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Аннотация. Рассмотрены детерминанты (факторы, средства) становления профессиональ-

но-педагогической компетенции у будущих специалистов физической культуры и спорта в 

вузовском образовательном пространстве. Дана их классификация в зависимости от специ-

фики воздействия на формирование профессионально-педагогической компетентности сту-

дентов-спортсменов. Представлены: 1) детерминанты, имеющие непосредственное влияние 

на студентов в образовательном процессе вуза; 2) факторы, влияющие на будущих специа-

листов физической культуры и спорта, опосредованно – через взаимодействие с другими 

субъектами в вузе в процессе учебной и воспитательной деятельности «в зоне ближайшего 

развития» (по Л.С. Выготскому); 3) детерминанты, влияющие на будущих специалистов че-

рез взаимоотношения в группах по интересам; 4) детерминанты-стимулы (конкуренция в 

учебной или спортивной деятельности); 5) субъективные детерминанты – гражданская по-

зиция, духовно-нравственные ценности, мотивация увлечения спортом и выбора профессии, 

ответственность, самооценка, уровень притязания, направленность личности и т. д. Учиты-

вается сила воздействия разных детерминант с учетом индивидуально-психологических и 

психолого-типологических особенностей студентов: сильно влияющих, со средней силой 

влияющих, слабое оказывающих воздействие. Раскрыто содержание, специфика и характер 

влияния на личность будущих специалистов. Представлены психологический механизм их 

влияния и способы и методы мониторинга становления у них профессионально-педа-

гогической направленности. 
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Abstract. We consider the determinants (factors, means) of the professional and pedagogical 

competence development of future specialists in physical education and sports in the university 
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educational space. We give their classification depending on the specifics of the impact on the pro-

fessional and pedagogical competence development of students athletes. We present: 1) determi-

nants that have a direct impact on students in the university educational process; 2) factors affect-

ing future specialists in physical education and sports, indirectly – through interaction with other 

subjects at the university in the process of educational and upbringing activities “in the zone of 

proximal development” (according to L.S. Vygotsky); 3) determinants that affect future profes-

sionals through relationships in interest groups; 4) determinants of incentives (competition in edu-

cational or sports activities); 5) subjective determinants – citizenship, spiritual and moral values, 

motivation for sports and choosing a profession, responsibility, self-evaluation, level of aspiration, 

personality orientation, etc. The force of influence of different determinants is taken into account, 

considering the individual psychological and psychological-typological characteristics of students: 

strongly influencing, with medium influence, having low influence. We reveal the content, speci-

ficity and nature of the influence on the personality of future specialists. We present the psycho-

logical mechanism of their influence and the ways and methods of monitoring the development of 

their professional and pedagogical orientation. 

Keywords: determinants (factors and means); future specialists of physical education and sports; 

professional and pedagogical competence; students athletes; psychological mechanism 
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Актуальность поднятой проблемы объ-

ясняется потребностью в профессионально-

педагогической компетентности специали-

стов физической культуры и спорта, и воз-

никла она в связи с повышением роли этой 

деятельности во всестороннем и гармонич-

ном развитии, улучшении здоровья личности 

в современных социально-экономических 

условиях российского общества.  

Сразу же хочется оговориться, что мно-

гообразие видов спорта, которые даже труд-

но перечислить, диктует особый подход на 

особенности подготовки специалистов для 

ведения занятий в дошкольных, школьных, 

средних и высших учебных заведениях, а 

также тренеров по различным видам спорта, 

руководителей фитнес-центров, атлетиче-

ских центров, аэробики, туризма, в лечеб-

ных, оздоровительных, коррекционных уч-

реждениях и т. д. 

Как видим, поле деятельности специали-

стов, которых готовят на факультетах физи-

ческой культуры и спорта и в физкультурно-

спортивных вузах, очень широко, и арсенал 

их деятельности неограничен. При этом каж-

дый выпускник должен учитывать специфи-

ку конкретной физкультурной или спортив-

ной деятельности, особенности современных 

методик ведения занятий для укрепления 

здоровья или достижения спортивного мас-

терства. Значительный успех в спортивной и 

физкультурной деятельности зависит непо-

средственно от эффективной и качественной 

профессионально-педагогической направ-

ленности процесса обучения в вузах. Отме-

тим, что профессиональную и педагогиче-

скую подготовку необходимо осуществлять 

органически, в связи с тем, что работать спе-

циалистам придется с людьми, поэтому им 

надо знать не только хорошо особенности 

того или иного вида физкультурно-спортив-

ной деятельности, а человеческие качества в 

первую очередь.  

Анализ научных и методических источ-

ников свидетельствует о том, что проблему 

подготовки специалистов физической куль-

туры и спорта исследовали многие ученые: 

Г.М. Акушев, Т.В. Бакшева, И.М. Бутин,  

Е.Н. Гогунов, Ю.И. Горлова, О.И. Дутова, 

Т.П. Ковядина, Е.В. Конеева, В.А. Никишин, 

Р.С. Сафин, Н.Н. Сивашова, И.Г. Трофимова, 

С.И. Филимонова и др. [1]; Л.Л. Артамонова, 

В.В. Борисова, А.Б. Воронин, Е.А. Дубицкая, 

В.Д. Ковалев, П.В. Левин, Д.Д. Рассказов, 

И.М. Туревский, В.А. Уваров, Т.А. Шестако-

ва, Е.А. Штыхлина [2] и др. Однако ученые в 

основном рассматривали отдельные вопросы 

совершенствования качества подготовки бу-

дущих специалистов физической культуры и 

спорта, но никто не исследовал влияние со-
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вокупности детерминант на становление у 

них профессионально-педагогической ком-

петенции в условиях вузовского образова-

тельного пространства. 

Поэтому цель настоящего исследования 

состоит в выделении структуры, анализе и 

раскрытии содержания детерминант (факто-

ров, средств) профессионально-педагоги-

ческой подготовки специалистов физической 

культуры и спорта в образовательном про-

странстве современного вуза.  

В связи с целью решались следующие 

задачи. 

1. Структурировать детерминанты, 

влияющие на профессионально-педагоги-

ческую подготовку таких специалистов.  

2.  Раскрыть содержание и специфику 

воздействия этих детерминант на личность 

будущего специалиста физкультурно-спор-

тивной деятельности. 

3. Определить психологический меха-

низм разнообразного действия детерминант 

на студентов-спортсменов. 

4. Подобрать диагностический аппарат 

для мониторинга влияния детерминант на 

профессионально-педагогическую компе-

тентность будущего специалиста физической 

культуры и спорта. 

Методологической основой нашего ис-

следования стали следующие философско-

психологические подходы: личностно-дея-

тельностный – А.Н. Леонтьев, В.М. Выдрин 

[3; 4]; компетентностный – Е.И. Артамонова, 

Ю.В. Варданян, И.А. Зимняя [5–7]; систем-

но-структурный – А.Ф. Лазурский, К.К. Пла-

тонов [8; 9]; отношенческий – В.Н. Мясищев, 

М.И. Старов [10; 11]; потребностно-мотива-

ционный – Б.И. Додонов, Ю.М. Орлов,  

М.И. Старов, М.С. Барановский [12–14].  

Методы исследования при этом исполь-

зовались следующие: анализ специальной 

педагогической и физкультурно-спортивной 

литературы, целенаправленное наблюдение, 

интервью с тренерами и преподавателями 

физического воспитания, анализ и обобще-

ние данных источников и собственного мно-

голетнего опыта педагогической работы в 

физкультурно-спортивной деятельности в 

вузах. 

При решении первой задачи мы сделали 

попытку классифицировать детерминанты, 

влияющие на становление профессионально-

педагогической компетентности студентов и 

студенток – будущих специалистов физиче-

ской культуры и спорта. 

Прежде всего, мы обратили внимание на 

отношения студентов к профессионально-

педагогической направленности своей буду-

щей специальности в сфере физкультурно-

спортивной деятельности, которая складыва-

ется под влиянием следующей системы де-

терминант (факторы и средства):  

1) факторы, имеющие непосредственное 

отношение к образовательному процессу в 

вузе, – это семестровые занятия (лекции, се-

минарские, практические и лабораторные 

работы); зачетная и экзаменационная сессия 

(тесты, зачеты, консультации, контрольные 

работы, рефераты, сдача контрольных нор-

мативов по видам спорта, составляющих 

учебной программы подготовки, и т. д.); на-

учно-исследовательская работа студентов 

(НИРС) (анализ научно-методической лите-

ратуры, анкетирование, наблюдения, экспе-

рименты, выступления на научно-практи-

ческих конференциях и публикации в печати 

по результатам опытно-исследовательской 

деятельности); 

2) факторы, влияющие на будущих спе-

циалистов по физкультуре и спорту опосре-

дованно, – через взаимодействие с другими 

субъектами в вузе в процессе учебной и вне-

учебной деятельности «в зоне ближайшего 

развития» (по Л.С. Выготскому): преподава-

телей разных теоретических и практических 

дисциплин между собой и со студентами, 

тренерами по спорту, с другими студентами, 

кураторами, родителями, подопечными; 

3) детерминанты, влияющие через 

взаимоотношения в группах по интересам 

(художественной самодеятельности, волон-

терству, клубу веселых и находчивых и т. д.); 

4) детерминанты-стимулы (конкуренция 

в учебной деятельности или НИРС, состяза-

тельность на спортивных состязаниях, сти-

пендия, поощрения, денежные вознагражде-

ния, дипломы, призы, грамоты, медали, куб-

ки, взыскания за нарушения дисциплины и 

спортивного режима);  

5) субъективные детерминанты – граж-

данская позиция, жизненные духовно-нравст-

венные ценности, мотивация занятиями 

спортом и выбора профессии, личная и кор-

поративная ответственность, направленность 

личности, самооценка и уровень притязания 

в учебной и спортивной деятельности, удов-
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летворенность или неудовлетворенность вы-

бранной профессией, физкультурные и спор-

тивные традиции вуза, факультета и т. д. 

Решая вторую задачу, мы постарались 

раскрыть специфику содержания некоторых 

детерминант. При целенаправленном форми-

ровании у студентов-спортсменов профес-

сионально-педагогических качеств обратили 

внимание, что эффективность влияния зави-

сит в большей мере от позитивного или нега-

тивного, подлинно ответственного или без-

ответственного отношения самих субъектов 

к своей подготовке. 

Во-первых, необходимо учитывать силу 

воздействия детерминант на студентов с уче-

том индивидуально-психологических осо-

бенностей каждого из них: 

1) сильно позитивно влияющие: поло-

жительная внутренняя мотивация к обуче-

нию, производственно-педагогическая прак-

тика, хобби, лидерство в спорте и учебе, ха-

ризматичность личности тренера, удовлетво-

ренность избранной профессией, любовь к 

детям, уважение к другим людям, товарищи 

по спорту и учебе, экзаменационная сессия, 

успехи на соревнованиях, социальный статус 

в учебной или спортивной группе, родители; 

2) среднюю силу влияния имеют вузов-

ские преподаватели разных дисциплин, педа-

гогический коллектив, куратор, руководите-

ли НИРС и др.; 

3) слабые факторы – коллектив акаде-

мической группы, подразделения вуза (ин-

ституты, факультеты, курсы); 

4) негативные детерминанты – неудов-

летворенность выбранной профессией; не-

удовлетворенность учебным процессом; не-

удачи в спортивной деятельности, травмы 

(физические и психические); конфликтные 

отношения с тренером, товарищами по учебе 

и спорту; увлечение каким-либо другим хоб-

би, например, религией, хореографией, дра-

матургией; материальные недостатки; безот-

ветственность; нездоровые отношения в се-

мье и т. д. 

Во-вторых, специфика влияния субъек-

тивных факторов на профессионально-педа-

гогическую компетентность зависит от:  

а) принадлежности студента к той или иной 

типологической группе (статуса в спортив-

ной группе по виду избранной специализа-

ции, гражданской и профессионально-педа-

гогической направленности личности, так 

как предстоящая работа связана непосредст-

венно с детьми, молодежью или пожилыми 

людьми), от пола (мужской или женский), 

уровня академической успеваемости, само-

оценки, уровня притязания, индивидуально-

психологических и индивидуально-типоло-

гических особенностей личности (темпера-

мента, внимания, памяти, мышления, эмо-

циональной сферы, степени волевой регуля-

ции, инициативы, самостоятельности, реши-

мости, персональной ответственности и т. д.). 

Решая третью задачу исследования, нами 

были рассмотрены психологические меха-

низмы воздействия объективных и субъек-

тивных детерминант на позитивное и ответ-

ственное отношение субъектов-спортсменов 

к образовательному процессу в вузе.  

Процесс влияния указанных детерми-

нант на отношения будущих специалистов к 

своему профессионально-педагогическому 

становлению происходит следующим обра-

зом. Каждый фактор, взаимодействуя с сис-

темой внутренних психологических устано-

вок и мотивов, оценивается, осознается и пе-

реживается как значимый для компетентного 

профессионально-педагогического становле-

ния и гармонического духовно-нравствен-

ного развития личности и оказывает дейст-

венное воздействие на отношение субъекта к 

образовательному процессу, то есть проис-

ходит интериоризация с последующей эсте-

риоризацией. В противном случае, если де-

терминанта не осознается и не переживается, 

то влияние ее незначительно или вовсе от-

сутствует. 

На устойчивость положительного и от-

ветственного отношения студентов к форми-

рованию профессионально-педагогической 

направленности, по мнению В.А. Мищенко и 

О.С. Овсянниковой [15], оказывают такие 

постоянные факторы, как конкурентная спо-

собность (состязательность), влияние лично-

сти тренера, спортивные занятия, сдача норм 

ГТО, спортивно-оздоровительные лагеря, 

спортивные сборы, туристические походы, 

коллектив спортивной секции. Однако ино-

гда эти факторы не воздействуют на студен-

тов-спортсменов в полной мере и, как след-

ствие, слабо способствуют формированию 

профессионально-педагогической направ-

ленности будущих специалистов физической 

культуры и спорта. Направленность лично-

сти, в данном случае, не складывается по за-
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проектированному преподавателями сцена-

рию или складывается стихийно, а иногда 

влияет негативно и вопреки планируемому. 

В связи с этим необходимо: во-первых, 

усилить профессионально-педагогическую 

направленность всех видов образовательной 

деятельности юношей и девушек – будущих 

специалистов физической культуры и спорта; 

во-вторых, создать психолого-педагоги-

ческие и организационно-педагогические 

условия для использования эффективных 

психологических механизмов осознания, пе-

реживания и значимости их для становления 

компетентного специалиста в этой сфере 

деятельности. 

Поэтому требуется высококвалифициро-

ванная психолого-педагогическая подготовка 

и деятельность педагогов всех теоретических 

и практических дисциплин, в том числе 

спортивных – практических тренеров по ви-

дам спорта, работающих в вузах и ведущих 

подготовку специалистов по физической 

культуре и спорту. 

Оптимизация влияния объективных и 

субъективных факторов должна быть на-

правлена, в первую очередь, на когнитивную 

(познавательную) компоненту личности сту-

дента-спортсмена, то есть просветительскую 

работу по значимости физической культуры 

и спорта для своего здоровья и здоровья ок-

ружающих субъектов, с которыми в будущем 

им придется работать. На лекциях, семинар-

ских занятиях, НИРС, самостоятельной рабо-

те важно усилить положительное влияние 

«зоны ближайшего развития» на позитивное 

и ответственное отношение студентов к 

учебной деятельности путем организации и 

утверждения у них подлинно духовно-

нравственных отношений и зависимостей в 

образовательном пространстве вуза. 

На теоретических и практических заня-

тиях, во время спортивных сборов, спортив-

ных соревнований, практики судейства, про-

изводственно-педагогической практики в 

различных организациях студентам надо 

дать возможность понять и прочувствовать, 

что именно в деятельности коллектива и 

только в нем развиваются организаторские, 

когнитивные, креативные и коммуникатив-

ные способности, умения работать не только 

индивидуально, а и с коллективом. Пример-

но в том же направлении должна организо-

вываться работа по оптимизации влияния на 

студентов других объективных детерминант.  

Как показали наши многолетние наблю-

дения в процессе преподавательской дея-

тельности в вузах, наиболее действенной де-

терминантой, влияющей на профессиональ-

но-педагогическую компетенцию будущих 

специалистов физической культуры и спорта, 

является производственно-педагогическая 

практика. Она является доминантой, позво-

ляющей прочувствовать собственное отно-

шение к избранной профессии. К тому же 

практика является испытательным полиго-

ном для целенаправленного, сознательного и 

ответственного совершенствования своих 

знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе образовательных технологий в вузе. 

Профессионально-педагогическая практика – 

связующее звено между теоретико-практи-

ческим обучением специалиста в вузе и его 

будущей самостоятельной деятельностью в 

области физической культуры и спорта. Эта 

доминанта способствует качественной под-

готовке будущего специалиста к самостоя-

тельности, творческому выполнению основ-

ных профессионально-педагогических функ-

ций в реальных условиях учебно-воспита-

тельной и тренерской деятельности в соответ-

ствии с современными требованиями к слож-

ной деятельности по избранной профессии. 

Структура производственно-педагоги-

ческой практики представляет непрерывный 

процесс становления компетенции специали-

ста физической культуры и спорта.  

Во время практики происходит следую-

щее: ознакомление студентов-спортсменов с 

системой физической культуры и спорта, со-

стоянием и реальными условиями осуществ-

ления этого вида деятельности; углубление, 

расширение и закрепление, а также проверка 

действенности теоретических знаний, прак-

тических умений и навыков, приобретенных 

в процессе обучения в вузе; накопление опы-

та практической деятельности с людьми и в 

коллективе по избранной профессии в сфере 

физической культуры и спорта, при этом 

осуществляется развитие организаторских, 

гностических, коммуникативных, творче-

ских, конструктивных умений в этой дея-

тельности. 

Таким образом, возможности по разви-

тию профессионально-педагогической ком-

петентности у будущих специалистов физи-
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ческой культуры и спорта непосредственно 

во время практической деятельности доста-

точно широки, если при этом использовать 

все возможности организации ее непрерывно 

на всех курсах, начиная с первого и заканчи-

вая выпускным. 

В современном образовательном процес-

се учебно-воспитательной и научно-иссле-

довательской деятельности студентов как 

детерминанты, влияющей на качество про-

фессионально-педагогической подготовки 

будущих специалистов по физической куль-

туре и спорту, в вузе отводится все большая 

роль. Однако сейчас указанный фактор ис-

пользуется преподавателями не на достаточ-

ном уровне и не всегда дает позитивный и 

эффективный результат. Очевидная причина 

создавшейся ситуации состоит в противоре-

чии между стремлением привлечь к научно-

исследовательской деятельности всех сту-

дентов-спортсменов, начиная с первого по 

пятый курсы, и определенными трудностями 

в обеспечении высококвалифицированными 

научными кадрами среди преподавателей, 

умеющими руководить этим видом деятель-

ности и организовывать научные поиски сту-

дентов. 

В вузах, в которых ведется подготовка 

специалистов физической культуры и спорта, 

иногда встречается формализм в организа-

ции и управлении НИРС, что отражается не-

гативно на качестве выпускников. При хо-

рошем научном руководстве опытными про-

фессорами и доцентами научно-исследова-

тельская деятельность студентов эффективна 

и влияет положительно на формирование у 

будущих специалистов устойчивого пози-

тивного, мотивированного, ответственного 

отношения к проектно-поисковой деятельно-

сти в области физкультуры и спорта. 

Для оптимизации воздействия данной 

детерминанты на студентов целесообразно 

максимально использовать возможность 

привлечения их к выполнению госбюджет-

ных, хоздоговорных, кафедральных тем, вы-

полнения грантов, дипломных работ, к ак-

тивной и систематической деятельности в 

научных кружках по проблемам теории и 

методики физической культуры, спорта, био-

логии, педагогики, психологии, медицине, 

истории и т. д. 

Далее рассмотрим детерминанты, воз-

действующие опосредованно на отношение 

будущих специалистов физической культуры 

и спорта к своей профессионально-педагоги-

ческой образовательной деятельности. Сово-

купность детерминант этой группы оказыва-

ет на студентов в их самооценке среднее или 

даже слабое влияние. При компетентном 

управлении процессом воздействия этих 

факторов их возможности становятся гораздо 

шире. 

Уровень профессионально-педагогиче- 

ской подготовки и ответственного отноше-

ния к своей образовательной деятельности у 

студентов зависит, прежде всего, от умелой 

организации стратегии, стиля, структуры и 

содержания физкультурных и спортивных 

традиций, принятых на факультете, в инсти-

туте, вузе. 

Следует подчеркнуть, что решающее зна-

чение в образовательной деятельности препо-

давательского коллектива, его развитии име-

ют профессиональная компетентность и лич-

ные черты, научный и методический потенци-

ал профессорско-преподавательского состава, 

что выдвигает вопрос о тщательном подборе 

кадров на кафедрах, их правильной расста-

новке в соответствии со специализацией. 

Существенное место в жизнедеятельно-

сти каждого студента-спортсмена занимают 

учебная группа и спортивная секция. Они 

являются не только первичными для студен-

тов коллективами, а социальными контакт-

ными ячейками. Поэтому требуется психоло-

го-педагогическое правильное руководство 

развитием одновременно учебным и спор-

тивным объединениями, чтобы каждое из 

них в возможно короткий срок превратилось 

из социального образования занятых общей 

деятельностью в сплоченный полноценный 

коллектив. Стихийно, без направляющего 

воздействия преподавателей и педагогов-

тренеров, группа коллективом не становится, 

несмотря на общую цель, мало влияющим на 

формирование позитивного и ответственного 

отношения студентов к вузовскому образо-

вательному процессу. Недостаточную дейст-

венность некоторых кураторов и тренеров 

можно объяснить тем, что не все они владе-

ют в достаточной мере психолого-педагоги-

ческим и методическим арсеналом знаний и 

умений. При данных обстоятельствах необ-

ходима продуманная целенаправленная сис-

тема психолого-педагогического всеобуча, 

способная повысить степень теоретической и 
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методической подготовки, с целью выработ-

ки у педагогов практических умений и навы-

ков создавать оптимальный психологический 

климат и работоспособную атмосферу в 

учебных и спортивных группах, проектиро-

вать и укреплять подлинно гуманистические 

взаимоотношения между будущими специа-

листами физической культуры и спорта. Хо-

тя это очень трудная задача в связи с высо-

кой степенью состязательности в спорте и в 

учебе. 

Физкультурная и спортивная деятель-

ность студентов рассматривается в настоя-

щее время как составная часть учебно-

воспитательного процесса в вузах и тем бо-

лее там, где готовят специалистов этого про-

филя. Известны факты, когда некоторые пре-

подаватели-тренеры и студенты-спортсмены 

считают, что занятия спортом являются ос-

новным видом их деятельности; по мнению 

таких педагогов учебной деятельности мож-

но уделять незначительное внимание. И на-

оборот, ряд преподавателей, в основном тео-

ретических дисциплин, считают, что учебная 

деятельность – это основа подготовки спе-

циалистов физической культуры и спорта, а 

приоритет занятиям спортом даже мешает 

полноценной учебе. Углубленный анализ 

данной проблемы показал, что на мнении 

субъектов отразилась перегруженность от-

дельных студентов тем или иным видом за-

нятий, недостаточным учетом их интересов, 

индивидуальных склонностей при определе-

нии последовательности прохождения пред-

метов в расписании, с учетом санитарно-

гигиенических условий. 

Рассмотрим детерминанты-стимулы, 

влияющие на отношение студентов – буду-

щих специалистов физической культуры и 

спорта к образовательному процессу в вузе. 

Степень воздействия этих детерминант весь-

ма неоднозначна и неоднородна. Наиболь-

шую значимость среди них имеет стипендия. 

Назначение стипендии для студента имеет не 

только материальный, но и моральный 

смысл: признание успешности в учебной и 

спортивной деятельности одновременно, ут-

верждение значимости личности перед семь-

ей, коллективом, окружающими людьми «в 

зоне ближайшего развития». В силу этого 

данный детерминант действует безотказно на 

всех студентов и на всех курсах обучения. В 

плане дальнейшего совершенствования рабо-

ты стипендиальных комиссий можно реко-

мендовать им всесторонне подходить к про-

цессу назначения стипендий. Учитывать не 

только средний балл успеваемости, который 

может быть обусловлен умственными спо-

собностями студентов, не только обществен-

ную активность, которая может быть про-

диктована только эгоистическими мотивами, 

не только высокими спортивными достиже-

ниями за счет развития физических качеств, 

но и степень добросовестности в приобрете-

нии профессионально-педагогической на-

правленности и компетентности субъектом 

образовательного процесса. 

Особая роль в развитии позитивного и 

ответственного отношения к образователь-

ному процессу принадлежит конкуренции 

или состязательности. Однако, в отличие от 

существующих форм студенческого сорев-

нования, когда в первую очередь дифферен-

цируются и фиксируются позитивные ре-

зультаты каждого студента, необходимо учи-

тывать вклад его в достижения учебного или 

спортивного коллективов. Такая форма со-

перничества концентрирует внимание сту-

дентов на вопросах рациональных затрат 

времени и энергии, на моральной оценке оп-

равданности этих затрат, позволяет глубже 

понять социально-ценностный смысл и об-

щественно-экономическую ценность и по-

лезность образовательной деятельности, 

оценить ее качество с духовно-нравственной 

точки зрения. 

Поощрения и наказания мы относим: по 

силе – иногда к сильным, иногда к слабым 

средствам; по качеству – иногда к позитивно, 

иногда к негативно действующим факторам. 

Оба средства часто не опираются на общест-

венное мнение групп, студенты считают, что 

носят они, как правило, административный 

характер, грешат глобальной оценкой дости-

жений личности только в спортивной дея-

тельности. Практика поощрений и наказаний 

нуждается в существенной коррекции и 

улучшении. 

Решению этих вопросов во многом мо-

жет способствовать знание характера влия-

ния следующей группы субъективных де-

терминант: уровня притязания личности, са-

мооценки личности, степени волевой само-

реализации, личной ответственности, созна-

тельности, мотивации, потребности, интереса, 
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удовлетворенности избранной специально-

стью и реальным процессом обучения и т. д. 

При одних и тех же объективных и субъ-

ективных условиях в вузе отношение у раз-

ных студентов-спортсменов к образователь-

ному процессу неоднозначно. Это связано с 

влиянием комплекса субъективных факторов 

на подход будущего специалиста физической 

культуры и спорта к своей профессионально-

педагогической подготовке. Влияние субъек-

тивных факторов на отношение студентов к 

аудиторной и внеаудиторной деятельности 

зависит от: 

а) личностной гражданской и жизненно-

ценностной позиции к будущей профессио-

нально-педагогической деятельности в целом 

и к ее отдельным видам (гностической, ком-

муникативной, конструктивной, проектиро-

вочной, креативной, организаторской, пере-

ключаемости, доминантной); 

б) наличия подлинно профессионально-

педагогической направленности потребно-

стей, мотивации, интереса к овладению вы-

бранной специальностью в области физкуль-

туры и спорта;  

в) степени выраженности профессио-

нально-педагогической позиции (модально-

сти, интенсивности, широты, устойчивости, 

переключаемости, доминантности, эмоцио-

нальности, персональной и коллективной 

ответственности, сознательности);  

г) стиля личной активности и ответст-

венности (новатор, передовик, осторожный, 

рискованный, консерватор, трусливый, уме-

ренный);  

д) умения эффективно применять в рабо-

те с подопечными стили руководства (либе-

ральный, демократичный, административ-

ный);  

е) глубокого убеждения и осознанности 

в необходимости профессионально-педагоги-

ческой направленности приобретаемой спе-

циальности, в отличие от недостаточно осоз-

нанного увлечения каким-либо видом спорта;  

ж) характера мотивации (личностной, 

ситуативной, общественной), мотива поступ-

ления студента именно в этот вуз и именно 

на эту специальность, связанную с физкуль-

турой и спортом;  

з) физической подготовленности, спор-

тивной квалификации и личного опыта заня-

тий спортом;  

и) уровня развития волевой саморегуля-

ции (целенаправленности, силы воли, на-

стойчивости, выдержки, самостоятельности, 

дисциплинированности). 

Процесс становления профессионально-

педагогической позиции специалиста физи-

ческой культуры и спорта возможен при сле-

дующих дидактических принципах: целена-

правленности, единства, целостности, откры-

тости, систематичности, последовательности, 

доступности, рациональности в соответствии 

с государственными документами, опираясь 

на все составляющие образовательного про-

цесса: цели, задачи, формы, средства, страте-

гии, стили, технологии, моделирование, про-

ектирование, инновационные методы ауди-

торной и внеаудиторной работы.  

Решая четвертую задачу, мы постарались 

определиться с диагностикой отношения 

студентов-спортсменов – будущих специали-

стов физической культуры и спорта к овла-

дению профессионально-педагогической 

компетентностью.  

Успешное управление формированием у 

студентов позитивного и ответственного от-

ношения к профессионально-педагогическо-

му образованию невозможно без обратной 

связи о ходе этого сложного процесса.  

1. При анализе характера и направлен-

ности отношений личности к профессио-

нально-педагогическому процессу важно 

учитывать мотивационную сторону – ради 

чего студентами приобретаются знания, уме-

ния и навыки. При одних и тех же условиях и 

успехах отношения могут быть различными 

в зависимости от того, чем они мотивирова-

ны. Например, внешне мотивированное по-

ложительное отношение к учебно-познава-

тельной деятельности может быть только 

ради проявления собственного Я, получения 

одобрения, оценки, стипендии, награды, по-

ощрения – это в итоге развивает эгоистиче-

скую направленность личности. Высший 

уровень социально-ценностной мотивации 

учебной и спортивной деятельности будет у 

студента, если у него наблюдается гармония 

личной и общественно-полезной мотивации, 

направленной на профессионально-педагоги-

ческую деятельность с людьми в области фи-

зической культуры и спорта. Следовательно, 

общественная профессионально-педагоги-

ческая направленность – один из критериев 

положительного отношения будущего спе-



2019. Т. 24, № 182 

 85 

циалиста физической культуры и спорта к 

образовательному процессу в вузе, прояв-

ляющаяся особенно во время педагогической 

практической деятельности.  

2. Поскольку академическая и спортив-

ная группы по отношению к каждой лично-

сти студента выступают как «ближайшая зо-

на развития», то необходимо изучать и учи-

тывать мнение членов этих первичных кол-

лективов о профессионально-педагогической 

направленности обучающегося на будущую 

специальность. При этом необходимо ис-

пользовать метод независимых характери-

стик, социометрию, групповую оценку по-

знавательной активности, умение объединять 

личные мотивы и интересы с общественны-

ми и государственными запросами и потреб-

ностями. 

3. Высший уровень устойчивости по-

ложительного и ответственного отношения 

субъектов к учебно-познавательной и прак-

тической деятельности проявляется в творче-

стве, в поисках своего индивидуального сти-

ля учебной и спортивной деятельности, в вы-

работке рациональных умений, навыков, 

приемов. В связи с этим следует изучать, в 

чем заключается индивидуальная стратегия, 

своеобразие учебной и спортивной деятель-

ности студента, насколько он активно и 

творчески занимается самообразованием и 

самосовершенствованием по индивидуаль-

ным планам подготовки, так как часто спорт-

смены отвлекаются от регулярных занятий 

на спортивные сборы и соревнования. 

4. Активная жизненная действенная по-

зиция студента-спортсмена по усвоению зна-

ний, практических умений и навыков прояв-

ляется в стремлении применять свою компе-

тенцию на профессионально-педагогической 

практике в физкультурной и спортивной дея-

тельности с людьми, что может быть одним 

из существенных показателей степени разви-

тия у них компетенции. 

5. Поскольку высокая устойчивость по-

зитивной внутренней мотивации в деятель-

ности проявляется в предпочтении студента-

ми более трудных заданий, то необходимо в 

диагностических целях создавать провероч-

но-оценочные ситуации по определению 

профессионально-педагогической устойчи-

вости и самореализации в физкультурно-

спортивной деятельности. 

6. Одними из показателей для оценки 

характера профессионально-педагогической 

компетентности будущего специалиста мо-

жет служить умение организовывать физ-

культурную или спортивную деятельность с 

подопечными (творчески, устойчиво, ситуа-

тивно, безразлично, ответственно). Умение 

сочетать стили руководства с занимающими-

ся детьми и другими людьми физкультурой 

или спортом (авторитарный, демократиче-

ский, либерально-попустительский). 

На основе изложенного выше делаем 

следующие выводы. 

1. Наибольший эффект в управлении 

процессом становления профессионально-

педагогической компетентности у будущих 

специалистов физической культуры и спорта 

будет достигнут в том случае, когда в работе 

со студентами-спортсменами преподаватели 

и тренеры будут грамотно учитывать, ис-

пользовать и координировать воздействие 

как объективных, так и субъективных детер-

минант, их структуру, силу, характер на обу-

чающихся в вузе. 

2. Преподавателям и тренерам необхо-

димо знать психологический механизм влия-

ния объективных и субъективных факторов 

на личность будущих специалистов физкуль-

туры и спорта в вузовском образовательном 

пространстве (интериоризация и экстериори-

зация). 

3. Для мониторинга влияния детерми-

нант на профессионально-педагогическую 

компетенцию необходимо использовать ком-

плекс психолого-педагогических методик.  
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