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деятельности, развития профессиональных уме-
ний, навыков, мышления, видения и чутья.  

Реализация выделенных механизмов, как 
показал опыт, помогает осуществить индивиду-
альный подход в процессе подготовки специали-
стов образовательной сферы, обеспечить единст-
во формирования предметно-содержательных 
умений и личностно-деятельностной активности 
субъекта в процессе профессионально-
педагогической подготовки. 
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В квалификационной характеристике вы-

пускника института физической культуры и 
спорта одним из видов профессиональной дея-
тельности является подготовка специалистов по 
физической культуре и спорте: педагогическая и 
тренерская деятельность во всех типах образова-
тельных учреждениях. Основу педагогической 
подготовки специалиста составляет базовое педа-
гогическое образование, которое реализуется 
профессионально-образовательными программа-
ми двух уровней. 

Среди студентов существует различное 
понимание роли педагога и тренера: в основном 
они видят в нем простого преподавателя или тре-
нера конкретного учебного предмета или вида 
спорта, а не — педагога, воспитателя и наставни-
ка молодежи, человека, способствующего ста-
новлению личности ученика, воспитанника, тогда 
как результативность деятельности образова-
тельного учреждения определяется личностью 
педагога, который должен обладать широкими 
познаниями в сфере культуры, в области психо-
логии, педагогики и методики обучения тому или 
иному учебному предмету. Но главное — педагог 
или тренер сам должен обладать всеми теми ка-
чествами, которые он хочет воспитать у обучаю-
щихся. В этой связи значимыми звеньями содер-
жания педагогического образования являются 

самообразование студентов и их практическая 
деятельность. Содержание самообразования 
должно соответствовать профессиональному 
уровню будущего педагога или тренера, его ин-
тересам и склонностям. Считаем, что главным 
условием педагогического самообразования яв-
ляется самоконтроль. Приступая к педагогиче-
скому самообразованию, студенту предлагаем 
изучить себя, оценить свои возможности, органи-
зовать объективный самоконтроль на каждом эта-
пе деятельности. 

В связи с этим студентам предложили оце-
нить свои личностные и профессиональные каче-
ства и сопоставить их с мнением экспертов (пре-
подавателя), опираясь на следующие критерии: 
литературная начитанность, культура, эрудиция; 
уважение к личности ученика, умение наладить 
духовный контакт с ним; методическое мастерст-
во; культура устной и письменной речи; эстети-
ческий вкус; артистические данные; профессио-
нально значимые личные качества. 

После этого им предлагается определить, 
какие качества своей личности они считают про-
фессионально значимыми, и обозначить свой 
уровень развития как: достаточный, вполне дос-
таточный, требующий совершенствования. В 
совокупности эти данные помогли студентам 
составить профессиональный автопортрет, по-
нять свои сильные и слабые стороны и наметить 
пути самосовершенствования и самообразования, 
наиболее важными формами, которого являются: 
работа с книгой, педагогические практики, от-
крытые занятии в спортивных секциях, научно-
практическая исследовательская работа. Каждая 
из этих форм имеет свою специфику и особенно-
сти, но все они требуют от студента творческого 
подхода и совместной деятельности с преподава-
телем и тренером. 

Самообразование студента находится в 
тесной взаимосвязи с самовоспитанием, проблема 
которого с годами не становится менее актуаль-
ной. Профессия учителя или тренера немыслима 
вне постоянного самосовершенствования, так как 
он должен быть образцом для своих учеников, 
воспитанников. При постановке целей самовос-
питания важно определить их значимость и необ-
ходимость, соотнося себя реального с желаемым 
идеалом (результат самопознания). Постановку 
целей мы понимаем как часть самопроектирова-
ния, выступающего в качестве мощного стимула 
развития. Самовоспитание начинается с момента 
появления плана — программы изменения своей 
личности. В процессе профессионального само-
воспитания студентов мы использовали приемы, 
среди них отмечаем три группы по Н.В. Корепа-
нова, И.М. Хакимзянова, О.И. Щербакова: само-
информирование, самопобуждение, самооргани-
зация. 

Выводы о профессиональных качествах 
студента определили на основании результатов 
изучения мнения учащихся и воспитанников, где 
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он проводил уроки, спортивные секции, одно-
курсников, преподавателей и тренеров. Введение 
рейтинговой системы (оценка качеств студента 
по балльной системе, ранжирование предметов 
по значимости, выявление стилей деятельности) 
предполагает активное участие в учебно-
воспитательном процессе не только студентов, но 
и их тренеров. Рейтинговую систему можно 
представить в виде цепочки: исследование-
вычленение проблемы — коррекционная работа 
— результат. Для наблюдения за ростом профес-
сионального мастерства студента-выпускника 
исследования повторяли, сравнивая результаты. 

По разработанным методикам И.М. Кур-
дюмова и Н.И. Калиниченко, выявляли способно-
сти студента к саморазвитию, установили, что 
больше всего студенты ценят уверенность в сво-
их силах и интерес к спортивной деятельности. 
Среди препятствующих факторов чаще всего 
называют ограниченные материальные средства и 
дефицит времени. В процессе профессионального 
саморазвития студенту нередко приходится пре-
одолевать внешние и внутренние барьеры, в ча-
стности, информационный. Студенты не все зна-
ют о том, чего недостает в его деятельности для 
получения более высоких результатов (знаний, 
умения видеть и решать педагогические пробле-
мы, способов самоорганизации, самоуправления). 
Будущие учителя и тренеры, как правило, плохо 
представляют себе сильные и слабые стороны 
своей личности, не знают и не используют потен-
циальные возможности. Чаще всего попытки са-
моразвития направлены у них только на накопле-
ние знаний, а не на развитие качеств, необходи-
мых для повседневной педагогической и тренер-
ской деятельности. Такого рода трудности суще-

ственно снижают мотивацию профессионального 
саморазвития. И мы считаем, что причиной этих 
неудач у студентов является не знание вопросов 
личностного и профессионального развития че-
ловека, о путях достижения вершин профессио-
нализма, т.е. психолого-педагогические дисцип-
лины. 

Но, тем не менее, в результате проведен-
ных нами работ по педагогическому самообразо-
ванию, саморазвитию по окончании института у 
68% выпускников (не высокий показатель) у них 
наблюдалось развитость творческих качеств, 
творческой индивидуальности, умение быть не 
просто исполнителем, а субъектом деятельности 
и это является важным показателем уровня про-
фессионализма. Становление творческой индиви-
дуальности педагога-тренера — достаточно дли-
тельный процесс, требующий выработки умения 
самостоятельно находить способы действия, вли-
ять на поведение детей, нести ответственность за 
результаты обучения и воспитания. 

В настоящее время, если профессиональ-
ные качества будущих специалистов хоть в ка-
кой-то мере формируются при подготовке в вузе 
и в практической деятельности, то становление 
его творческой индивидуальности протекает сти-
хийно. Этот процесс еще не стал объектом вни-
мания для образовательных учреждений. 

В заключение мы можем констатировать, 
что фактором профессионального развития ста-
новятся не только функциональное совершенст-
вование своих способностей, умений, навыков, но 
и субъективный смысл достигнутых результатов. 
Если человек их переживает как индивидуальное 
достижение, успех, радость, они становятся точ-
кой для последующего роста. 

 
Подробная информация об авторах размещена на сайте 

«Учёные России» - http://www.famous-scientists.ru 


