  профессиональнопе
дагогических  у1лениа,  динаг.шка  удовлетворешгости  выбранной 
профессией.  Выявлены  недостатки  суи!ествущей  систе:ш  профвс
оиональнопедагогической  подготовки  в  рамках ijiica  СПС и  раз
работана  эффективная  методжа  иодготовки  студентовлепсоат
летов  к  буодтцей  профессиональной  деятельности  на  занятиях 
по СПС. 

Практпцеская  'значшлость.  В данной  работе  предлагается 
иаучЈюобоонованная  методажа формкровапия  профгссионально
педагогн'^еских  утлений у  cтyдeнтoDv^Ieгкoaтлeтoв  в  ралжах 



курса  СПС,  позволлющая  успешно  сочетать  спортшную  и  про
фессиональнопедагогп'юскун  подготовку,  Предаокеляий  KOIJ
1шекс  средств  и  методой  позволяет  преподаватолвтренеру, 
работающему  с  группой  СПС,  проводить  целенаправлеш1ую  ра
боту  по  форшфоьакшо  приоритетных  yr.iemiJl,  осуществляя  по
стоянсшй  контроль  за  ходом  дшщого  процесса.  Результаты 
исследования  впедрет  в  пршсишу  обучешш  студентов  ГДОИЖ 
им.П.Ф.Лесгафта,  РШУ им.А.И.Герцена  и  били  использованы 
при  разработке  новой учебной  програглы. 

Основные  полоаения.  виноишие  на  защиту; 
1.  Быявле11ный  когуплекс  приоритеишх  профессионально

педагогических  умений  преподавателятренера  по  легкой  атле
тике  составляет  основу  его  профессионального  мастерства, 
определяя  характер  учебнопедагогической  деятельности  на 
занятиях  по СПС. 

2.  Дилаглша  удовлетворенности  вибранной  профессией  и 
мотЕзации  занятий  по  СПС зависит  от  продолжительности  обу
чения •Ј институте  и  уровня  профессиональной  подготовлен
ности  студентов. 

3.  Повшпекие  уровня  профессиональнопедагогической 
подготовленности  студентовлегкоатлетов  возможно  за  счет 
прикаяехшя  мвтодшо! целенаправленного  форютрования  избран
НЕХ утлений  на  занятиях  по  СПС о  учетом  осяовннх  этапов  дач
ного  процесса. 

СОДЕРЕАШЕ даССЕРТАЩЖ • 

Деятельность  преподавателятренера  по  своей  направлен
ности,  общаственншл  функциям,  пснхологическшя oco6eHH0CTHtvi, 
требоаанишл,  предьявляемыгл  к  личности,  является  несоьшенно 
педагогической  деятельностью.  С данных  'позиций  эта  пробле
ма рассматривается  в  большинстве  изученных  работ  (Л.Гомель
СК1.Й,  1962;  С.М.Всйцеховский,  I97I;  Н.Г.Озолин,  I97I;' Н.В. 
йларов,  IS80;  Г.Д.Бабушкин,  1981;  А.Д.Деркач,  А.А.Исаев, 
1982;  И.П.АндриаШ!,  1983;  Г.И.Метельсний,  1984  и  др.) . 

Основным критерием  профессионального  мастерства  препо
давателятренера  является  владение  комплексом  профеооисналь
нопеда'гогичеоких  умений,  которые  классифицируются  в  соот



вегствии  со  структурой  педагогической  деятельности  (К.В. 
Кузы.11ша,  1972;  Н.ГЛалускене,  1973;  С.Н.Кудиноз,  1978;  Л.. 
Г.Львова,  I98I;  Ф.Я.Шатп,  I98I;  Е.Д.Шшихша,  1982;  В.В. 
Белорусова,  И.Н.Решотень,  1986  и  др.) . 

Большинство  спещ1аш1стоп  раскштринют  професслокаль
иопелагогическпе  у7аен11я как  владашю  слокной  системой  пси
хическпх  и  практичоскюс  действий,  леобходш.шх  для  целесооб
разной  регулящз!  профессиональной  деятельности  иыеюаимися 
у  субъекта  знаииш.ш  и  навыка%ы и  направле1шых  на  творческое 
выпмненле  футций  педагога  (А.Е.Скворцов,  I96I;  К.К.Плато
нов,  1962,1953;  Н.Б.Кузъшна,  1972;  И.П.Рачешю,  1972;  СИ. 
Кисальгоф,  1973;  Е.А.'Ь1лерян,  1973 и  .цр.).  Фор1/з1рова!ше  yi.ie
miii    ото  сознательный  процесс,  базпр^тоащйся  на  осмюлении 
человеком  целей  дсятельноот;!,  уоловпй  я  способов  еа  выполле  . 
1ШЯ. Полноцешюе  с[юр1,111ровашю  и развитие  утленпЗ  возшкно 
только  в  прастичаской  деятельности.  "Умеышзл каобходашо  учить 
и,  следовательно,  дутиать  о  соответствуюаеЯ  кетодкке"  (К.К. 
Платонов,  ,с.102). 

Сущностьи педагогического  процесса  s  И5Ж является фор

мировшше  личности  специалиста  в  области  цро|ессиональдай 
деятальности,  владеющего  специалыпв.ш  знаниш.ш,  навыками  и 
71.1ениш.о1. Исходя  из  того,  что  основу  професоионатьного  мас
терства  специалиста  составляют  професснональнопедагогичес
зспе  угления,  иеобходатю  стрешться  сфоркзровать  за  врег'Л  обу
чешш в  КЖ  ко1,шлекс  наибатее  значш.шх  в  практическом  плане 
утлений,  огшраясь  на  которые  молодой  специаплст  сш;хет  успеш
но  адаптироваться  к  профессиональной  деятельности  (Н.В.Куз,ь
1.ШШ,  1969,1970,1976;  О.В.Петушща,  1970,1980;  И.Т.Огородни
коБ,  I97I;  И.Е.Решетень,  М.В.Прохорова,  1974;  Л.Г.ПерсЬильев, 
1977;  В.М.Быдркн,  1930;  Ю.К.Бабанский,  1982,  1984  и  др. ) . 
На  это  ориентирован  кокшлекс  теоретических  и  практических 
дисциплин  в  ШК. 

Специфической  особенностью  обуче(шя  в  ШС является  соче
тание  учебной  и  спортивной  деятельности  студентов.  Наиболее 
тесно  эти  два  вида  деятельности  соприкасаются  в  курсе  СПС, \ 
что  предоставляет  большие  возмо;кнооти  в  плане  пра1>вссиональ
ной  подготовки. 



Определеш19  значимости  профессионально
педагогическюс  у7.1еи1й  преподавателя

тренера  по  легкой  атлетике 

В рагжах  нашей работы  необходигло  duno  определить  про
фессиональнозначиз/ше  умения  преподавателятренера  по  лет
кой  атлетике.  С этой  целью  нами  была  разработана  шшета,  в 
которую  бшЕИ включенн  32  умения,  отобрашше  в  результате 
предварительныг  исследований.  Оцзша  каэдому  умению  дава
лась  по  степени  значимости  и  по  степени  владв1шя.  Всего  би
ло  опрошено  53  преподавателятренера,  в .том  числе  работав
шие  со  сборной  командой  СССР,  заслухшнныэ  тренеры  СССР и 
республхж.  Анализ  полученных  оценок  позволил  усглаповить, 
что  наиболее  высокий  ршдекс  значш.юстп  ш.юют  следующие  уме
ния:  контролировать  техшшу  выполношш  упралшений,  своевре
Meifflo  исправляя  ошгбки  (0,859);  обьяонять  двигательное  дей
ствие,  анализируя  его  выполнение  (0,850);  анализировать  соб
ственную  педагогическую  деятельность,  критически  относиться 
к  своей  работе  (0,833);  анализировать  деятельность  зшшыа
ющихся  (0,824);  регулировать  физическую  нагрузку  спортсме
нов  в  процессе  учебнотренировочного  занятия  (0,807);  плани
ровать  процесс  спортивной  подготовки  (0,798);  контролировать 
своипвдагогические  действия,  владеть  собой  (0,789);  правшь
но  выполнить  показ  упражнения  или  его  элементов  (0,763). 

Параллельно  нами  был  проведен  аналогичный  опрос  студен
товлегкоатлетов  старишх  курсов,  обучающихся в  ИФК. Оценки 
степе1ш  знашшости  предаокенных  профессиональнопедагогичес
ких  умений  у  студентов  и  преподавателейтренеров  в  большин
стве  случаев  близки  по  значении  друг  к  другу,  что  свидетель
ствует  об  адекватном  понимании  студенгамистаршекурсника1.!И 
зн?че1шя и  сущности  различных  сторон  их  будущей  профессио
нальной  деятельности.  Сравнительный  анализ  шдекса  владешя 
показал,  что  у  студентов  этот  показатель  по  всем  предложен
ньм  умеюшл  кике,  чей  у  преподавателейтренеров,  что  вполне 
закономерно  и  объясняется  глалым опытом  практической  деятель
ности. 



Профессиональнопедагогическая  налравле1шос1ь 
подготовки  студентовлегкоатлетов,  сбучагсисгхся 

Б VM 

Н.апраэленность  на  педагогическую  деятельность  состав
ляет  одну  из  ва:.%не1ших характеристик  .тачностп  студента ШК 

как  будущего  специалиста  в  области  физической  культуры  и 
спорта,  опредаляя  и  уровень  развития  способностей,  и  основ
нш  качества  личности.  Прс^'есоионаиьнопедагогическая  иа~ 
прэлленность  лонимаегся  ка:с  потребность  в  педагопгческой 
деятельности,  кшс устоГгашый  интерес  к  профессии  и  включает 
в  себя  взаимосвязанную  систскгу  целей  п  оценок,  пodyJSдaюi!;ylo 
человека  к  преодолении  трудностей  педагоииеской  деятельнос
ти  и  овладешпо  {.пстерством в  ней  (В.А.Сласгешн,  1959;  С.А, 
Зшличева,  1Э76;  Н.В.Кузьмша,  19.76;  А.Г  Мороз,  1Э80;  О.В. 
Петушш,  I9B0;  Т.П.Марлова,  1982  и  др.) . 

Форшфовшгае  про'^есоионзльиопедаготаческой  направлен
ности  сломный к  многогранник  процесс,  обусловле;шый  дашшшч
ностью  данного  образования  личности  с  одно!"! стороны  к  гшого
факторноотью  двтер1.шп.аит  с  другой.  1[&ч;'щается  этот  процесс 
задолго  до  поступлешш в  Вуз.  В  связи  с  этим  наш  бино  про
ведено  исследозаняе,  нaпpaвлc^шoe  на  вияслоние  мотивов  пос
туплеиш  абитуриентов  в  IlSt. 

Получешше  дан1ще  показали,  что  {!апболео  зна^ш.ит.! явля
ется  желание  овладеть  данной  профессией  (69,75?).  .Затем  в  по
рядке  значимости  1Щ"х  такие  мотивы  как  лабовь  к  спорту  (63,6^), 
яелшшо  повидать  свое  спортивное  г.астерогво  (60,1^),  келание 
стать  тренером  (4^,4J?),  любовь  к  детш.1  (24,2^3),  келанзе  стать 
учителем  и  педагогогл  {21,2%).  Калменее  значзр.тш.м  являются  по, 
тпвн:  материальная  заинтересова1Шость,  лйлание  стать  препода
вателей.  совет  товарища,  нежелание  стужить  в  Арг.ии. 

.  Нтш.  было выявлено,  что  27%  постугашших  на  1й  Kjipo сту
дентовлегкоатлетов  считают,  что  шеют  достаточно  четкое  пред
ставл01ше  о  характере  своей  будущей  просХессиональноЗ  деятель
ности.  Однако,  за  врет.ш  обучев1я  в  ИФК у  части  студентов  проис
ходит  определенное  изменение  представлений  о  будущей  профессии 
в  ту  или  пнув  сторону.  Как  показали  па'ли  исследовшшя  у  поло
вшш  студентов  предс1авле}1ке  о выбранной  нрофосопи  ке  измени
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лось,  у  1/3  лзмешшось  в  лучшую  сторону  и  у  1/5  в  худшую сто
рону.  Ганигл образом,  около  половит  студантонлегкоатлртоо 
поступаивдсс  ка  1й  курс  IKK руководствуются  невсртпд  представ
лением  о  xapaiwepe  своей  будущей  профессшг,  что  г.югло  обьяс
HiiTb как  и  отсутствием  практического  олпта  работы  в  да1пюй 
области,  так  и  слабой  профориентащюнной  работой,  проводамой 
с  абитурпентагл!. 

О цельв  изучения  отношения  студентовлегкоатлетов  ксвоей 
будущей  професс1ш  нагяи  бил  определен  общий индекс  удовлетво
решюсти,  KOTOXJHit рассглатривается  в  качестве  одного  из  основ
HIIX показателей  уровни  сйормировашюсти  проаэсспональпопе
дагогической  нaлpaвлeiцюcти  студентов.  Полученнне  данные  по
казаш!,  что  значегв^е  дачного  индекса  постоянно  от  курса  к 
курсу  снйУлетса.  Свое  мако1'Л!аяьное  значение  индекс  удовлет
воренности  in.ieoT  на  1й  курсе    0,758.  К 4иу  курсу  этот  по
казатель  снижается  до  0,454.  Однако,  несмотря  на  данную  тен
денцию,  мохшо  утверадать,  что  студентылегкоатлети  в  основ
ном удовлегзоре1ш  своей  будущей  профессией  (учитнвая,  что  ин
декс  удовлетворокностп  может  варыровать  в  пределах  от  I  до 
+1).  Снижение  Яндекса  удовлетворенности  выбранной  профессией 
свидетельствуе!'  о  том,  что  выбор  стансзится  более  осознашЈцм, 
отратающшл  трудности  и  отаетствешгость,  которую  он  возлагает. 

Расчет  коэффициента  удовлетворенности  и  кооафицнента 
.зна^шдости  показал,  что  удовлетворенность  студектовллегко
атлетов  своей  будущей  профессией  связана  с  наиболее  значи
Г.Ы1.Ш яедагогичвскшуш  аспектшя!  будущей  деятельности    аозмож
ностьп  творчески  работать  с  детьми  и  молодежью,  видеть  ре
зультаты  своего  труда,  осознанием  своей  пригодности  к  педа
гогической  деятельности,  интерес  непосредствегао  к  выбран
ной  профессии. 

По мере  обучения  в  КФК изменяются  и  профессиональные 
iiaiiepajuuf  студентов^чегкоатлетов  (табл.1).  Профессия  трене
ра  наиболее  популярна  на  1,2  и  3  курсах.,На  4  курсе  она  за
шшает  2е  место  и  желающих работать  тренером  становится  в 
2 раза  меньше.  Наиболее  популярной  к  4  курсу  становится  про
фессия  преподавателя  Вуза  или  гехштеума.  ПраТюссия  у^ттеля 
физггаеской  культуры  наиболее  популярна  среди  студентов  I 



курса,  однако  в  дальнейшем  во  популярность  значительно  па
дает. 

Спортшшая  деятельность  является  неотьег.иемой  частью 
облгення  Б ИФК.  Од[1ако,  как  показали  наши  псследования,  в 
процессе  обучышя  акттность  этой  деятельности  сшиается. 
К  старипш  курсш.1 становится  все  ыеннне  студентов,  которые 
ставят  перед  собой  цель    повишенпе  спортивного  матсеротва, 
увел11Ч1Шается количество  .студентов  полностью  прекраишших 
тренироваться,  сшшаотся  а:<Т1пзность  соревноватольной  двя
тсльнооти,  кол:1чество  времени,  загра^сшастлого  на  трешров
ки.  Дангао  факты  обьясняются  цельгл рядом  причин,  среди  кото
рых ухуда1е1ше  или  застой  спортивних  результатов,  обогалдошю 
М1зненнш.1 опытом,  $орм1рование  предстазлеачй  об  изменепш! 
своего  социаяьиого  статуса  после  окончшшя  института,  изме
нение  csMcJiHoro  положения  и  рад  др^тих. 

Ta6jaiiJ,a  I 
Профоссиональпие  иа'терешш  студентовлегкоатлетов, 

обучаюцркся  в  ГйК  {%) 

т  Дро̂ еоспя 
к у р е н 

т  Дро̂ еоспя 
I  2  3  •1 

I .  Инструктор  фпзотеской 
культуры  3  G  5  7 

2.  Преподаватель  в  Вузе 
ЕЛИ техникуме  3  12  14  32 

3 .  Тренер  41  •  37  '11  22 
4 .  Учитель  в  школе  25  15  5  7 
5.  НаучннЯ  работшш  3  0  5  7 
6.  Методист ЛФК  9  6  15  I I 
7.  Еще  не решют  13  21  8  14 
8.  Другая  спецкачьность  3  3  5  0 

Занятия  по  ОПС болвшшстаом  студентов  рассматриваются 
как  оргалЕзацпонная  форг.а  спортивной  подготоэки  в  ПФК. В 
то  же  время  учебншл  планом npeAychiaTpmaeTCH  уоилешхе  педа
гогической  направленности  да1шого  курса  в  соответствии  с 
конечной  целью  обучения  в  НФК.  >5зученпз  ЫОИЕОЗ  посе'дегмя 
занятий  по  СПС студента1«и^че1тоатлета\к  показало  (табл.2), 
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"JTO на  I—'Л курсе  наиболее  значш,1ш>1 является  мотив  спортив
}1ото  совершенствования.  По мере  ойтчеиня: в  ИФК все  MOifbuiee 
количество  студентов  руководствуются  даюгыл  мотивом  при  по
сещешш  занятий  по  СПС. В  то •;ш время  возрастает  знаш^мосгь 
талого  мотива,  как  "у1срепле1ше  здоровья,  улучшегше  телосло
кения  и  осанки".  К 4r,iy  курсу  данный  моипз  является  наибо
лее распространеннш.т.  Возрастает  к  4му  Ej^cy  значимость 
такого  мотива  как  "отднх  от  учебник  занятий,  отвлечение  от 
обычнхсс дел",  а  так;;:е  мотива  "дяя  развлечения,  интересного 
времялровогдеиш".  Бсо  ото  свидетельствует  о  том,  что  заня
тия  по  СПС ддя  студентовлегкоатлетов  старших  к^фсов  утра
чивают  свою  спортивную  направленность,  что,  однако,  но  при
водит  к  скольконибудь  зшлатнону  росту  праХ'ессиональнопе
дагопиеокой  направленности,  хотя  интересы • студентов  все 
более  и  более  смещаются  в  сторону  овладе1пи  основаг.и  про
фессионачьного  мастерства.  В первую  очередь  это  связано  с 
тем,  что  занятия  по  СПС недостаточно  ориентированн  на  про
фессиоиатьную  пода'отовку  будудэто  специалиста,  преподавате
лятренера  по легкой  атлетике.  S  основе  проведения  занятий 
по  СПС лезЕГ  спортивная  подгогоБка.  При  этом конечная цель 

обучения 3  ИФК   Есдготовка  гра^ютного  специалиста  в  облас
ти  своего  вида  спорта    в  курсе  СПС прослекивазтся  недоста
точно  четко.  Овладение  необходимшли  врофессиональнш.ш  зна
ННЯ1.Ш и  ут.1енияг.ш  происходит  в  процессе  собственно  трениров
ки  и  является  кок  бы побочным  про,цужтом  спорииной  деят'ель
кооти  студентов  на  занятиях  по СПС. 

Методика  форьщрбвания  профессионалыюпедах'о
пнеских  умешй  на  занятиях  по СПС 

В  основу  экспериментальной  работы  по  форг.гфова;шн  про
йессиопалыюпедагогичсских  умехшй  па  занятиях  по  СПС легли 
основные  положения  теоршт  деятельности  А.П.Леонтьева  (1975), 
теории  пооталного  5юр1.шрования умственннх  действий  и  понятий, 
вцщинугой  П.Я.Гатьперлншд  с  coTijy îiiKaT,tti  (1960,1958),  кох;
цепция  оптимязащп! Ю.К.Бабанского  (1971,1972,1976,1984),  ра
боти  П.Б.Кузьжной  (1961,1967,1972)  и  др. 
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Мотивы  посодетш  занятей  по  СПС  сгудента1>1и
легкоатлета.ш  .  (,%1 

ivr,  к  г  р  с  ы  Всо 
пп  и  о  1  и  Б  и  ''  •  курен 

I  2  3  4 

1.  Чтсби  подготоз'.гаьоя  к  сда
че  з:1чет11ш:  тройова5шй  7  7  13  21  12 

2 .  Для  ра5Елзче1В1я,  интерес
ного  вре1угяпровохде1шя  I  7  17  17  I I 

, 3 .  П0ТО1.1У  что  требуют  II  7  27  8  14 
4 .  Дяя  jajpeitieHna  здоровья, 

улучшения  телоачокения  и 
осанки  29  36  27  50  34 

5.  Чтобн  отдохнуть  от  заня
тий,  отвлечься  от  ойычннх' 
дел  . 

6 .  Чтобя  пообщаться  о 
друзьями 

7 .  Чтобн  пообщаться  о 
Tjp^epoM 

8 .  Для  спортивного  совер
шенотаова1шя 

9 .  Для  профессиональнопеда
гогического  совериенство
вавая 

10.Для  ведэния  научноиссле
довательской  работа 

П.Чтобн  получить  талоны, 
стипендию  и  т.п. 

12 .Для  развития  волевнх 
качеств 

13Лтобн  ездить  на  обора, 
соревнования 

11 7 10 25 II 

21 32 27 33 28 

32 18 27 25 25 

79 61 53 37 58 

14 25 23 25 22 

- - 4 3 

14 А  7 , 4 7 

21 36 17 12 22 

21 29 10 12 19 



II 

Форшровакке  професоиональнопедагохкческих  умений  на 
занятиях  по  CDC это  спЕЗЦиально  оргаш1зовашгнй,  целеналрав
ленннй  и у11равллв!.шй  процесс.  На  кабальном  этапе  эхсспорп
ыентальпой  райога  необходапю  бало  создать  предпосшпш  д м 
фор1.п1ровшшя  профессиональнопедагогических  углений  в  ршдках 
заняли  по  СПС. Проаде  всего  необходимо  било раскрить  прак
тическое  5}!ачего1е  каадого  Дордшруемого  утлешш,  дополш1ть, 
углубить  к  систематизировать  илоюфгеся у  студзнта  зпашя 
применительно  к  11сслед:/е1>т1и  у1ле1П1Я1Д. На  этом  этапе  дол:?ли 
быть  сформулировага!  правила  вьшолнения  тех  luni  иных умений. 
Студенты  дол,7лы,иметь  четкое  представле1ше  о  той, что  надо 
освоить  и  точно  знать  как  отого  дост1Р1ь.  В форьцрозшпш  это
го  представления  вед^тзая  роль  отводится  преподавателютрене
ру,  работа!о;цему  с  данной  группой  C11Q. Та;гал  образом,  nepnuJ! 
этап  форгшрованпя  умшшй  капраэлен,  прегдо  всего,  па  оэла
декте  п  закреплиите  нсобходхэяа  аншшй.  На втором  отапе  про
исходит  начальное  практическое  овладе.'ше  когшлзксом  профес
сиопальнопедагогичссних  утлзний.  Это  происходит  в  процессе 
специатьно  oprajniGOsaimofi  учобяспра1!гпческой  де,чзольности 
студеПтоп  на  занятиях  по  СБС.  II,  наконец,  заключитолыдй 
этап  предусттрплаот  практ1Гческов  совершенствовашга  приоб
peTGinnix  утлвГшП,  фр'ированпе  шздпзпдуального  стиля  профес
спонэльпоподагоплоско!!  деятельности. 

Дшшос  рз;̂ гра1пгчеш1е  этапов  едкного  процесса  (1)ормиро
Bainui  професспональнопвдагопгеесгакс  у?леш1Й несло  в  себе 
некоторув  даяю условности  и  служило  свовобразнши  ориентиром, 
отражая  наиболее  существенннэ  момеятн  целостного  процесса 
формировшпш утлений. 

Определив  колшлекс  приоритетних  профессиональнопедаго
гических  умений  преподавателятренера  по леткой  атлетике  мн 
разработали  сйствг.ч7  специальшп  заданий,  направленннх  на 
форшфование  ввделенннх  утгешй  о  учетом  приведенных выше 
этапов  данного  процесса.  Овладе1шв  комплексом  необходимах 
знаний  предполагало  вопервых,  накопление  специальных  зва
ний о  данном впде  легкой  атлетики  и,  вовторнх,  накоплеянв 
знаний  о  про1$еосионал1.нопвдатогической  деятельности  препо
давателятренера.  Сгудентн  по.11учали  необходтйие  сведения 
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ка  seop6TH4ecKiix  закягЕях  курса  СПС и во  вреил  сзиосгоя
•галшой  работы  по  выполнешт  заданий  преподаватадятрвн&г 
ра.  На катдом  георэтичэском  занятии  проводилось  обсузденив 
заолушаншсс  сообщенкй  с  привлечением  возмолою  большего  чи
сла  студектов,  Бовлеченнем  юс в  научную дискуссию,  в  кото
рой  они  отстаивали  свои  убеждения и  взгляды.  Такое  прове
девио  занятгий  сцособстаовало  развитию  способности  логичес
ки  ьыолить,  стшс^улировало  оишслешюз  усвоение  знаний,  при
учало  студентов  обозновызахь  собственные  сук'Дб1шя и  выводы. 
Большое  значош^е  првдавалссь  овладению  сгудентаг.п!  системой 
профессиональнопедагогппесккх  нокятлЗ  и  з'кенлю  опериро  ' 
вать  ИШ1, что  способствов.апо  создшппо  благсприятних  условий 
для  синтеза тсвшшаемш:  знаний,  рюшш  пригленять  их  ддя  ре
шения  педагогических  за.цач. 

Распределение  задашгй  по  Kypcai,i  осуществлялось  на  осно
ве  иедагогическ!ос  принципов  систегитически  и  посиедователь
Ео.  Если  на  1м  курсе  основной  акцент  делался: на  овладеше 
студенталш  сумлой  необходу /̂ых  знаний,  то  на  более  старшлх 
курсах  все  большее  Б}по.1а;шо" уделялось  осознанному  лринене
•юш  !этах  cjHatfflS  в  практической  деятельности  на  занятиях  по 
СПС в  соответствии  с  выделокншш  этапш.н  форгяровашш  yt.ie
Ш1Й. Задаш:я  но  написанию рофератов,  проведешпо  педагогичес
ких  наблюдений  давашюь  студентам  всех  курсов.  Тематика  ре
фератов  увязывалась  с  учебной  програг.иой  по  специализацш!  и 
друим  дисциплинам,  менятоя  xapai;rep  и  направленность  педа
гогических  наблюдештй.  Деятельность  студентов  по  плэдшрова
нию нащшачась  на  2м  курсе  планирсвашшм  отдельных  этапов 
подготовки,  а  танке  частей  учебнотрешрово^шого  занятия  и 
занятия  целиком.  Студенты  планировачи  мезоцишш  к  микроцик
лы,  основываясь  на  годичном  плане  преподавателятренера  и, 
'беря  за  основу  сформулированные' юл задачи.  Разработанный 
студентом  план  обсуздался  с  преподавателемтренером  при 
участии  всех  студентов  группы  СПС,  после  чего  заносился  в 
спортивный  дневник.  Конспекты  учебнотренировочных  занятий 
или  их  частей  были  в  отдельной  тетради.  Документахдая  по  пла
кированию  являлась  необходимой для  получения  зачета  по СПС. 
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Студенты  I  и  2  курсов  проводили  охделыгые  части  учебиотре
нировсчяого  занятия  по  задании  преподавататятренера.  На 
Зчл курсе  студентн  самостоятельно  сосгавляга  годичный  план 
спортивной  подготовки  и  уже  на  его  основе  разрабатнвали  пе
зощшлы и  шкрощжлы  подготовет.  Студентытретьекурсники  са
мостоятельно  готовили  и  проводили  теоретические  занятия.  Те
матика  этих,  занятий  задавалась  преподавагаяемтренером  на 
основе  программы  по  СПС. Он лее помогал  с  подбором  литерату
ры и  редакцией  сообщений.  Студентн  3го  курса  проводили  це
ликом учебнотренировочные  занятия.  Особое  внимание  обраща
лось  на  четкую  oprairasannio  занятий,  реализацию выделенных 
У1лений.  После  калдого  занятия  студенты  анализировали  свое 
проведение  по  ваделенным  паратлеграм  и давали  самооценку  каи

Д01У1У утдении на  основе  специально  разработашшх  оценочных  лис
тов.  На  44f  курсе  студенты  составляли  шганы шоголетней  под
готовки  как  дая  себя,  так  и  для  студентов  гдпадаих курсов, 
разрабатшзали  планы  годичной  подготовки,  зашшались  поэтап
ным планированием.  Студентн  4го  курса  выступали  в  качестве 
помощшшоа  преподавателятренера  при работе  со  студентами 
младших  курсов  Kait  при  проведешш  практических  занятий,  так 
и  во  время  теоретических  занятий,  лекций  по  тем идя  иным  те
j.raivi в  paiffiax  СПС. При  проведешш  целостного  учебнотрениро
вочного  занятия  особое  Binajamie  обращалось  на  то,  чтобы  сту
денты  не  копировали  действия  преподавателятрекера,  а  вноси
ли  бы элементы  творчества,  форшроваш! собственный  стиль. 
Это  касалось  и  офорьглегшя  планов,  подбора  средств  и методов, 
поиска  новых методических  приемов,  используемых  в  процессе 
занятия,  самостоятельного  нахогденпя  целесообразных  решений 
и  т.д. 

с  целью  проверки  предаодекной  методапш  бшго  организова
но  две  равноцешгае  группы:  контрольная  и  экспериментальная, 
численностью  по  12  человек.  По  оценкам  экспертов  различия 
показателей  уровня  сфоршрованности  умений  в  данных  группах 
до  начала  экспертлзятадьной  работы  были  недостоверны.  Одно
временно  нами  были  получены  данные  самооценки  студентов  уров
ня  сфорьгаровачностк  этих  ясе умений,  которые  превшиают  оценку 
ког.шетентных  судей  по  всем  показателям.  Разница  в  оцэшах 
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мёвду  саудантагт  и  зкспортгг.Е1 в  контрольной  группе  состави
ла  от  0,5  до  1,1  балла,  в  BKcnepKMeHtajbHoft    от  0,3  до  1,0 
балла.  Общий индекс  удовлетворенности  избранной  профессией 
в  контрольной  группе  составил  10,560,  в  экспериментальной 
+0,575.  Самооценка  студенгали  своей  подготовленности  к  само
стоятельной  педагогической  деятельности  в  контрольной  груп
пе  3,9  балла,'в  экспериментальной  4,0  Оалла.  Оценка  студента
ми  своих  педагогичесгаа  способностей  показала,  что  в  конт
рольной  группа  ота  величина  составляет  4,Ь  балла,  в  экспери
мэлтальной  4,4  балла. 

Для  оценки  эф^антивнооги  предаокенной  методики  в  конце 
экспершлзнтапьяой  работы  бшш  получеаи  повторные  данные,  ха
рактеризугацие  уровень  профессмональнопедагогичеокой  подго
товленности  студентовлепюатлетов  к  деятельности  преподава
телятренера.  Об'дай индекс  удовлетворенности  избранной  про
фессией  в  контрольной  группе  составил  +0,490,  что  соответ
ствует  общей  тенденции  сшшешш  данного  показателя  по  мере 
обуче4ШЯ в  институте.  В  зкспершлектальной  группе  1щдекс  уве
личился  до  +0,610.  Таким  образом,  здесь  наблюдается  прямо 
противоположная  тенде}1ция,  которую мозкно  обьяснить  как  ре
зультат  примене1шя  предаоженной  методики.  Оцеш:и  студентов 
своей  подготовленности  к  самоогоятвльной  педагогической  дея
тельности  повысились  Б контрольной  группе  до 4,0  балла,  в 
экспериментальной  до  4,5  балла.  Са1лооцвнка  педагогаческих 
способностей  у  студентов  в  контрольной  группе  понизилась  до 
4,3  балла,  а  в  экспертлентгльной  повысилась  до  4,8  балла. 
Все  это  свидетельствует  о  том,  что  более  глубокое  знакомст
во  с  основныки  аспекта1ли  орофессиокальноЁ  деятельности  пре
подавателятренера,  имевшее  место  на  занятиях  по  C11G,  в  экс
периментальной  группе,  постоянное  пртленешю  получаемых  зна
ний  в  реальном  процессе  учебнотренировочной  деятельности 
способствовало  воэраотанию  уверенности  в  своих  силах,  в  сво
их  педагогических  способностях,  в  правильном  выборе  профес
сии. 

В конце  экоперткнтальной  работы  коииэтептные  судьи 
повторно  зафиксировали  уровень^сфоршфовашюсти  избранных 
УМЗШ1Й. Результаты  оценивания  кредотазлены  в  тайл.З. 
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Таблкца  3 

Экспертная  оценка  профессионадькопедагогических 
ут,юш1Й у  студентовлегкоатлетов  после  экспершюнта • 

^ 

Ш  Контрольная  Экспертюн  , 
пп  /  м е  н и  я  группа  тальная  +, 

группа 

1.  Контролировать  свои  пе
дагогические  действия,  ,  ,  , 
владеть  собой  3,9  ±  0,10  4,4  i  0,12  3,23 

2.  Алализировать  ооботвен
нуп  деятельность,  кри
тически  относиться  к  .  , 
своой работе  3,6  ±  0,11  4,2  ± 0,10  3,87 

3.  Правильно выпол1П1ть 
увраглсшге  ivm  его 
элементы  4,0  ±  О.ОЭ  4,4  ±  0,11  2,77 

4.  Объяснять  двигательное 
действие,  анапизяруя  . 
его  Бшолнение  3,9  i  О.ОЭ  4,5  з: 0,10  4,56 

5.  Контролировать  технику 
выполнешгя  упоашгений, 
своеЕреме1шо  Еспраэляя 
ошибта  3,7  ±0 ,11  4,2  ±  0,11  3,21 

6.  Планировать  процесс  , 
спортивной  подготовки  3,3    0,11  4,0  i  0,09  4,67 

7.  Регулировать  физическую  ^  , 
нагрузку  спортсменов  3,7  ±0,10  4,3  ±0,12  3,90 

• 8.  Лла7шзяровать  деятель  ,  . 
ность  oaiQimitJimcH  3,8  ± 0,09  4,3  ± 0,10  3,65 

Лршлечание:  при^ ̂ =и,ио  Ĵ .  =  '<i,'4^ 

Из  данной  таблицы  видно,  что  но  всем  внделеннал  умениям 
различтм  досгоаерш. 

Бита  так:г.е  получены  сахюоценки  студентов  по избранным 
уг.ганиягл.  2  обеих  группах  сшюоценки  студентов  притерпели  оп
ределенные  изменения,  Одяако  э  экспертлентальной  группе  сту
денты  смогли  более  адекватно  оценить  уровень  вдадения  умени
ям!. 

Таким  образом,  уч11гнвая всю  су?.му полученншс  данных мож
но  утверждать,  что  пргоиенение  данной  мэтодаши  позволило  суще
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ственш  повысить  уровень  профессиояальноледагошческой 
подготовленноста  студено'ов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Одним из  основних  признаков  профессионального  мас
терства  преподавателятренера  по легкой  атлетике  является 
владение  коыплекэом  профессиональнопедагогических  умений. 
Значимость  их  неодинакова.  Наиболее  значиьымн  утлениями  яв
ляются:  контролировать  техшшу  выполнения  упрахиенпй,  свое
временно  исправляя  ошибки  (CJ g  = 0,853);  объяснять  двига
тельное  действие,  анализируя  его  выполнение  tCJ g =  0,850); 
анализировать  собственпух  педагогическую  деятельность,  кри
тически  относиться  к  своейработе  С^  з  ~  0|833);  анализи
ровать  деятельность  заыиыающгхся  О  з  ~  0|824);  регулиро
вать  физическую  нагртзку  спортсменов  в  процессе  учебно
тре1шровочцото  занятия  (^д  =  0,807);  планировать  процесс 
спортивной  подготовки  О  3 ~  ^г'''^^^!  контролировать  свои 
педагогические  действия,  зладеть  собой  (3  з  ~  0,789);  пра
вильно  вшюлнягь  показ  jTipasaieHnH или  его  элементов  (^ ^= 

=0.763) . 
2.  Установлено,  что  удовлетворенность  выбором  своей 

будущей профессии  у  студентовлегкоатлетов  1шеет  тенденщно 
постоянного  от  курса  к  курсу  снакешш,  сохраняя,  однако, 
положительное  значение.  Максиггалькое  значение  индекс  удов
летворенности  имеет  на  1ы  курсе  CJ у  ~ Oi^fiS)  ж  мадималь
ное  значение    на  4и  курсе  {^  ^    0,454). 

Удовлетворенность  выбранной'профессией  у  студентов
легкоатлетов  связана  с  наиболее  значимыми  аспектагш  буду
щей деятельности:  возмозиюстыо  творчески  работать  с  деть
ми и  молодежью,  видеть  результаты  своего  труда,осознанием 
своей  пригодности  к  педагогической  деятельности,  интерес 
непосредственно  к  выбращюй  профессшт.  При  этом  оченки 
степет  значимости  больишнотва  пр&^ессионзльнопедагоги
чесюк  умений  у  студентов  отаршекурсшц<ов  близки  к  oцeнкâ л 
преподавателейтренеров,  что  свидетельствует  о  nomu.iamm 
студентами  значения  и  сущности  различннх  сторон  своей  бу
датдей  профессионаяьной  деятельности. 
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3.  Опроделено,  что  наиболее  3!iaim«Mi  мотиваг.га  посе

ще1шя студектамя^егкоатлетамя  занятий  по  СПО являгохся; 
спортшзное  совершенствовагою,  укроплониа  телосложения  и 
оса1шп,  келшша  пообщаться  с  друзьями,  тренером,  профес
сиональкопеДагогическое  совершенствоваш^е.  По  мере, ббуче
ния D ИФК постепенно  ут.1енылается  количество  студентов,  по
сещающих  занятия  по  СПС дтя  опортлвпого  совершенствования, 
в  то  КЗ вреат  количество  студентов,  рассматривающих  заня
тия  по  СПС как  дополнигельную возможность  овладения  про
^ессиональньш  ^1acтepcтвбn,  остается  неизменныгл. 

Проведекный  анатаз  учебного  процесса  по  курсу  СПС по
зволил  установить  преигиущественно  спортивную  направленность 
дтшого  курса,  Целешшраэленной  работе  по  формированию  про
фессиональнопедагогических  умений в  рамках  курса  СПС уде
ляется  недостаточное  внтлание,  что  притиворечит  конечной 
цели  обучения  а ПФК. 

4.  Форгшроьание  профессионатьнопелагогаческих  уме)шй 
на  СПС предаолатает  наличие  следующих  основных  эталон:  рас
крытие  практического  значешя  форшруетшх  углений,  путей  и 
способов  овладения  данными  утлениями,  форшрованле  основннх 
правил  требуеглшс  умений;  начальное  практическое  овладение 
умешя!.ш;  практическое  совершенствование  приобретенных 
умений.  При  этом  эфс5ектквность  процосса  формирования  про
фессионаяыюпедагогических  умений  на  занятиях  да  СПС оп
ределяется  следующим  фактораьи:  раскрытие  сущности  и  зна
чения  формируемых  умений;  ооозна1шв  необходшлости  овладе
ния  дан1пл.и  уменятш  и  форшроваяие  у  студентов  четкой  це
левой  установки;  введение  ряда  последовательно  уатожнязящх
ся  заданий  с  шделировшшем  ситуаций  будущей  профессиональ
ной  деятельности,  элеиектают  проблемного  обучения,  направ
ленных  на  Фор:,п1роэаки9  исследуешк  умешхй;  постоянный  кон
троль  за  йоргхгрованиеи  данкнх  утленпЯ,  0С1тдествляе1,шй  пре
подавататскгренером  при  помотай  специально  разработшсшх 
оценочных  листов,  а  Taicse  саглоконтроль  и контроль  со  сто
роки  других  студентов  группн  CIIC;  анализ  коккреишх  ситуа
ций,  Бознлкав'дих  по  ходу  учебнотре1шровочного  занятия. 

5.  Педагогичесмй!  эксперике'нт  показал  эффоккпзность 
разработанной  ыогодкта,  основанной  на  раскрытии  оодор:;л



тачыюй  CTopoiffl  формируемых  профессиональнопедагогических 
уменкЁ  а  учебнопрактической  деетедьности  на  занятиях  по 
СПС а  соответетвин  с  здделенными  этапаиж  данного  процесса. 
Энопертные  оценки  уровня  владения  исследуемшуш  уменкяии  в 
экспериментальной  группе  достоверно  отличаютс5|. от оценок 
в  KOHTpojibHoS группе. 
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