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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы эффективности формирования процесса профессио-

нальной компетентности, а также роли и места информационных потребностей в системе форми-
рования педагогической компетентности субъектов высшего физкультурного образования. Их ана-
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информационных потребностей студента.  
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В результате анализа специальной литературы было выявлено противоречие меж-
ду сложившейся в педагогической науке и практике потребности в формировании необ-
ходимого уровня педагогического мастерства и практическим обеспечением этого про-
цесса в системе высшего физкультурного образования. [1,2].  

В связи с этим целью данного исследования явилось определение роли и места на-
учно-информационных потребностей как фактора повышения педагогической компе-
тентности субъектов высшего физкультурного образования [3]. Методологической осно-
вой данного исследования явились теоретические разработки и концептуальные положе-
ния, современные методологические разработки по истории образования, культурологии 
и философии образования, социологии, теории и педагогики физической культуры и 
спорта.  

В качестве обследуемого контингента выступили студенты и преподаватели сис-
темы высшего физкультурного образования. Объект исследования – роль и место науч-
ного потенциала высшей школы и готовности к научно-исследовательской деятельности 
в процессе формирования у студентов профессиональной готовности и педагогического 
мастерства. Исследование проводилось в Белорусском государственном университете 
физической культуры. В процессе выполнения данного исследования предметно-
объектная область работы включала следующие компоненты: 
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− выявление потребностей в условиях формирования научно-информационных 
потребностей и факторах, определяющих этот процесс; 

− теоретико-методологический анализ содержания и смысловых структур науч-
но-информационных потребностей субъектов конкретной области функционирования 
социума и его институтов; 

− роль, место и особенности контрагентов образовательного процесса в станов-
лении профессиональной (педагогической) компетентности; 

− возможность и перспективность педагогических воздействий на ее становле-
ние, пути и методы такого воздействия; 

− разработка рекомендаций по повышению эффективности социальных воздей-
ствий на этот процесс. 

Таким образом, основные направления требуемой сегодня реформы высшего обра-
зования заключаются в объединении образования, науки и информационных технологий 
в единую систему подготовки человеческого капитала как вполне реальной социальной 
технологии. Рост квалификации научно-педагогических кадров обеспечивает активная 
взаимосвязь педагогической и научной деятельности.  

Рассмотренные предпосылки эффективной организации научной работы в вузе по-
зволяют более содержательно определить проблему формирования научно-
информационных потребностей и их роль в становлении педагогического мастерства 
студентов физкультурного вуза. 

В настоящее время существуют объективные условия для переноса процесса ос-
воения студентами принципов научно-исследовательской работы на более ранние этапы 
обучения в вузе. Например, за счет придания курсовым работам реферативно-
аналитического характера вследствие включения в них как обязательного компонента 
данных собственных исследований студента. Это в свою очередь предполагает повыше-
ние квалификации преподавателей вуза в сфере научно-исследовательской подготовки, 
подготовки к научно-исследовательской работе, что может быть достигнуто лишь в слу-
чае непосредственного включения вузовского педагога в научно-исследовательскую дея-
тельность. Непосредственно в осуществлении педагогического процесса одним из основ-
ных факторов эффективности системы высшего образования выступает педагогическое 
мастерство преподавателя как существенный компонент организации и осуществления 
образовательного процесса. Формирование педагогического мастерства и становление 
педагогической культуры студентов предполагает одновременно и формирование отно-
шения к прогрессу в педагогике. Это ориентирует будущего педагога на позитивность 
его отношения к инновациям, представляющих собой по сути дела действия, направлен-
ные на введение научно обоснованных и запланированных изменений в педагогический 
процесс с целью более эффективного управления им. Выявлено, что определяющим мо-
ментом эффективности педагогической деятельности является ценностное отношение к 
профессии – работа по призванию.  

Целевые установки обращения к научно-методической литературе, как свидетель-
ствуют данные, отраженные в табл. 1, выявляют зависимость основных источников ин-
формации от стажа работы педагогов и их квалификации. Тем не менее, решающим ста-
новится такой фактор, как «призвание», то есть фактор мотивации на профессиональную 
деятельность в качестве педагога. Более квалифицированные и более опытные педагоги в 
большей степени ориентированы на работу «на перспективу»: для их ответов более ха-
рактерны позиции «повысить уровень подготовленности по специальности» и «расшире-
ние кругозора». Аналогичный момент отмечается и в отношении работающих по призва-
нию. Контингенты, сопоставляемые с ними, гораздо чаще ориентируются на получение 
сиюминутного эффекта. Например, подготовиться к конкретной лекции или семинару. 
Практически в этом случае имеет место ситуация, когда как бы решается проблема ос-
воения курса с позиций «не столько знать, сколько сдать», отчитаться, обозначить свою 
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причастность к конкретным знаниям, но не вникнуть в суть дела. Различия в установках 
отражаются на приоритетности конкретных источников информации (табл. 2).  

Таблица 1 
Основная установка при обращении к научно-методической информации 
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Стаж педагогической работы 
До 5 лет 68,6 42,9 60,0 34,3 
6-10 лет 76,2 38,1 57,1 38,1 
Более 10 лет 69,8 32,7 54,0 42,9 

Научно-педагогическая квалификация 
Нет степени, звания 71,4 34,5 54,8 30,9 
Имеющие ученую степень, звание 68,2 36,4 59.1 52,3 

Отношение к педагогической работе 
Увлечен 69,8 32,6 53,5 41,9 
В целом отвечает интересам 71,2 37,9 53,0 39,4 
Безразличен 56,2 43,7 68,7 12,5 

Таблица 2 
Приоритетные источники научно-методической информации, % 
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Книги и монографии 62,9 71,4 64,1 79,5 54,1 72,1 56,1 62,5 
Учебники и учебные пособия 65,7 61,9 68,7 65,9 68,2 58,1 71,2 68,7 
Научные журналы и сборники 62,9 71,4 64,1 79,5 54,1 60,5 59,1 43,7 
Материалы конференций 65,7 61,9 68,7 65,9 68,2 27,9 15,1 31,2 
Методические письма, инструкции 45,7 61,9 64,1 75,0 49,4 4,6 9,1 0,0 
Переводы иностранной литературы 20,0 14,3 26,6 22,7 21,2 23,3 28,8 18,7 
Библиографическая, сигнальная информация 2,9 4,8 7,8 4,5 7,1 9,3 3,0 6,2 
Справочная информация 37,1 33,3 29,7 29,5 32,9 9,3 15,1 0,0 

Если вести более дифференцированный анализ, то следует отметить, что респон-
денты, имеющие ученую степень, или ученое звание, а также работающие по «призва-
нию» гораздо больше уделяют внимание повышению общей культуры профессиональной 
деятельности по сравнению со своими коллегами, чьи основные интересы лежат вне сфе-
ры физкультурного образования и педагогической деятельности в ней. Последних боль-
ше волнует решение сиюминутных проблем. Например, вопросы подготовки к лекцион-
ным и семинарским занятиям – 68,7%. Эти данные согласуются с обращением к источ-
никам знаний непосредственно при подготовке к занятиям.  

Перечисленные факторы являются ведущими в отношении научно-
информационных потребностей спортивного педагога, то есть его опоры на научный по-
тенциал спорта в профессиональной деятельности. В становлении будущего эффективно-
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го тренера решающую роль играет обучение организации педагогической ситуации в 
плане индивидуализации педагогического процесса и формирования его научно-
информационных запросов. 

Анализ исследований социально-психологических подходов к обеспечению эф-
фективности тренировочного процесса подтверждает, что эффективность деятельности 
спортивных педагогов во многом зависит от учета социально-психологических аспектов. 
В этой связи особое значение приобретает знание социально-психологических особенно-
стей будущего студента и внимание к этим проблемам в процессе обучения. Такой под-
ход позволит, на наш взгляд, добиться предпосылок становления профессионального 
статуса эффективного спортивного педагога.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опора на социально-психологические особенности личности студента и его цен-
ностные ориентации, в частности, ориентации на педагогическую деятельность позволит 
создать устойчивые и сильные мотивации к творческой деятельности, выработать адек-
ватную установку на самосовершенствование. 
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