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Аннотация 
В статье изучены особенности педагогической деятельности педагога дополнительного об-

разования в школьном спортивном клубе. Рассмотрены профессионально значимые качества 
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педагога-тренера по виду спорта. Выявлены компоненты структуры педагогического мастерства. 
Сформулированы организационно-педагогические условия, обеспечивающие успешность в дости-
жении педагогического мастерства педагога дополнительного образования в школьном спортивном 
клубе. Представлены результаты педагогического исследования корреляционной связи интеграль-
ного показателя профессиональной успешности с уровнем развития личностных, профессиональных 
качеств и компетенций педагога школьного спортивного клуба.  

Ключевые слова: педагог дополнительного образования в школьном спортивном клубе, 
профессиографическая карта деятельности педагога, структура педагогического мастерства, профес-
сионально значимые качества педагога-тренера. 
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Annotation 
In the article the features of pedagogical activity of the teacher of additional education in the school 

sports club are studied. Considered are professionally significant qualities of a teacher-coach in the sport. 
The components of the pedagogical skill structure are revealed. Organizational and pedagogical conditions 
are formulated that ensure success in achieving pedagogical mastery of a teacher of additional education in 
a school sports club. The results of pedagogical research of correlation of the integral indicator of profes-
sional success with the level of development of personal, professional qualities and competences of the 
teacher of the school sports club are presented.  

Keywords: the teacher of additional education in the school sports club, the professional map of the 
teacher's activity, the structure of the pedagogical skill, the professionally significant qualities of the teacher-
coach.  

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим направлением создания здоровьесберегающей среды общеобразова-
тельных учреждений среднего образования является организация школьных спортивных 
клубов (ШСК). Их работа призвана обеспечить удовлетворение потребностей школьников 
в двигательной активности, создание предпосылок для начала спортивных занятий и са-
мореализации в спорте, активно формировать у учащихся потребности здорового образа 
жизни. Школьные спортивные клубы должны вести свою деятельность в целях привлече-
ния наибольшего числа детей и подростков к систематическим занятиям массовым спор-
том в рамках целостной системы образования, ядро которой составляет учебный процесс 
[4, 2]. Главными задачами деятельности спортивных клубов является улучшение физиче-
ской подготовленности и спортивных достижений школьников, развитие морально-воле-
вых и нравственных качеств, воспитание социально активной личности, формирование 
осознанного отношения к собственному здоровью и занятиям физическими упражнени-
ями, профилактика вредных привычек и асоциального поведения. 

Перечисленные задачи детализируются в нескольких направлениях работы школь-
ного спортклуба, которые, наряду с непосредственно занятиями различными видами 
спорта, включают: 

 выявление спортивных предпочтений школьников; 
 педагогическое образование родителей; 
 формирование потребности детей в занятиях избранным видом спорта из числа 

предлагаемых спортклубом [3].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе педагогической оценки деятельности педагога школьного спортклуба 
была составлена профессиографическая карта, включающая компоненты его 
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деятельности: конструктивный, гностический, проектировочный и организаторский [1].  
В практике педагогической деятельности конструктивный компонент выражается в 

отработке структуры занятий со школьниками, особенностей методики решения дидакти-
ческих задач, плана тренировок [5]. 

Гностический компонент деятельности педагога школьного спортивного клуба со-
путствует проектированию и конструированию педагогического процесса, так как педагог 
анализирует и синтезирует свой опыт, приобретает педагогические и специальные знания. 
Этот компонент включает в себя изучение и оценку практик руководства спортивными 
командами и использование положительных из них в своей работе, стремление к развитию 
и самообразованию. Кроме того, указанный компонент деятельности педагога спортклуба 
включает изучение и педагогический анализ деятельности, как отдельного спортсмена, так 
и всей команды, создание необходимых педагогических условий для результативной вос-
питательной и спортивно-массовой работы. 

Проектировочный компонент заключается в умении педагога предвидеть и руково-
дить жизнью коллектива ШСК, вносить коррективы в направления собственной деятель-
ности, разрабатывать и решать конкретные спортивно-образовательные задачи, проекти-
ровать целевые установки на различных этапах тренировки юных спортсменов. 

Организаторский компонент – это способность педагога организовать деятельность 
коллектива спортклуба, вести спортивно-тренировочную работу с каждым спортсменом 
индивидуально, руководить спортивным коллективом в целом. Каждое педагогическое 
действие педагога должно иметь организаторский характер. 

На основе составленной профессиографической карты проводилось исследование 
профессиональной успешности педагога ШСК в зависимости от владения личностными 
(базисными) и ситуативными (процессуальными) качествами. 

Из личностных качеств выделялись: педагогическая направленность личности тре-
нера по виду спорта, устойчивая мотивация к проведению тренировочных занятий, ответ-
ственность за выполняемую работу, открытость для общения с детьми, положительные 
личностные качества, педагогический такт. 

Среди ситуативных профессиональных качеств выделялись адекватное понимание 
целей и задач деятельности тренера и юных спортсменов: 

 адекватное понимание целей и задач деятельности тренера и юных спортсменов; 
 устойчивые мотивационные потребности, направленные на достижение целей; 
 активность познавательных процессов в интеллектуальной и творческой дея-

тельности;  
 положительная эмоционально-психологическая атмосфера тренировочных заня-

тий. 
При проведении исследования оценивалось понимание педагогом ШСК целей и за-

дач обучения, учет психических и физиологических особенностей развития детей различ-
ного пола и возраста, способность к реализации принципов и методов обучения в практике 
тренировочного процесса, логичность принимаемых педагогических решений, функцио-
нальность организуемого образовательного пространства. 

Не менее важным являлось наличие спортивного звания, уровня высоких достиже-
ний в преподаваемом виде спорта. Указанные качества должны обеспечить возможность 
воспитания школьников собственным примером человека, ведущего здоровый образ 
жизни, имеющего реальные спортивные достижения. 

При анализе деятельности педагога школьного спортивного клуба рассматривался 
комплекс деловых, организационных и коммуникационных качеств, позволяющих ему ор-
ганизовывать деятельность спортклуба в контакте со школьными педагогами, физкуль-
турно-спортивными коллективами, организациями – спонсорами, родителями учащихся. 

Профессиональная успешность педагога оценивалась в зависимости от интеграль-
ного показателя, включающего данные уровня физической подготовленности и 
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спортивных результатов школьников, развития физических, воспитания морально-нрав-
ственных качеств, чувства коллективизма, осознанного отношения к собственному здоро-
вью, здоровому образу жизни и спортивным тренировкам, результатов профилактики асо-
циального поведения и вредных привычек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволили установить величины корреля-
ционной связи интегрального показателя профессиональной успешности с уровнем разви-
тия личностных, профессиональных качеств и компетенций педагога ШСК (таблица 1).  
Таблица 1 – Корреляционная матрица взаимосвязи интегрального показателя профессио-
нальной успешности с уровнем развития качеств и компетенций педагога ШСК 

Качества и компетенции  r 
Педагогическая направленность личности тренера   0,46 
Ответственное отношение к выполняемой работе  0,31 
Педагогический такт, самообладание, выдержка  0,24 
Устойчивые мотивационные потребности, направленные на достижение целей   0,49 
Адекватное понимание направленности деятельности тренера и юных спортсменов   0,32 
Эмоционально-психологический фон тренировочных занятий  0,47 
Уровень личного спортивного мастерства  0,35 
Уровень развития организационных и коммуникационных качеств  0,28 

Как свидетельствуют результаты корреляционного анализа, наибольшую связь с ин-
тегральным показателем профессиональной успешности имеют личностные качества, от-
ражающие педагогическую целеустремленность личности педагога: педагогическая 
направленность личности, устойчивые мотивационные потребности, направленные на до-
стижение целей, и эмоционально-психологический фон тренировочных занятий. Показа-
тели этой группы относятся к базисным качествам и составляют основу профессиографи-
ческой карты педагога ШСК. 

Уровень личного спортивного мастерства и целеполагающий компонент деятельно-
сти проявляют менее выраженную связь с профессиональной успешностью педагога. Не-
высокую связь данных показателей с профессиональной успешностью можно объяснить 
повышенной динамикой и разнообразием целевых тактических установок в формировании 
спортивного мастерства школьников. Невысокая значимость уровня личного спортивного 
мастерства компенсируется методическим мастерством педагога-тренера. 

Уровень развития организационных и коммуникационных качеств и педагогиче-
ский такт показали относительно невысокую связь с интегральным показателем профес-
сиональной успешности. Несмотря на положительный вектор коэффициента корреляции, 
данные компетенции более характерны для специалистов управленческого профиля. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, деятельность тренера-педагога ШСК основана на общедидактиче-
ских принципах педагогики и включает в себя проектировочный, конструирующий, орга-
низаторский и гностический компоненты. Развитие данных компонентов протекает в про-
цессе профессиональной деятельности на основе педагогической направленности лично-
сти. Специфической особенностью деятельности тренера-педагога школьного спортив-
ного клуба является высокое влияние педагогической направленности личности и мотива-
ционных потребностей на достижение педагогических целей и эффективность проводи-
мых учебно-тренировочных занятий.  
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Аннотация 
Актуальность исследования проблемы повышения качества обучения русскому языку млад-

ших школьников русскому языку средствами компьютерных технологий определяется возросшей 
необходимостью в формировании способов научного обоснования процесса качественного проявле-
ния самостоятельного опыта владения языковедческими, информационно-коммуникационными, ор-
ганизационными умениями в новых языковых ситуациях и неудовлетворительной эффективностью 
существующего методико-технологического инструментария в современной системе начального 
языкового образования Компьютерные технологии представлены как инструмент повышения каче-
ства обучения русскому языку младших школьников – это адекватная интерпретация компьютерных 
технологий, способность применять их в учебной деятельности для решения установленных задач в 
изменяющемся информативном мире. способствуя трансформации содержательно-организационной 
стороны педагогической деятельности (сопоставимость приемов обучения русскому языку с 


