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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Формирование  рыночной  экономики  и перестройка  системы  управ

ления в ней касаются не только сугубо экономических  процессов,  но и ко

ренным  образом  меняют  социальную  ситуацию  в  образовании.  Социаль

нь!е  изменения  начинают  опережать  телты  смены  поколений.  В  связи  с 

этим  общество  испытывает  большую  потребность  в  подготовке  квалифи

щфовашатх  специалистов  с таким  способом  жизнедеятельности,  которая 

характеризуется  готовностью  к  непрерывному  самосовершенствованию, 

осознашсо  со6стве1шого  "Я",  способностью  на этой основе к  быстрой пе

реориентации, к отказу от привычных представлений, к активному  воспри

ятию нового, нетрадиционного. 

Все вьппе  сказанное  относ^П'ся  и к  специалистам  в  области  физиче

ской  культуры  и  спорта.  Любые  новаторские  идеи  и реформы  в  физиче

ской воспитании и спорте могут  воплотиться  в Ж1внь только через творче

ство  в деятельности  специалистовпрактиков,  через  соответствующие  из

менения профессионального мышления и поведения последних. 

Актуальность  псслелования.  Выспше  учебные  заведения,  готовя

щие специалистов для сферы  физической культуры и спорта,  не без успеха 

решают многие поставленные перед ними задачи, связанные с подготовкой 

квалифицированных специалистов для работы в условиях рынка. В первую 

очередь  это достигается  за  счет  открытости,  гибкости  и  высокой  эффек

тивности  учебновоспитательного  процесса  в  вузах.  Вся  система  профес

сиональной  подготовки  должна  соответствовать  индивидуальным  запро

сам, возможностям и способностям студентов с одной стороны, и требова

ниям завтрашнего дня, с другой. 

Вместе с тем, многие вузы, готовящие спещ1алистов для данной сфе

ры деятельности,  недостаточно  четко сориентированы  на формирование  у 

будущего спеш1алиста потребности в постоянном  самосовершенствовании, 

«твореню!»  себя  как  профессионала,  мастера  педагогического  труда.  На 

наш взгляд, основными  прич1шами данного положишя следует  назвать на



зревшие  в  системе  профессиональной  подготовки  спещ1алистов  в  сфере 

физической  культуры и  спорта несоответствие  между  сформировавшимся 

в  обществе  устойчивым запросом  на  свободного,  мобильного,  высококва

лифицированного,  способного к настоящему  самосовершенствованию  спе

циалиста и реальным уровнем  профессиональной подготовки  выпускников 

ИФК. Такое положение дел  во  многом  обусловлено  наличием  противоре

чий,  вытекающих  из  супщости  самого  процесса обучения  в  системе  выс

шего профессионального  образовать.  Наиболее значимыми  среди них яв

ляются противоречия: 

  между  необходимостью  воспитания  специалиста,  способного  сис

тематически повышать  свою квалификацию вплоть до радикальной  смены 

профессии  и слабым уровнем развития у студентов потребности в  самосо

вершенствовании и саморазвитии; 

  между  необходимостью  формирования  у  студентов  готовности  к 

самоанализу  по  выявлению  уровня  саморазвития,  притязаний,  собствен

ных возможностей,  способностей  и низким реальным  уровнем  самопозна

ния студентом собственного  "Я", 

Проблемами  самообразования  педагога  непосредственно  занима

лись  такие  исследователи,  как  Ю.П.  Азаров,  А.Е.  Аргунов,  Т.Г.  Браже, 

А.А. Вайсберг, Т.А.Воронова,  Г.М, Гнездилов, Д.М. Гришин, А.К. Громце

ва,  СБ.Елканов,  М.М.Заборщикова,  В,И.  Завьялова,  В.И.  Ковалевский, 

Н.В.  Кузьмина,  О.Е. Лебедев, А.Е. Марон, И.Л. Наумченко, Г.С. Сухоб

ская,  Е.П.Тонконогая  и  другие.  Ими  разработаны  теоретические  основы 

самообразования,  общая  концегащя  его  педагогического  стимулирования, 

определены  сущность, особенность и функции самообразования  в профес

сиональной деятельности,  обоснована  взаимосвязь  между  самообразо

ванием  и  эффективностью  профессиональной  деятельности  педагога, 

исследованы  пути и средства  формирования  потребности  и  стремле

ния  к самообразованию. 



в  работах  В.А.  Артемьева,  И.П. Глинской,  М.И.  Донцова,  И.И. Ко

быляцкого, В.Н. Луканенкова,  В.Г. Максимова, О.Д. Полонской,  В.А.  Сла

стенина  и других рассмотрены вопросы  организации  самообразовашы,  со

держания  профессионального  самообразования  педагога  и  руководства 

этим видом деятельности. 

Условием  успешной  подготовки  студентов  к работе  по  самосовер

шенствованшо  посвящены исследования  Л.В. Григоренко,  О.Ф.  Меженце

ва;  педагогические  основы  руководства  самовоспиганием  студентов  изу

чены  в  исследованиях  Л.С.  Гарифьянова,  Н.И.  Душгной,  С.Б.Елканова, 

С.В.Кабанова и других. 

В перечисленных  вьнпе работах много ценного, положительного,  их 

критический анализ способствует  систематизации знаний, накопленных  по 

исследуемой  проблеме,  выявлению  аспектов, которые  отражены в психо

логопедагогической  литературе.  В  то  же  время  нами  установлено,  что 

вплоть до настоящего  времени недостаточно изучены  содержание,  формы 

и методы подготовю! будущего тренера  к целенаправленному  планирова

1шю  и  организации  деятельности,  направленной  на  совершенствование 

профессионально  значимых  качеств,  нуждаются  в  теоретическом  обосно

вании педагогические  услов1«1  и  содержательнопсихологическое  обеспе

чение  саморазвит1м тренера,  пути  совершенствовш»1я  процесса  подготов

ки  студентов  инспггутов  физической  культуры  к  профессиональному  са

мосовершенствованию в современных условиях. 

Итак,  налицо  противоречие  между  настоятельной  необходимостью 

постоянного  самосовершенстБОвшшя педагога и недостаточной теоретиче

ской  и  практической  разработанностью  проблемы подготовки  будущего 

тренера к такой работе. 

Вышеизложенное  послужило  основанием  определе1шя  темы  иссле

дования; "Педагогические условия формирования готовности  специалиста 

в  сфере  фюической  культуры  и  спорта  к  профессиональному  сал!Осовер

шенствованию". 



Цель исследованвя  заключается в выявлении педагогических усло

вий, путей и средств, повышающих эффекпшность подготовки специали

ста в сфере физической культуры и спорта к профессиональному самосо

вершенствованию. 

Гипотеза  исследования  основывается на предположении,  согласно 

которому эффеоивность подготовки специалистов в области физической 

культуры  и спорта к профессиональному  самосовершенствованию  повы

сится, если: 

1) сформировать у студентов положительную установку на система

тическую работу по развитию профессионально значимых личностных ка

честв и овладение умениями и навыками творческой самообразовательной 

и самовоспигательной деятельности; 

2)  использовать  целостную  систему  фop^цфoвaния  готовности  бу

дущих тренеров к профессиональному самосовершенствованию в учебном 

процессе вуза; 

3) обеспеч^пь  соблюдение ряда психологопедагогических  условий, 

выявленных  автором,  которые  способствовали  бы  эффективному  функ

шюнированию этой системы. 

Объект  исследования  яавлялся  учебновоспитательный  процесс  в 

системе высшего физкультурного образования. 

Предметом  исследовамня  служила подготовка будущего тренера к 

профессиональному самосовершенствованию в системе высшего физкуль

турного образования. 

Задачи исследования: 

изуч{1гь  состояние  проблемы  профессионального  самосовершенст

вовашш педагога в целом и тренера в частности в современной российской 

и за|)убежной педагогической теории и практике; 

раскрыть сущность, особенности, структуру, основные направления 

профессионального самосовершенствования тренера; 



разработать  критерии  уровня  готовности  будущего  тренера  к  про

фессиональному  самосовершенствованию  и психологопедагогические  ус

ловия ее формирования; 

экспериментально  проверить  эффективность  научнометодических 

рекомендаций исследования. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются  фи

лософские положения  об активности и ведущей роли личности в  процессе 

саморазвития;  системноструктурный  и личностнодеятельностные  подхо

ды  к  юучению  педагопгческих  явлешш  и  процессов;  идеи  и  приншшы 

профессионализма,  формирования  педагогического  мастерства,  труды  из

вестных  педагогов,  псриологов  Б.Г.Ананьева,  СИ.  Архангельского,  Л.С. 

Выготского, И.Ф. Гоноболииа,  Н.Ф. Добрьшина, А.С. Макаренко,  С.Л. Ру

бинштейна,  В.А.  Сухомлинского  и других,  а также  психологические  тео

рии личности и ее  формирования,  самовоспитания  и саморазвтпия  педаго

га, педагогического творчества и др. (В.И.Загвязинский, А.Г. Ковалев, А.И. 

Кочетов,  Ю.Н.Кулюткин,  В.Г.  Куцеико,  А.Н.  Леонтьев,  К.П.Платонов, 

Н.П. Раченко, Л.И,  Рувинский, В.А.Сластенин,  И.Ф. Спирин, Н,И. Щерба

ков и другие). 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  за

ключается в том, что в нем: 

1) раскрыты  сущность,  структура,  функщш,  основные  направления 

профессионального  самосовершенствования  тренера  в  современных  усло

виях; 

2)  выявлены  пснхологопедагогические  условия,  повышающие  эф

фективность  процесса  подготовки  студентов  к  творческой  самообразова

тельной и самовоспитательной  деятельности; 

3) определены  критерии готовности  будущих тренеров к профессио

нальному  самосовершенствованию. 

Практическая  значимость  исс.1едоваиия  определяется  реализа

ujmi  деятельностного  подхода  к  формированию  у  будущего  тренера  в 



процессе обучения в вузе готовности в профессиональном самосовершен

ствовании, в основании чего лежат сформулированные  автором специфи

ческие педагогические  условия. Материалы исследования  могут  быть ис

пользованы в практике работы высшей школы, при разработке спецкурсов, 

в системе повышения квалификации тренерских кадров. 

Разработанные  автором  научнометодические  рекомендации  позво

ляют с учетом специфики профессиональной деятельности определить со

держание,  формы и методы профессионального саморазвития выпускни

ков физкультурных  вузов  ,  осуществить  оценку  их готовности  к данной 

деятельности, определить  эффекпшность  процесса  профессионально

го самосовершенствования в учебном процессе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сущность,  структура,  основные  направления  профессионального 

самосовершенствования тренера; 

2.  Критерии  сфорлшрованности  у  будущего  тренера  готовности  к 

профессиональному самосовершенствованию; 

3. Психологопедагогические условия успешной реализации системы 

формирования  готовности  будущих тренеров к профессиональному  са

мосовершенствованию. 

Апробация  и внедрение  результатов  всследованпя. Полученные 

результаты исследования обсуждены на занятиях методических объедине

ний  при  МГФСО,  институте  повышения  квалификации  РГАФК,  ВШТ 

РГАФК, на заседаш1ях кафедр Общей и специальной педагогики и Психо

логии РГАФК, 

Результаты исследования использовались при разработке основных 

курсов по педагогике, а также таких спецкурсов, как «Основы спортивной 

конфликтологии»,  «Педагогические  аспекты  профессионального  взаимо

действия», «Спортивный шшдх»,  «Педагогическое мастерство тренера». 

Обоснованность  а достоверность  выводов и результзтсв_исследо

вания  обеспечгшаются  анализом  современных  достижешй  психологии и 



педагогики,  комплексной методикой исследования,  воспроизводимостью  и 

репрезентативностью  полученных  экспериментальных  данных,  кодагчест

венным и качественным их аналгаом, проверкой и обработкой  результатов 

эксперимента методами математической статистики. 

Организация  исмедовапия.  Вьгаолненное  исследование  условно 

можно разделить  на три  этапа, на  каждом из  которых решались  конкрет

ные задачи и применялись различные методы исследования. 

Первый этап  январь  1999г.   май 1999г. 

На  данном  этапе  была  определена  область  исследования,  а  также 

изучена и проанализирована  философская  и психологопедагогическая  ли

тература  по теме  исследоваши.  Проведен  анализ  состояния  по  иссле11уе

мой  проблеме  в  практике  педагогического  образования  и  высшего  физ

культурного  образования.  На данном  этапе  нами  были  сформулированы 

предварительная гипотеза, цель, задачи, программа, методы исследования. 

На  основании  данного  анализа  были  выбраны  теоретико

методологические  основания  и  пршпошы  формирования  готовности  к 

профессиональному  самосовершенствованию,  выделены  особенности  тех

нологии и методики  обучения, способы  оргашоашш  и педагогические  ус

ловия формирования готовности к профессиональному  самосовершенство

ванию  в  высшей  школе.  Была  разработана  экспериментальная  программа 

(состоящая, направленная на фopм^тpoвaниe готовности к  самосовершенст

вованию для студеетов МФК, слушателей ВШТ, ИПК, ЦПК. 

Второй этап   сентябрь  1999 года май 2000 года. 

На  дшшом  этапе  был  проведен  констатирующий  и  формирующий 

эксперимент, получены конкретные результаты. 

В  процессе  экспериментального  исследования  проводилось  совер

шенствование  структуры, содержания, методики  и технологии  проведения 

учебных  занятий.  Изучалась  проблема  оценки  эффективности  процесса 

обучеш1я, 
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Педагогический  эксперимент  включал  организахдоо  и  проведение 

учебных  занятий,  с  различным  контингентом  обучаемых:  студентами, 

слушателями  высшей  школы  тренеров,  института  повышения  квалифика

ции. 

В  исследовании  организация  самообразования  и  сахмовоспитания 

студекгов основывалась на принципе  органического сочетания  академиче

ских  занятий  и  их  самостоятельной  внеаудиторной  работы.  Эта  система 

включала организацию учебной деятельности, направленной на: 

а/  овладение  опытом  органшации  и  осуществления  самообразова

ния; 

б/ приобретение опыта самовоспитательной деятельности; 

в/ развитие профессионального самосознания студентов. 

В педагогическом эксперименте принял участие 184 человек, 

Из них: 91 студент, 35 слушателей ВШТ, 58 слушателей ИПК. 

В  ходе  эксперимента  сравщшались  результаты  контрольных  (2)  и 

экспериментальных  (2) групп. 

Третий этап май 2000 года   сентябрь 2000 года. 

На данном этапе исследования нами был осуществлен анализ  прове

дашой  эксперимегггальной  работы,  обобщение  полученных  результатов. 

На третьем этапе нами было также уточнены  критерии  сформированности 

готовности к профессиональному  самосовершенствованию  специалистов в 

области  физической  культуры  и  спорта.  Скорректирован  и  написан  окон

чательный вариант данной работы. 

Структура диссертации.  Работа  состоит  из  введения  четырех  глав, 

выводов,  пракпяеских  рекомендаций,  списка  литературы,  включающего 

272 источника, таблиц и приложений. 

Основное содержание диссертации. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  ана

лизируется  степень  ее  разработанности,  определяются  объект,  предмет, 

цели, задачи, методы исследования,  указываются ее теоретические  основа



и 

ния  и  эмшфическая  база,  показывается  научная  новизна  полученных  ре

зультатов,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  приводятся 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  «Теоретические основы  формирования  готовности к 

профессиональному  самосовершенствовагапо»  определяются  философско

психологические  подходы  к проблеме  профессионального  самосовершен

ствования  личности,  проводится  теоретический  анализ  данной  проблемы 

как педагогического  явлешм, определяются  понятие,  содержание  и струк

тура профессионального  самосоверше]1ствоваш1я. 

Становле1ше будущего тренера, мастера своего дела, зависит от того, 

что сам студент сделает  из своей личности; каковы  его установки,  интере

сы, потребности,  какова его активность  по овладению научными  знаниями 

и  умениями,  как целенаправленно,  сознательно  и упорно  он работает  над 

собой.  Активная  позиция  студента по отношению к свой Л11чности, к сво

ей будущей  профессиональной деятельности   важнейший  мобилизующий 

фактор и заряд для упорного саморазвития. 

В  нашем  исследовании  мы  преследовали  цель  вьфаботать  опреде

ленную  систему  мобилизации  студента  на  свое  совершенствовагше,  при 

которой бы он: 

1) форм1фовал у себя навыки самонаблюдегшя и самопозна}шя; 

2) ставил задачи в работе над собой; 

3) сознательно  занимался  самовоспитанием,  управлял  своим  поведе

нием, развивал нужные качества в себе; 

4) учился управлять  своим физическим и психическим  состоянием. 

Рассмотрев  понятия  "самообразование",  "самовоспигание",  самосо

вершенствование" в психологопедагогической  и философской  литературе, 

проанализировав  подходы  ученых  к выявлению сущности  профессиональ

ного самообразования  и самовоспитания,  мы считаем,  что  профессиональ

ное  самосовершенствование  педагога    это  целенаправленная,  системати

ческая,  высокооргашоованная  и творческая  деятельность,  которая  заклю
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чается  в  самостоятельном  углублении  и  расширении  профессионально

педагогических  знаний,  развитии  педагогических  умений,  способностей, 

профессионально  значимых качеств личности и имеющая своей  целью не

прерывный  рост педагогического  мастерства  и личностное  совершенство

вание. 

Психологическими  предпосылками  самосовершенствования  служат 

прежде  всего те личностные  свойства  и  качества тренера,  которые  предо

пределяют его отношение к своему профессиональному  росту  (профессио

нальные запросы, потребности, интересы, склонности) и интеллектуальные 

возможности реалюации этого процесса (мышление, способности и т.п.). 

Педагогическими  предпосылками  самосовершенствования  педагога 

являются специальные знания и умения, т.е. теоретическая и  практическая 

подготовка. 

Однако  профессиональное  самосовершенствование,  на  наш  взгляд, 

невозможно  представить  без  самовоспигателъной  деятельности,  которая 

заключается в саморазвитии свойств своей личности, психических  процес

сов,  профессиональных  качеств  и  умений.  Профессиональное  самосовер

шенствование  не  осуществимо  и  без  осознания  своей  профессиональной 

роли, своего профессионального  "я". Этот процесс лежит в основе профес

сионального  самосознания,  которое  представляет  собой осознание  и оцен

ку  человеком  самого  себя  как  субъекта  практической  и  познавательной 

деятельности, как личности (т.е. своего нравственного  облика и интересов, 

идеалов и мотивов поведения). 

Самосознание  происходигг  на  уровне  "яя  " ("я  как  профессионал"). 

Педагог  анаяизирует  свое  профессиональное  поведение,  соотносит  его  с 

мотивацией. Сама мотивация оценивается как с точки зрения требований к 

ca^юиy себе, так и с точки зрения требований общества. 

Итак, основными структурными  элементами  профессионального 

самосовершенствования  тренера  мы  счнтаем:  1)  самообразование  пе



дагога;  2)  самовоспптаппе  аедагога;  J)  развитие  професснопальпого 

самосознаиия  педагога. 

Рассмотрев  процесс профессионального  самосовершенствования  как 

социальнопсихологический  феномен  вструктуре  развития  личности,  мы 

обратились далее к профессиональному  самосовершенствованию  как к пе

дагогическому  явлению. 

Анализ  педагогической  Д1ггературы  позволил  нам  определить  сле

дующие  основные  принципы  психологопедагогической  подготовки  лич

ности в условиях профессионального  образовать. 

Вопервых    гуманистический  пршгшш,  который  определяет  отно

шение  к  человеку  как  к высшей  ценности  бытия  с  опорой  на  понимание 

природы  растзтцего  человека,  его  уникальность  и  самобытность.  Опреде

ляющим  фактором  реалшации  этого  пршщипа  является  характер  педаго

гического взаимодействия. 

В  гуманистическом  контексте воспитания, любое поведение  приоб

ретает  свойства свободного,  а  не вынужденного  действия,  превращаясь  в 

средство  самореализации.  Педагог,  который  строит  довер1ггельные  взаи

моотношения  со  студентами  в  процессе  их  профессионального  самосо

вершенствования,  осознает,  что  чувство  глубокого  доверия  к  себе,  к  лю

дям,  к миру  это  краеугольный  камень  здоровой  личности.  Как  отмечает 

В.П.  Зщяегасо,  "дело  не только  в помощи  в его  совершенствовании,  даже 

не в удовлетворенш! потребности", а в подготовке  "почвы для  достижения 

определенной  автоно.мии",  начала  формирования  собственного  "Я",  кото

рому предстоит "поиск ответов о смысле жизни". 

Вовторых   npifflUHn  целостности, определяющий полноту  содержа

ния  в  процессуальном  аспекте,  системность  и  научную  обоснованность 

применяемых методологических  подходов. По Э.Н. Гусщ1скому,  "приншш 

целостности,  есть несводимость  свойств  системы к сумме свойств, состав

ляющих  ее элементов,  невыводимость  свойств  целого  га  свойств  элемен

тов, зависимость  всех  элементов,  процессов  и отношений  внутри  системы 
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от  структурного, принципа  организации  целого".  Целостность  психолого

педагогической  подготовки  обеспечивается  целеполаганием  и  целевыпол

нением,  между  которыми  лежит  процесс  профессионального  самосовер

шенствования личности. 

Втретьих,  мы  выделяем  принцип  куяътуросообразностн  психолого

педагогической  подготовки,  который  позволит  педагогически  обеспечить 

развитие  внутренних,  механизмов  личностного,  культурного  развития  в 

процессе профессионального самосовершенствования  личности. 

В  четвертых,  мы  выделяем  принцип  природосообразности  воспита

Ш1Я, актуализирующий  процесс  профессионального  самосовершенствова

ния  студентов  в  соответствии  с  их  индвидуальнопсихологическими  осо

бенностями. 

Профессиональное  самосовершенствование    это  процесс,  который 

описывается  временными  причинноследственными  характеристиками; 

формирование  готовности личности  студента  к  профессиональному  само

совершенствовашпо,  собственное  протекание  процесса  и  получе1шая  ре

зультативность,  Исследование  условий,  способствующих  профессиональ

ному самосовершенствованию  личности,  показало, что состояние готовно

сти  характеризуется  потребностью  в  профессиональном  самоопределении 

на  основе  убежденности  в  его  значимости.  Собственно  процесс  профес

сионального  самосовершенствования  личности  характеризуется  творче

ской активностью как в самообразовании, так и в самоорганизации. 

Таким  образом,  теоретический  анализ  философской,  психолого

педагогической  литературы  и  анализ  практического  состояния  дел  в  сис

теме  высшего  профессионального  образования  по  проблеме  профессио

нального  самосовершенствования  личности  студентов  позволил  нам  при

дти к следующим выводам; 

  процесс  профессионального  самосовершенствования  личности  яв

ляется  одной  из  важных  проблем  в  гуманитарном  исследовании,  являясь 

до конца не изученной в области философии, психологии и педагогики; 



15 

процесс  профессионального  самосовершенствовашм  лич^ностн  есть 

результат  духовнопрактической  деятельности  человека,  стремящегося  к 

восхожденшо  и  полноте  своей  сущности,  человека  свободного  и  творче

ского, способного к личносгнопрофессиональному  росту; 

  внутренняя  и  внешняя  детерминированность  процесса  профессио

нального  самосовершенствования  личности  и  его  потребностно

мотивированная  направленность  создают реальные предпосылки  для  вос

питания потребности  самосовершенствования  у студентов  в процессе про

фессиональной подготовки. 

Анализ  специальной  литературы  и  выявление  пракпгческого  разре

шения  рассматриваемой  проблемы  позволили  нам  обозначить  основные 

направления  обеспечения  педагогических  условий  развития  потребности 

будущих специалистов в профессиональном  самосовершенствовании. 

Во  второй  главе  «Методы  и  организация  исследования»  охаракте

ргоованы методология,  методы  и организация  исследования.  Методологи

ческой основой исследования  являются теоретические  положения  отечест

венных и зарубежных  философов, пс1кологов  и педагогов  о всеобщей свя

зи,  взаимообусловленности  и целостности явлений  и процессов  окружаю

щего М1фа, о самоосновности личности, о двойной  внутренней, личност

ной,  и  внешней,  социальной,  детерминахщи  ее  развития,  о  саморазвтии 

как  основе  личностнопрофессионального  созревания,  о  деятельиостной 

сущности  личности,  потребностномотивационном  характере  ее  развития, 

о  внутренних  механизмах  самосовершенствования,  связанных  с  самораз

витием личности  и  возможности  влияния  на актуализащпо  потребности  в 

личностнопрофессионалъном росте. 

Существенное  значение  придается  приндшту  системности,  в  соот

ветствш! с которым рассматриваются  во взаимосвязи задачи, формы, сред

ства,  методы  обучения  и адекватш.[х  задачам  способов  исследования.  Вы

полненное  исследование  проводилось  с испояьзовашю.м как  общенаучных 

методов теоретического  исследования, так и методов  эмпирического  уров



ня  исследования,  позволивших  собрать  достаточно  большой  по  объему 

фактический материал. 

Третья  глава  «Уровни  и  критерии  сформированности  готовности 

спещ^алистов  ФК и С к профессиональному  самосовершенствованию»  по

священа  рассмотреншо  теоретических  положений,  которые  выбраны  как 

исходные  для  решения  поставлегшьгх  задач  исследования,  и  проведению 

педагогического эксперимента. 

Любая  система, в том числе и система формирования  готовности бу

дущего  тренера  к  профессиональному  самосовершенствовшшю  задается 

целью, которая  определяющим  образом  влияет  на  содержание,  выбор  ме

тодов и  форм,  а  следовательно,  на процесс  и  результат  деятельности.  Го

товность  к  профессиональному  самосовершенствованию  как  составляю

щая часть профессиональной деятельности  тренера, по своей сути,  являет

ся  1шдиввдуальнотворческим  процессом,  поэтому  мы  полагаем,  что  сис

темообразуюпще компоненты  целостной системы должны быть пронизаны 

творчеством  и способствовать  саморазвитию  и  самообразованию  каждого 

студента,  т.е.  основным  системообразующим  принципом  должен  высту

пать индивидуальнотворческий  подход. 

В качестве  конкретной цели нашей  системы мы рассматриваем  фор

мирование  у  тренера  готовности  к  творческому  осуществлению  профес

сионального  самообразования,  самовоспитания  и  са\шразвития.  Под  ре

зультатом мы понимаем  определенный шаг в развитии личности студента, 

проявляющийся  в  его  деятельности  по  решению  конкретных  профессио

нальнопедагогических  задач  и заданий,  имитирующих  профессиональное 

самообразование, самовоспитание. 

Для  формирования  готовности  тренера  к  профессиональному  само

совершенствованию  необходимо выявить  его качествешше состояния, т.е. 

уровни.  Аналш  литературы  позволил  нам выделхггь три уровня  салюобра

зовательной  деятельности  студентов:  имипфующий,  интерпретирующий, 

творческий.  Мы воспользовались  данной классификацией н разработали 
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содержательные  характеристики  трех уровней подготовленности  студента 

к профессиональному  самосовершенствованию. 

Важно подчеркнуть,  что  самосовершенствование  как  средство  поис

ка и усвоения  социального опыта должно  в максимально  полной  мере со

ответствовать  мотивам  и  задачам,  стоящим  перед  субъектом,  уровню  его 

личной  готовности  к  самосовершенствованшо.  Мы  определяем  понятие 

"готовность  к  профессиональному  саиосовершенствованню"  как  нп

тегратнвное  личностное  свойство  тренера,  характеризующееся  нали

чием  системы  профессионально    педагогических  знаний  и  уиеинй, 

сформированных  самообразовательных  и  самовоспитательных  уме

нии,  профессионального  самосознания,  убежденности  в  социальной  и 

личной значимости  профессионального  самосовершенствования. 

Наши исследования показывали, что сегодня  \шогие тренеры  крайне 

слабо  владеют  методологической,  логической,  комму1ткативной 

культурой  (около 90% не  могли  ответить  на вопросы,  связанные  с науко

ведческим материалом), не подготовлены к работе в новых условиях. Нами 

было проведено анкетирование 93 тренеров по различным видам спорта по 

вопросам,  связанным  с  профессиональным  самосознанием  и  сал^оразвити

ем. В результате  анкетирования  выявлено, что 91% опрошенных  тренеров 

осознает необходимость постоянной  работы  над  совершенствованием 

своих профессиональных  зншшй и умений.  Однако целенаправленно  этой 

работой  занимаются  лишь  32%. При  этом  обнаружилось,  что  под профес

сиональным саморазвитием тренеры понимают чтение методической лите

ратуры,  поиск  готовых  рекомендаций,  разработок  по  проведению  кон

кретных тренировочных занятий; 68% тренеров за1П1маются  самообразова

нием  от  случая  к  случаю,  не  имеют  определенного  плана  (программы) 

профессионального  роста,  слабо  владеют  методами  и  приемами  работы 

над собой. 

На основашш  анализа  психологопедагогической  л^ггературы  по ис

следуемой  нами  проблеме,  а  также  исходя  из  понимания  готовности  к 
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профессиональному  самосовершенствованию  как  рштегративного  лично

стного  свойства будущего  тренера,  мы  выделили  следующую  систему по

казателей (признаков): 

  система  усвоенных  студентом  профессиональнопедагогических 

знаний и умеш1й; 

 умение студента работать  с источниками  профессиональнопедаго

гической гшформации; 

 уровень сформированносги педагогического мышления; 

 степень сфорлшрованности профессионального  самосознания; 

 познавательная активность и самостоятельность; 

 организационно  управленческие умения (табл1ща1). 

Таблица 1. 

Сводная таблица  системы показателей  готовности 
к профессиональному  самосовершенствовашпо 

Показатели  Критерии их выявления  Методы диагностики 

Система  усвоенных 

студентами  знаний  и 

умений 

Объем  профессионально    педагоги
ческих  знаний,  их  системность,  каче
ство.  Степень  усвоения  научньпс  по
нятий,  умение  пользоваться  термино
логией  при  обосновашш  своей  педа
гогической  позишш,  варианта  реше
ния  профессиональнопедагогической 
задачи.  Степень  развитости  познава
тешных,  конструктивных,  коммуни
кативных, организаторских умений. 

Анализ ответов  на  практи
ческих  занятиях,  зачетах, 
экзаменах,  анализ  рефера
тов,  курсовых работ, само
оценка, экспертная оценка 

Умение  студентов  ра

ботать  с  источниками 

информации 

Характер  ориентирования  в  источни
ках  информации  разнообразного  объ
ема  Выбор  и  использование  целесо
образных  средств  для поиска и усвое
ния информации. 

Анализ  выполнения  раз
личньк письменньи работ. 
Выполнение  заданий  по 
проверке  умений  работать 
с  литературой.  Самооцен
ка. экспертная оценка  

Уровень  сформиро

ваныости  педагогиче

ского  мышления 

1. Сформированность  умений  педаго
гического анализа. 
2.  Степень  проявления  творчества  в 
анализе педагогических явлений. 
3.  Качественные  характеристики 
мьидления:  критичность,  саиостоя
теяъностъ,  широта,  гибкость,  актив
ность, творчество, 
4. Способность  к педагогической реф
лексии. 

Анализ  устных  выступле
ний,  педагогическое  на
блюдение,  выполнение 
задач и заданий по провер
ке  умений  анализировать 
педагогические  явления  и 
предлагать  вариа1пы  ре
шения,  анализ  творческих 
работ. 

Степень  сформиро

ванносги  професспо

Осозиание  степени  своей  подготов
ленности  к  профессионально
педагогической  деятельности,  само

Самооиенка,  экспертная 
опенка,  решение  задач  на 
самоанадш  и  коррекцию 
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нального  самосозна

ния 

наблюдение  и  самоа1ализ.  Степень 
адекватности  самооценки  своей  дея
тельности.  Активность  в процессе об
суждения  различных  педагогических 
проблем,  анализа  конкретных  ситуа
ций,  результатов  педагогической 
практики. 

своей  деятельности.  Педа
гогическое  наблюдение, 
анализ  предлагаемых  ре
шений. 

Познавательная  ак

тивность  и  самостоя

тельность 

Наличие интереса к проблеме профес
сионального  самосоБершснствоганйя. 
Установка  на  непрерывный  профес
сиональный  и  литностный  рост.  Ак
тивность  в  овладении  основными ме
тодами  и  приемами  самовоздействия. 
Проявление  самостоятельности  в  ра
боте  с  литературными  источниками, 
наличие  интереса к  изучению  эффек
тивного  педагогического  опыта,  к 
достижениям  наук,  к  исследователь
ской работе.  

Педагогическое  наблюде
ние,  aiDcerfrpOEaiOie,  тес
тирование,  рейтинг,  бесе
ды. 

Органпзационао 

управленческие  уме

ния 

Умение  ставить  цели  и  задачи  про
фессионального  самосовершенство
вания,  планировать  способы  их  дос
тижения.  Наличие  программы  про
фессионального  самосовершенство
вания. Умение распредстать  усилия  и 
время  для  выполнения  различных  за
даний, создавать благоприятные усло
вия  для  самостоятельной  работы. 
Степень  развитости  самоконтроля, 
самоанализа  и  самооценки  результа
тов деятельности. 

Анализ  программы  про
фессионального  самосо
вершенствования,  беседы, 
педагогическое  наблюде
1ше, самооценка, рейтинг. 

Ориентируясь  на  предложенные  показатели,  мы  разработали  харак

теристики  уровней  готовности  будущего  тренера  к  профессиональному 

самосовершенствованию. 

Проведенньп!  теоретический  анализ  проблемы  профессионального 

самосовершенствования  личности позволил  нам  перейти  к поиску  и обос

нованию педагогических  условий, обеспечивающих  актуализацию потреб

ности студентов  в профессиональном  самосовершенствовании  в  условиях 

высшего физкультурного образова}П1я. 

Четвертая  глава  данного  диссертащюнного  исследования  «Обсуж

дение  результатов  экспериментального  исследования»  отражает  основные 

данные, полученные в ходе педагогического  эксперимента. 

В ходе констаттфующего  эксперимента  была выявлена  готовность к 

профессионально.му самосовершенствовшшю сгудеетов выпускных курсов 

Российской  государственной  академии  физической  культуры  (4  курса, 
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обучающихся по направлению «бакалавр физической культуры»  и 5 курса, 

обучающихся  по направлению  «специалист  физической  культуры  и спор

та»).  Его  результаты показали недостаточный  уровень  готовности  студен

тов к  осуществлению  профессионального  самосовершенствоваюы  (табли

це 2). 

Таблица 2, 

Состояние готовности студентов к профессиональному самосовершенствованию 
на констатирующем этапе эксперимента (в %). 

Уровни готовности 
Студенты  5го и 4 курсов 

Уровни готовности 
Э.г,  К. г.  Э.г.  К.Г. 

Имитирующий  61,9  70,3  60,6  56,2 

Интерпретирующий  36,0  27,7  34,3  37,2 

Творческий  2Д  2  5,1  6 

Осмысление получегшых данных позволил сделать вывод  о том, что 

важнейшей  задачей  обучения  будущих  тренеров  является  целенаправлен

ное  формирование  готовности  студентов  к  осуществлению  профессио

нального саморазвития. 

Для  получения  достоверных  результатов  формирующего  экспери

мента был проведен диагностирующий  эксперюлент,  выявляющий началь

ное  (исходное)  состояние готовности  студентов  к осуществлению  профес

сионального  самосовершенствования. 

Данные  анкетирования  показали,  что  большая  часть  студентов  из 

экспериментальных  и контрольных  групп оценивают  свою готовность  как 

недостаточную, слабую; около одной трети  как среднеразв1гтую. Ни  один 

студент не оценивает свою готовность как высокоразвитую (табл.3). 

Таблица 3. 

Результаты диагностирующего исследования исходного уровня готовности сту
дентов к профессиональному самосовершенствованию (в %). 

Уровни готовности 
Группы студентов 5 к.  Группы студентов 4 к. 

Уровни готовности 
Эксперимен

тальная 
Контрольная  Эксперимекгаль

ная 
Контрольная 

Имитирующий  81,6  84,1  75,5  79,2 

Интерпретирующий  18,4  15,9  24,5  20,8 

Творческий   
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Как  видно  из  таблипы,  распределение  студентов  обеих  групп  по 

уровням  готовности  относительно  одинаковое,  т.е.  начальное  состояние 

готовности  к  профессиональному  самосовершенствованию  у  студентов 

экспери^{ентальной  и  контрольной  групп существенных  различий  не име

ет. 

Конечной целью нашего исследования явилось достижение у студен

тов  сформированности  шггерпретирующего  и творческого  уровней  готов

ности.  С  контрольными  груштами  сешшарские  занятия  проводились 

обычным способом. Работа  с экспериментальными  группами была нацеле

на на  формирование  умешш  и навьисов:  1) творчески  решать  педагогиче

ские задачи;  2) осуществлять  самообразование  и  самовоспитание;  3) регу

лировать  профессиональное  самочувствие;  4)  осуществлеть  самоанализ  и 

саморефлексию. 

В  экспериментальных  группах  студенты  решали  комплекс  разрабо

та5шых нами задач, имитирующих профессиональную  деятельность,  в том 

числе  самообразовательную  и  самовоспигательную.  Решение  задач  спо

собствовало  самосовершенствованию  профессиональных  знаний  и  разви

тию педагогических умений (табл1ша 4). 

Таблица 4. 

Состояние готовности будущих тренеров к пpoфeccиoнaльнo.v^y 
самосовершенствованию  по результатам начального 

и конечного срезов (в %). 

Уровни 
готовности 

Группы  студентов  5  курса  Группы  студентов  4 курса 

Уровни 
готовности 

Эксперименталькая  Контр ольная  Экспериме1пальная  Конгро.тьная Уровни 
готовности 

Исход
ный 

Конеч
ный 

Исход
ный 

конеч
ный 

Исход
ный 

Конеч
ный 

Исход
ный 

конеч
ный 

Имитирующий  81,6  10  84,1  65,4  75,5  4,1  9,2  54,3 

Интерпретирий  18,4  76,8  15,9  31,6  24,5  80,1  20,8  40,7 

Творческий   13,2  •  3   15,8   5 

В результате формирующего  эксперимента значительно  увеличилось 

количество  студентов  имеющих  интерпретирующий  уровень  готовности  в 
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экспериментальных  группах (5 курс  на 58,4%, 4 курс на 55,6  %), соответ

ственно резко сократилось  количество студентов,  слабо подготовленных  к 

профессиональному  саморазвитию.  Часть  студентов  (13,2  %  на  5  курсе; 

15,8 % на 4 курсе) перешла на творческий уровень готовности. 

Анализ  потребностномоттташшнной  структуры  профессионального 

самоопределения  позволяет сделать вывод о том, что 80% студентов имели 

на  начало  формирующего  эксперимента  осознанную  потребность  в  про

фессиональном  самосовершенствовании,  в то  время  как  у 20%  студентов 

не отмечались  потребности  в  профессиональном  самосовершенствовании, 

причем соотношение было примерно одинаковым как в контрольной, так и 

в экспериментальной группах (табл. 4). 

Если  в  контрольной  гругше  отмечалось  незначительное  увеличение 

уровня  потребности  (на  4%), то  в экспериментальной  фуппе  наблюдался 

качественный сдвиг, характеризующийся увеличением уровня потребности 

в  профессиональном  самосовершеиствовшети  на  8%,  причем  отмечался 

случай  личностнозначимой  потребности  в  самосовершенствовании.  Эти 

результаты промежуточного контроля свидетельствовали о том, что в про

цессе  профессиональной  подготовки  у  студентов  экспериментальной 

группы  актуализировались  потребности  в  профессиональном  самосовер

шенствовании. 

Ранжирование средних баллов показало, что по сравнению с началом 

эксперимента, у студентов существенно шменилось проявление отдельных 

компонентов  саморазвития.  Вместе с тем, развитие процессов  собственной 

продуктивности  и  самореализации  студенты  оценили  сравюггельно  невы

соко,  что,  возможно,  связано с  недостаточной  Ifflфopм^фoвaннoстью  в на

чале  и недеятельным  саморазвитием  в конце  эксперимента,  поскольку  эти 

критерии проявляются в активной деятельности. 

Полученные в ходе формирующего эксперимента дагпгые сввдетель

ствуют о том, что при создании адекватных условий возлюжно повышение 



уровня  потребности  в  профессиональном  самосовершенствовании  студен

тов. 

Полученные  результаты  относительно  собственной  продуктивности 

и  самореализации  в  профессиональном  самоопределении  подтвердили 

наши  предположения  о  повъппении  уровня  самосознания  студентов  и  о 

возросшей потребности в профессиональном  самосовершенствовании.  Это 

означало,  что  студенты  находятся  на  уровне  действенного  развития  про

цесса  профессионального  самосовершенствования,  что  ош1  переходят  к 

творческому решению познавательных  и поведенческих задач.  Так,  если в 

Ha4ajie  эксперимента  отмечалось  проявлеш1е компонентов  саморазв1п'ия  в 

пределах от 0,08 до 2,9 балла, то в конце эксперимента мы наблюдаем зна

чительное увеличение  средних показателей  от 4,0 до 4,3. Эти эксперимен

тальные  данные  свидетельствуют  о повышенш! уровня развития  процесса 

профессионального  самосовершенствования  личности,  актуализированно

го  преобразующим  экспериментом.  Следовательно,  в  ходе  эксперимента 

подтвердилась пшотеза  о том, что профессиональная  подготовка,  включая 

в  себя этапы  понимания, осмысления и творческого  решения познаватель

ных и поведенческих  задач,  способствует более  глубокому  самопознаншо, 

воспроизведешпо и осмыслению всего, что связано с будущей профессией. 

вьшоды. 
Полученные  в  ходе  исследова1шя  результаты  подтвердили  гипотезу 

в целом и позволили сделать следующие выводы; 

1. Профессиональное  самосовершенствование  педагогатренера   это 

целенаправленная,  систематическая,  высокоорга1шзоваш1ая  и  творческая 

деятельность учителя,  которая заключается  в самостоятельном  углубле{ши 

и  расширении  профессиональнопедагогических  знашш,  pasBirraii  педаго

гических  умений  и  способностей,  профессиональнозначимых  качеств 

личности,  имеющая  своей целью непрерывный  рост педагогического  мас

терства и личностное  совершенствование. 
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2.  Основными  структурными  элементами  профессионального  само

совершенствования  тренера  являются:  I  /  самообразование  педагога;  2  / 

салювоспигание  педагога;  3  /развитие  профессионального  салюсознания 

педагога. 

3. Система'формирования готовности студента к профессионалыюму 

самосовершенствованию  включает  в  себя  три  уровня  подготовленности 

будущего  учителя к профессиональному  самосовершенствованию:  имити

рующш!, шггерпрепфующий  и творческий. 

4.  Одной нз важнейших задач подготовки будущего тренера в совре

ментшх  условиях  является  формирование  у  студентов  положительной  ус

тановки  на  работу  по  саморазв1ггию  профессионально  значимых  качеств 

своей  личности  и овладение  умениями и  навыками  творческой  самообра

зовательной и самовосшггательной деятельности. 

5.  Критериями  эффективности  системы  формирования  готовности 

будущих тренеров к профессиональному  самосовершенствованию  являют

ся отличительные признаки,  по которым можно  судить  о ее достижениях. 

Целью  и  результатом  данной  систелш!  является  готовность  студентов  к 

осуществлению самообразования и самовоспитания. 

6. Готовность  к  профессиональному  самосовершенствованию  пред

ставляет  собой интегративное  личностное  свойство  будущего тренера,  ха

рактеризующееся  нал1гчием  системы  профессиональнопедагогических 

знаний  и  умений,  сформированных  самообразовательных  и  самовоспита

тельных  умений,  профессионального  самосознания,  убежденности в сош^

альной  и  личностной  знач1шости  професс1гонального  самосовершенство

вания.  Основным  критерием  развития  этого  качества  личности  будущего 

тренера  является  продвижение  студента  от  имитирующего  уровня  этой 

деятельности к интерпретирующему, а от него к творческому. 

7. К показателям,  характеризующим  состояние  готовности  будущего 

тренера к профессиональному самосовершенствованшо,  относятся: 
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  система  усвоенных  студентом  профессиональнопедагогических 

знаний и умений; 

  умение  студента  работать  с  источниками  профессионально

педагогической информащш; 

 уровень сформированности педагогического мышления; 

 степень сформхгрованности профессионального  самосознания; 

познавательная  актттность и самостоятельность; 

организационно  управленческие умения. 

8.  Формирующий  эксперимент  показал,  что  студенты  эксперимен

тальных  групп  продемонстрировали  более  качественное  и  быстрое  про

движение  от  ишггирующего  уровня  готовности  к профессиональному  са

мосовершенствованию  к  интерпретирующему,  а  от  него  к  творческому, 

чем студенты контрольных групп. 

Таким  образом,  формируюппга  эксперимент  продемонстрировал 

правильность  и эффективность выбрашюго  нами подхода к процессу фор

мирования  готовности  будущего  тренера  к  осуществлению  профессио

нального саморазвития. 

9.  Опытноэкспериментальная  работа  позволила  выдел^ггь  ряд  педа

гогических условш!, повышающих  эффективность  подготовки  студентов к 

осуществлению самообразования и самовоспитания: 

 комплексный  подход к  организации  учебной деятельности  студен

тов; 

 создание благоприятной творческой атмосферы; 

  формирование  установки  на  непрерывный  профессиональный  и 

ЛИЧН0СТ1П.1Й  рост; 

индивидуальный  подход  к студенту, умение тактично  и  настойчиво 

руководить процессом его работы над собой; 

материальное  и  методическое  обеспечение  процесса  формнроваши 

готовности  будущих  уч1ггелей  профессиональному  самосовершенствова

нию; 
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внесение  необхо,дт1ых  корректив  в учебные планы  инспггутов  фи

зической культуры; 

использование  разнообразных  путей,  форм,  методов  взаимосвязи 

учебной и вне учебной деятельности. 
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