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учебно-тренировочного процесса с аэробистам 6,5-9 лет на этапе начальной подготов-
ки необходимо избегать различных форм форсирования физической нагрузки и со-
блюдать основополагающие принципы физического воспитания (в первую очередь, 
принципы всесторонности и гармоничности).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая цель является системообразующим фактором, обусловливаю-
щим основные функции процесса подготовки и профессионального совершенствова-
ния специалистов любого профиля деятельности. В педагогических системах, по мне-
нию В.Д. Шадрикова (1998), цель может выступать в двух аспектах: в одном из них 
она представляет собой образ будущих результатов, в другом – стремление к опреде-
ленному уровню педагогических достижений. 

Для образования педагогических целей профессионального совершенствования 
субъектов образовательного процесса по хоккею с шайбой принципиальное значение 
имеет не только ясное представление будущих результатов, но и отношение к ним, 
особенно когда речь идет о задаваемых целях, которые могут приниматься или не 
приниматься отдельным человеком. 

Как показывает спортивно-педагогическая практика, в усвоении целевых зна-
ний особую роль играют потребности, мотивы и весь личный опыт спортсмена. Они, 
по образному выражению Ю.Ф.Курамшина,(2003), обусловливают исключительную 
избирательность и меру принятия внешних целей в качестве личных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования по изучению опыта подготовки различных катего-
рий специалистов по хоккею с шайбой показывает, что если цели профессионального 
совершенствования не совпадают с их личными мотивами и потребностями, они могут 
подвергнуть сомнению целесообразность их достижения. В этом случае происходит 
маскировка истинных целей, либо демонстрация мнимых. А.А. Деркач., Н.В. Кузьми-
на, (1993); А.Л. Реан, (1994); В.А. Якунин, (1998), совершенно справедливо отмечают, 
что, в том или ином виде, задаваемые извне учебные цели практически всегда адапти-
руются специалистом сообразно его структуре личных потребностей и мотивов. 

Процесс целеобразования протекает в различных формах. К основным из них 
можно отнести: усвоение целей, задаваемых системой подготовки и профессионально-
го совершенствования, превращение мотивов в мотивы-цели, трансформация целей, 
когда запланированный результат не достигнут или получен не в полном объеме, пре-
образование неосознанных мотивов в осознанные цели и др. (А.Л. Реан, 1994; В.А. 
Якунин, 1998; А.Н.Николаев, 2005 ). 

Более динамичной формой целеобразования является уровень спортивных или 
иных притязаний, в котором находит выраженное стремление человека к определен-
ной степени достижений в учебной или профессиональной деятельности. 

Наиболее общие представления о средствах достижений дидактических целей 
называют стратегией (В.И. Гинецинский, 1992). Стратегия может характеризоваться 
определенной степенью, с которой она обеспечивает достижение целей, релевантно-
стью – соответствием стратегии целям, мерой избыточности – наличием ресурсов и 
возможностей для достижения целей и эффективностью, которая измеряется либо ко-
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личеством затрат для получения определенного результата, либо результатом, полу-
ченным при соответствующих затратах (Г.А.Шашкин, 1998). 

Так как педагогические ресурсы и возможности в сфере спорта очень часто бы-
вают ограничены, то их оптимальное использование является одной из актуальных 
проблем в определении педагогической стратегии. В этом случае цели выступают как 
критерии при оценке альтернатив способов действий (Н.А. Пономарев, 1979; 
И.П.Волков, 1997). 

В рамках принятой дидактической концепции обычно формируется образова-
тельная программа, которая представляет собой набор необходимых учебных меро-
приятий и действий по достижению целей профессионального совершенствования. В 
этих программах, как правило, отражаются способы и нормативы осуществления 
учебной деятельности, а также квалификационные характеристики ожидаемых резуль-
татов. 

На основе программ формируется план достижения поставленных целей, вклю-
чающий в себя процедуры и нормативы предполагаемых действий и результатов. 

Если иметь в виду основные и главные различия между программами и плана-
ми, то они состоят в том, что план в большей степени ориентирован на достижение 
конечного результата, в то время как программа – на определение способов его дости-
жения (В.А. Щеголев, 1999). По мнению С.Д. Неверковича, (1988); В.А.Якунина, 
(1998); А.Э.Болотина, (2001), при обосновании дидактической концепции подготовки 
и профессионального совершенствования специалистов важно иметь в виду то, что 
для достижения установленных целей педагогическая система должна обладать опре-
деленной динамичностью и избирательной активностью своих структурных компо-
нентов и подсистем. Для этого важно предусмотреть различные варианты и техноло-
гии их перестройки применительно к меняющимся ситуативным задачам. Речь, преж-
де всего, может идти о различных методах профессионального совершенствования, 
организационных формах представления дидактической информации, способах кон-
троля и оценки усвоения учебного материала и др. Возможны также совмещение по-
стоянных и временных форм организации профессионального совершенствования с 
целью выполнения какого-либо отдельного проекта, задачи или цели ( Н.И. Шеванд-
рин,1995).  

В зависимости от условий образовательной среды, в которой реализуется ос-
новная цель подготовки специалистов по хоккею с шайбой, от средств и способов ее 
достижения, цель и фактический результат могут совпадать или не совпадать, т.е. фак-
тический результат есть лишь реальная часть достижения цели. Отклонение реального 
результата от ожидаемого становится основой для выбора действий по его педагогиче-
ской коррекции, с одной стороны, и уточнения цели – с другой (В.В.Шелепова,1996; 
В.З. Власова, 2000). 

Таким образом, контроль, который предполагает выявление отклонений факти-
ческих результатов от намеченных, и педагогические цели – взаимосвязаны. Причи-
нами отклонений в конечных результатах, и как следствие низкая эффективность про-
фессионального совершенствования специалистов по хоккею с шайбой, могут быть 
плохо составленные планы, отсутствие в них полной, нужной и своевременной ин-
формации, слабость прогнозов, ошибки в принятых решениях, плохое исполнение, 
недостатки в контроле и оценке результатов. 

Эффективная дидактическая концепция должна предусмотреть объективную 
оценку и коррекцию промежуточных образовательных целей, информационный поиск 
причин возникших отклонений, регулирование и сохранение в заданных пределах раз-
личных признаков полезного результата (В.В.Давыдов ,1996; В.А. Бордовский, 2001). 

Все эти функции могут происходить в условиях скоротечных событий, и в этом 
смысле – регулирование и педагогическую коррекцию можно рассматривать как опе-
ративное управление текущим процессом профессионального совершенствования спе-
циалистов по хоккею с шайбой. При этом коррекция должна быть направлена на ста-
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билизацию и эффективность данного процесса.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из всего изложенного вытекает, что правильно выбранные образовательные це-
ли выполняют роль системообразующего фактора в структуре основных функций 
управления подготовкой и профессиональным совершенствованием специалистов по 
хоккею с шайбой и имеют решающее значение в повышении его эффективности. Не-
смотря на то, что определяющая роль целей в профессиональном совершенствовании 
очевидна, тем не менее, в дидактике, проблема образовательных целей в различной ее 
интерпретации остается недостаточно изученной. Наиболее спорным вопросом на се-
годняшний день является то, как общие цели обучения сделать адекватными личным 
целям участников образовательного процесса. У каждого человека имеется свое поле 
целей, которое может совпадать или не совпадать с общеобразовательными целями.  

По нашему мнению, в общих целях профессионального совершенствования 
представлена структура общественных потребностей, и именно поэтому они являются 
исходным основанием для интеграции индивидуальных целей. Вместе с тем, психоло-
гические механизмы и педагогические способы согласования индивидуальных целей и 
целей профессионального совершенствования в сфере спортивной деятельности пока 
еще в концептуальном плане представляют собой достаточно выраженный научный 
интерес и требуют своего дальнейшего изучения.  
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Одной из важных составных частей соревновательной программы спортсменов 

является ее сложность. По этому признаку строились первые классификационные про-
граммы для ранжирования гимнастов по уровню их подготовленности. На каждом 
этапе развития спортивной гимнастики достижения спортсменов-лидеров признава-
лись вершиной совершенства, пределом человеческих возможностей. Считалось, что 
современное развитие гимнастики с точки зрения трудности достигло своего критиче-
ского момента. Сегодня можно утверждать, что такие мнения оказались ошибочными. 
В современной гимнастике успеха добивается тот, кто изобретает новые элементы, кто 
доказывает своим мастерством, что гимнастика как вид спорта себя не исчерпала. В 
этом и проявляется главная закономерность спорта высших достижений (Турищева 


