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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Новые экономические отношения, характерные для 
современного этапа развития России, обусловили существенное повышение 
уровня требований к качеству подготовки специалистов, реализация которых 
должна обеспечить конкурентоспособность страны на международной арене 
(П.Ф. Анисимов, 2000, 2001; В.М. Демин, 2001; А.Ф. Щепотин, 2001).

Как в спорте, так и в системе образования хорошо известна важность 
этапа соответствующего вида отбора, от эффективности которого во многом 
зависит успешность последующей спортивной или профессиональной 
подготовки. Качество же отбора во многом обусловлено наличием 
соответствующих технологий, позволяющих выявлять перспективных 
спортсменов или абитуриентов (Н.Ж. Булгакова, В.А. Руменцев, 1995,
Н.Б.Журбенко, 2000; И.И. Горбиков, 2005; Г.Г. Баданина, 2005).

В училищах олимпийского резерва проблема качества входного 
контроля еще более обострена, так как в них параллельно и одинаково 
эффективно должны решаться две важные для общества и государства задачи 
по подготовке из юных спортсменов высокой квалификации членов сборных 
команд России и по подготовке из этой будущей спортивной элиты педагогов 

по физической культуре и спорту.
Вместе с тем, единственным критерием зачисления таких спортсменов 

на 1-й специализированный курс училищ олимпийского резерва, кроме 
соответствующего требованиям уровня спортивного мастерства, является 
лишь наличие документа о среднем (полном) общем образовании, причем без 
учета их успеваемости. Очевидно, что в данном случае прогнозировать 
успешность последующей профессиональной подготовки юных спортсменов 
высокой квалификации в качестве педагогов по физической культуре и 
спорту не представляется возможным.

Следовательно, для повышения эффективности решения задачи 
подготовки кадров со средним специальным образованием из числа 
спортивного резерва сборных команд России необходима разработка 
соответствующей методики профессиональным отбора. Ее содержание, 
организация, состав критериев и технология должны обеспечить



возможности прогнозировании мсрспгм пижм т  юных спори м н и т  высокой 

квалификации м аспекте подготовки из пин педагогов по (физической 

культуре и спорту. Это и определило актуальность данною  исследования.

Объект исследования -  процесс профессионального отбора в 
условиях училища олимпийского резерва.

Предмет исследования -  содержание, организация, критерии и 
технология профессионального отбора учащихся выпускных классов училищ 
олимпийского резерва на 1-й специализированный курс.

Цель исследования -  разработать методику профессионального 
отбора учащихся выпускных классов училищ олимпийского резерва на 1-й 
специализированный курс, основанную на технологии учета прогностически 
информативных критериев перспективности юных спортсменов высокой 
квалификации к успешному освоению профессии педагога по физической 
культуре и спорту.

Гипотеза исследования. Известно, что система организационно- 
методических мероприятий профессионального отбора решает в 
образовательных учреждениях задачу выявления тех абитуриентов, которые 
по своим индивидуальным особенностям более всего пригодны к 
специальному обучению и достижению наивысшей результативности в 
избранном виде трудовой деятельности. Высокие же достижения в ней 
определяются наибольшим соответствием личностных характеристик 
специалиста требованиям, предъявляемым непосредственно самой 
конкретной профессией.

Отсюда представляется вполне обоснованным предположение о том, 
что разработка технологии, позволяющей на основе учета прогностически 
информативных критериев определять индивидуальный рейтинг способности 
юных спортсменов высокой квалификации успешно осваивать учебный план 

по специальности 0307 «Физическая культура», позволит повысить 
эффективность методики профессионального отбора учащихся ш.шускных 
классов училищ олимпийского резерва на 1-й специализированный курс и, на 
этой основе, улучшит качество подготовки педагогом по (физической 
культуре и спорту.
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Задачи исследования:
1. Определить особенности и динамику профессионально важных 

показателей мотивационной сферы, личностных качеств, риска 
«эмоционального выгорания» и педагогических способностей у учащихся 
выпускных классов и студентов специализированных курсов училищ 
олимпийского резерва.

2. Выявить прогностическую значимость показателей мотивационной 
сферы, личностных качеств, риска «эмоционального выгорания» и 
педагогических способностей у учащихся выпускных классов училищ 
олимпийского резерва.

3. Разработать технологию учета прогностически информативных 
критериев профессионального отбора и определения индивидуального 
рейтинга способности учащихся выпускных классов училищ олимпийского 
резерва к успешному освоению дисциплин учебного плана по специальности 
050720 «Физическая культура».

4. Разработать и экспериментально оценить эффективность методики 
профессионального отбора учащихся выпускных классов училищ 
олимпийского резерва на 1-й специализированный курс.

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 
методы исследования: анализ литературы, анкетирование, метод опроса, 

метод экспертных оценок, психологическое тестирование, педагогический 
эксперимент, математическая статистика.

Методологической основой исследования явились современные 
научные представления о структуре педагогической деятельности (В.Н. 
Кузьмин) и оптимизации процесса подготовки специалистов в учебных 
заведениях физической культуры (А.Г. Барабанов, Ю.К. Чернышенко, В.Г. 
Левченко, Б.Я. Курдюков, С.М. Ахметов, К.Д. Чермит); о единстве 
психического и физического в формировании личности (В.К. Бальсевич, Г.Г. 
Наталов, Ю.К. Чернышенко) и ее развитии в онтогенезе (Д.И. Фельдштейн), 
о содержании, критериях и технологии профессионального отбора и 

прогнозирования успешности профессиональной подготовки (Б.Х. Бечтольд, 
С.М. Бриль, Е.Ю. Розин).
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Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 
и экспериментальном обосновании методики профессионального отбора 
юных спортсменов высокой квалификации выпускных классов училищ 
олимпийского резерва для дальнейшего обучения на специализированных 
курсах по специальности 050720 «Физическая культура». При этом:

• выявлены особенности показателей риска «эмоционального 
выгорания», мотивов выбора профессии и профессиональной деятельности, 
характерные для юных спортсменов высокой квалификации училищ 
олимпийского резерва, проявляющиеся в неодинаковой степени 
выраженности их влияния на успешность освоения дисциплин учебного 
плана среднего профессионального образования по специальности 050720 
«Физическая культура»;

• установлены ранее не известные особенности развития личностных 
качеств и педагогических способностей учащихся выпускных классов и 
студентов специализированных курсов училищ олимпийского резерва, 
отличающиеся степенью значимости для юных спортсменов высокой 
квалификации и динамикой изменения по этапам обучения;

• найдены прогностически информативные показатели, позволяющие 
определять степень перспективности учащихся выпускных классов училищ 
олимпийского резерва в аспекте успешного освоения профессии педагога по 
физической культуре и спорту;

• разработана технология учета критериев диагностики успешности 
профессионального обучения и определения индивидуального рейтинга 
способности учащихся выпускных классов училищ олимпийского резерва 
эффективно осваивать учебный план по специальности 050720 «Физическая 
культура».

Основные положения, выносимые н» защиту:
1. Поиск критериев профессионального отбора и разработка 

технологии их учета п р и  приеме учащихся выпускных классов училищ 
олимпийского р е з е р в а  п а 1 -й  специализированный курс обусловлены 
о б ъ е к т и в н о  с у щ е с т в у ю щ и м и  противоречиями между необходимостью 
э ф ф е к т и в н о й  р е а л и з а ц и и  н и м и  учреждениями образовательной функции и
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отсутствием состава информативных показателей, позволяющих 
прогнозировать успешность освоения перспективными юными спортсменами 
высокой квалификации профессии педагога по физической культуре и спорту 
в условиях напряженного графика тренировок и соревнований.

2. Методика профессионального отбора учащихся выпускных классов 
училищ олимпийского резерва на 1-й специализированный курс, 
обеспечивающая высокий уровень качества последующей образовательной 
подготовки по специальности 050720 «Физическая культура», должна 
включать технологию определения индивидуального рейтинга способности 
юных спортсменов высокой квалификации в условиях напряженного графика 
учебно-тренировочного процесса и соревнований успешно осваивать 
профессиональную деятельность педагога по физической культуре и спорту 
со средним специальным образованием на основе учета показателей 
общеобразовательной подготовленности, развития профессионально важных 
личностных качеств, мотивов выбора профессии, мотивов профессиональной 
деятельности, педагогических способностей и показателей риска 
«эмоционального выгорания».

3. Технология определения индивидуального рейтинга способности 
успешного освоения учащимися выпускных классов училища олимпийского 
резерва учебного плана среднего профессионального образования по 
специальности 050720 «Физическая культура» должна осуществляться путем 
последовательной реализации следующего состава процедур:

• определение уровня общеобразовательной подготовленности;
• определение уровня развития личностных качеств;
• определение степени мотивации профессиональной деятельности;
• определение степени риска «эмоционального выгорания»;
• определение степени сформированности педагогических

>
способностей;

• определение индивидуального рейтинга способности успешного 
освоения учебного плана среднего профессионального образования.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
углублении существующих представлений о содержании и организации
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подготовки педагогических кадров в области физической культуры и спорта 
положениями, обосновывающими пути повышения эффективности процесса 
профессионального отбора учащихся выпускных классов училищ 
олимпийского резерва на 1-й специализированный курс на основе 
использования технологии учета выявленных прогностически 
информативных критериев и рассчитанных оценочных шкал при 
определении индивидуального рейтинга способности успешного освоения 
дисциплин учебного плана среднего профессионального образования.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности использования состава выявленных прогностически 
информативных критериев и разработанной технологии их учета для 
определения индивидуального рейтинга способности успешного освоения 
учащимися выпускных классов училищ олимпийского резерва учебного 
плана среднего профессионального образования по специальности 050720 
«Физическая культура».

Реализация на практике разработанной методики профессионального 
отбора учащихся выпускных классов училищ олимпийского резерва на 1-й 
специализированный курс позволит осуществлять прогнозирование 
успешности освоения ими основ профессиональной деятельности педагога 
по физической культуре и спорту, дифференцировать содержание подготовки 
и повысить на этой основе эффективность образовательного процесса.

Основные результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы при дополнении содержания блока специальных дисциплин в 
процессе подготовки педагогов по физической культуре и спорту в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях физической культуры.

Внедрение полученных результатов. По теме диссертации 
опубликовано 7 работ. Статья «Мотивы выбора профессии учителя 
физической культуры учащимися училища олимпийского резерва 
опубликована в «Вестнике Новгородского Государственного университета», 
который входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России.

Методика отбора юных квалифицированных спортсменов на 1-й
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специализированный курс училищ олимпийского резерва и технология 
определения индивидуального рейтинга способности успешного освоения 
основ профессиональной деятельности педагога по физической культуре и 
спорту со средним специальным образованием внедрена в практику работы 
Ростовского областного училища олимпийского резерва (г. Ростов-на-Дону), 
в учебный процесс Ростовского-на-Дону института физической культуры и 
спорта филиала Кубанского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма (г. Ростов-на-Дону), в учебный процесс 
Кубанского государственного университета физической культуры и спорта 
(г. Краснодар), что подтверждено актами внедрения.

Основные положения диссертации обсуждены на международных, 
всероссийских и региональных научно-практических конференциях (1999, 
2002, 2007, 2008 гг.).

Структура и объем диссертации.
Работа состоит из введения, 4-х глав, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы и приложения. Список литературы 
содержит 206 источников, в том числе 10 на иностранных языках.

Диссертация изложена на 185 страницах компьютерного текста, 
иллюстрирована 26 таблицами и 7 рисунками.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование реализуемой в настоящее время в училищах 

олимпийского резерва методики отбора юных спортсменов высокой 
квалификации, как при приеме в старшие классы, так и при зачислении их на
1-й специализированный курс выявило ее недостаточную эффективность. 
Вследствие этого на следующий уровень образования допускаются 
учащиеся, имеющие не только высокий, но и низкий уровень 
общеобразовательной подготовленности, что в итоге приводит к наличию в 
учебных группах как «успевающих», так и «неуспевающих» студентов.

Вместе с тем, выявленные в исследовании взаимосвязи между 
показателями успеваемости юных спортсменов высокой квалификации по 
одним и тем же учебным дисциплинам, но на разных этапах обучения
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указывают на то, что в условиях училищ олимпийского резерва 
прогностически информативными критериями методики профессионального 
отбора, повышающими ее эффективность, могут быть не только уровень 
общеобразовательной подготовленности в виде среднего балла аттестата, что 
было установлено авторами ранее, но и показатели успеваемости по каждому 
циклу учебных дисциплин, оценки на вступительных экзаменах по биологии 
и русскому языку или междисциплинарному испытанию.

Следствием недостаточной эффективности методики 
профессионального отбора в училищах олимпийского резерва является 
установленная в исследовании большая неоднородность групп студентов 
специализированных курсов по таким профессионально важным 
показателям, как личностные качества, мотивы выбора профессии, мотивы 
профессиональной деятельности, показатели риска «эмоционального 
выгорания», педагогические способности, что существенно усложняет процесс 

обучения и обусловливает необходимость его дифференциации.
Например, если у 44,9% из 49 студентов 1-го специализированного 

курса отмечается наилучший (ВМ > ВПМ > ВОМ) или оптимальный (ВМ = 
ВПМ > ВОМ) варианты соотношения внутренних, внешних положительных 
и внешних отрицательных мотивов профессиональной деятельности, то 
нежелательные мотивационные комплексы - у 20,4% от общего числа 
обследованных спортсменов.

Аналогичная неоднородность групп студентов специализированных 
курсов училищ олимпийского резерва выявлена и по таким показателям 
риска «эмоционального выгорания», как уровень мотивации достижения 
успеха, уровень мотивации избегания неудачи. В частности у 16,7% 
первокурсников он низкий, а у 40,0% - высокий. Умеренно высокий уровень 
мотивации избегания неудачи наблюдается у 23,3%, а слишком высокий -  у 
20% спортсменов.

Представляется, что выявленные у юных спортсменов высокой 
квалификации отличия в показателях общеобразовательной 

подготовленности, в уровне и динамике развития профессионально важных 
для педагога по физической культуре и спорту внутренней мотивации
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выбора профессии, личностных качеств, педагогических способностей, 
преобладающих типов мотивов или мотивационных комплексов и степени 
риска «эмоционального выгорания» позволяют рассматривать их как вполне 
возможные критерии профессионального отбора в условиях училищ 
олимпийского резерва.

Поэтому, на следующем этапе исследования определялась 
прогностическая значимость рассмотренных выше групп показателей. В 
частности путем расчета коэффициентов корреляции между показателями, 
отражающими, с одной стороны, степень развития у учащихся 11-х классов 
личностных качеств, а с другой -  результаты их успеваемости по этапам 
обучения в училище олимпийского резерва, которые и выступали в данном 
случае в качестве критериев информативности, была установлена 
прогностическая значимость показателей выдержки, дисциплинированности, 
инициативности, тактичности, требовательности, уверенности в себе 
(табл. 1).

Таблица 1
Взаимосвязь показателей личностных качеств учащихся 11-х классов и их 
успеваемости на разных этапах обучения в училище олимпийского резерва

Личностные качества Этапы обучения
11 класс 
(п=24)

1 курс 
(п=30)

3 курс 
(п=25)

1. Выдержка 0,446 0,360 0,420
2. Дисциплинированность 0,534* — 0,404
3. Инициативность 0,429 — 0,462
4. Требовательность 0,484 0,430 0,506*
5. Тактичность 0,463 0,388 0,485
6. Уверенность в себе 0,514* 0,370 0,487
7. Интегральный показатель 0,598* 0,473* 0,546*
Примечания: 1. Представлены только статистически достоверные 

коэффициенты корреляции.
2. Выделены статистически достоверные коэффициенты 

корреляции при р < 0,01.

Устойчивую и статистически достоверную взаимосвязь с успешностью 
обучения на всех этапах общеобразовательной и профессиональной 
подготовки проявляет и интегральный показатель, отражающий суммарную
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оценку степени развития личностных качеств юных спортсменов высокой 
квалификации.

Сопоставление доминирующего типа мотивации и сопутствующего 
уровня личностной тревожности, как показателей риска «эмоционального 
выгорания», у учащихся 11-х классов с их же успеваемостью по этапам 
обучения в училище олимпийского резерва позволило доказать возможность 
прогнозирования степени успешности освоения дисциплин учебного плана 
среднего профессионального образования. В частности, установлена общая 
для всех этапов обучения закономерность, выражающаяся в более высоких 
показателях качества знаний тех учащихся и студентов училищ 
олимпийского резерва, у которых преобладающей являлась мотивация 
достижения успеха, тогда как более низкие показатели качества знаний 
характерны были для тех, у которых доминирующей являлась мотивация 
избегания неудачи.

Очевидно, что это обусловливает целесообразность включения данных 
показателей в состав критериев профессионального отбора учащихся 
выпускных классов училищ олимпийского резерва на 1-й 
специализированный курс.

Определение прогностической информативности мотивов выбора 
профессии педагога по физической культуре и спорту осуществлялось путем 
сравнения их значимости у учащихся и студентов училищ олимпийского 
резерва, которые с различной степенью успешности осваивали дисциплины 
учебных планов разных этапов обучения.

В результате установлено, что по мере перехода от одного этапа 
обучения к другому, а затем и к завершающему курсу профессиональной 
подготовки у юных спортсменов высокой квалификации, успешно 

осваивавших дисциплины соответствующих учебных планов, повышается 
степень значимости внутренних побудительных мотивов выбора профессии 
педагога по физической культуре и спорту, отражающих их склонность к 
деятельности в сфере «человек -  человек». Кроме того, выявлено, что в 
условиях училища олимпийского резерва более успешное освоение учебного 
материала по циклам дисциплин характерно тем студентам, у которых
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преобладающим является внутренний тип мотивации. Наименее же успешно 
учебный материал усваивается студентами с внешним отрицательным типом 
мотивации профессиональной деятельности.

Следовательно, исходный тип преобладающих мотивов или 
мотивационный комплекс, могут служить критериями профессионального 
отбора, позволяющими при приеме учащихся 11-х классов училищ 
олимпийского резерва на 1-й специализированный курс прогнозировать 
успешность освоения юными спортсменами высокой квалификации 
дисциплин учебного плана в процессе их подготовки в качестве педагогов по 

физической культуре и спорту.
Выявленные в результате исследования корреляционные связи между 

показателями, отражающими уровень сформированности у учащихся 11-х 
классов гностических, дидактических, коммуникативных, конструктивных и 
организаторских педагогических способностей, с одной стороны, и их 
успеваемостью на разных этапах обучения в училище олимпийского резерва 
-  с другой, указывают на целесообразность включения данных величин в 
состав критериев профессионального отбора (табл. 2).

Таблица 2
Взаимосвязь показателей сформированности педагогических 

способностей учащихся 11-х классов и их успеваемости на разных этапах 
обучения в училище олимпийского резерва

Педагогические способности Этапы обучения
11 класс 
(п=24)

1 курс 
(п=30)

3 курс 
(п=25)

1. Гностические 0,405 0,410 0,514*
2. Дидактические 0,512 0,524* 0,538*
3. Коммуникативные 0,413 0,421 0,515*
4. Конструктивные 0,504 0,515* 0,526*
5. Организаторские 0,446 0,482* 0,523*
Примечания: Выделены статистически достоверные коэффициенты корреляции

при р <  0,01.
Таким образом, можно говорить о том, что рассмотренные выше 

показатели могут быть использованы в условиях училища олимпийского 

резерва как критерии профессионального отбора, позволяющие 
прогнозировать успешность подготовки юных спортсменов высокой
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квалификации в качестве педагогов по физической культуре и спорту
С позиции минимизации состава процедур методики 

профессионального отбора представлялось целесообразным, определяемые в 
процессе экспертизы и тестирования показатели, переводить в интегральные 
величины, которые в последующем и должны стать основой для определения 
индивидуального рейтинга способности учащихся выпускных классов 
училищ олимпийского резерва успешно осваивать основы профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре и спорту в условиях 
напряженного графика учебно-тренировочного процесса и соревнований.

Представлялось, что в условиях училища олимпийского резерва 
содержание процесса профессионального отбора учащихся выпускных 
классов должно включать определение показателей спортивной и 
общеобразовательной подготовленности, уровня развития мотивации 
профессиональной деятельности, профессионально значимых личностных 
качеств и педагогических способностей, а также степени риска 
«эмоционального выгорания», их оценку с учетом весомости, расчет 
интегральных величин и определение индивидуального рейтинга 
профессионального соответствия.

Однако, для анализа получаемой в процессе профессионального отбора 
эмпирической информации необходимо наличие соответствующей системы 
шкал, позволяющей оценивать показатели и переводить их в интегральные 
показатели.

Кроме того, повышенный интерес представляла разработка простого и 
доступного подхода к оперативному определению в реальных условиях 
практической деятельности индивидуального рейтинга готовности юных 
спортсменов высокой квалификации к успешному освоению основ 
избранной профессиональной деятельности.

В частности, при ранжировании среднего балла аттестата о среднем 
(полном) общем образовании диапазон реальных оценок может колебаться от 
3,0 до 5,0 баллов. Поэтому, для присвоения среднему баллу успешности 
освоения дисциплин учебного плана среднего (полного) общего образования 
у конкретного учащегося можно воспользоваться предлагаемой 5-уровневой
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шкалой.
Аналогичные шкалы ранжирования рассчитаны были и для всех других 

рассматриваемых профессионально важных для педагога по физической 
культуре и спорту показателей.

При ранжировании же, например, личностных качеств, 
способствующих успешному освоению специальности педагога по 
физической культуре и спорту необходимо учитывать не только степень их 
сформированности у учащихся, но и коэффициент весомости. В данном 
случае возможный диапазон экспертных оценок по каждому личностному 
качеству может колебаться от 0 до 5 баллов. Следовательно, диапазон 
произведений оценок на коэффициенты весомости личностных качеств, 
которые ранее уже были рассчитанные специалистами (С.М. Ахметов, 2004), 
может находиться в пределах от 0 до 121 балла. На основании этого была 
рассчитана соответствующая оценочная шкала, которая позволяет перевести 
полученные величины произведений в ранги, а затем и в интегральный 
суммарный показатель уровня развития личностных качеств спортсмена.

Определение же в конечном итоге индивидуального рейтинга 
способности учащихся выпускных классов успешно осваивать учебный план 
среднего профессионального образования может быть осуществлено с 
помощью специально рассчитанной в работе оценочной шкалы, 

учитывающей, что общая суммарная оценка всех 5-ти итоговых показателей 
может колебаться от 5 баллов (наилучший суммарный показатель) до 25 
баллов (наихудший суммарный показатель).

Представлялось, что вся совокупность рассмотренных элементов 

содержания профессионального отбора учащихся 11-х классов училищ 
олимпийского резерва на 1-й специализированный курс может быть успешно 
реализована только лишь с помощью соответствующей педагогической 
технологии (рис. 1), которая бы представляла собой цикл мероприятий, 
направленных на определение индивидуального рейтинга способности юных 
спортсменов высокой квалификации успешно осваивать дисциплины 
учебного плана среднего профессионального образования по специальности 
050720 «Физическая культура» и позволяла бы последовательно решать
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Рис. 1. Технология определения индивидуального рейтинга.
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соответствующие задачи.
Для проверки эффективности разработанной методики 

профессионального отбора был организован педагогический эксперимент. 
Содержанием естественного педагогического эксперимента было 
предусмотрено осуществление полного цикла процедур входного контроля, 
включая разработанную технологию определения индивидуального рейтинга 
методики профессионального отбора.

Из всех учащихся 11-х классов училищ олимпийского резерва, в 
полном составе прошедших процедуры профессионального отбора и 
обучавшихся без продления сроков на специализированных курсах в течение
2-х лет, для оценки эффективности разработанной методики были отобраны 
30 студентов, изучивших весь соответствующий состав дисциплин учебного 
плана. Они были распределены на 3 равные по количественному составу 
группы по основанию степени способности успешного освоения учебного 
плана среднего профессионального образования по специальности 050720 
«Физическая культура», что соответствовало разной условной рекомендации 
к зачислению:

Группа 1 — условно рекомендованные к зачислению.
Группа 2 -  условно рекомендованные к зачислению с замечаниями.

• Группа 3 -  условно не рекомендованные к зачислению.
Суть оценки эффективности разработанной методики

профессионального отбора в условиях педагогического эксперимента 
заключалась в том, что после зачисления учащихся 11-го класса в течение 
последующих 2-х лет обучения на специализированных курсах училища 
олимпийского резерва осуществлялся мониторинг их успеваемости. В 
результате исследований было установлено, что успешность освоения 
знаний, предусмотренных учебным планом у разных групп юных 

спортсменов высокой квалификации неодинакова (табл. 3).
В целом наилучшие показатели успешности освоения учебного 

материала по их оценкам на экзаменах по всем циклам дисциплин 
отмечались у студентов Гой экспериментальной группы (условно 
рекомендованные), тогда как самые низкие результат
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спортсмены 3-ей экспериментальной группы (условно не рекомендованные). 
Промежуточное положение занимали спортсмены 2-ой экспериментальной 
группы (условно рекомендованные с замечаниями).

Кроме того, в течение 4-х семестров обучения в условиях 
напряженного графика тренировочной и соревновательной деятельности у 
юных спортсменов высокой квалификации происходила явная поляризация 
показателей качества знаний в сторону улучшения у «условно 
рекомендованных» к обучению и в сторону ухудшения -  у «условно не 
рекомендованных», при срединном положении «рекомендованных с 
замечаниями».

Таким образом, результаты анализа качества знаний студентов 
экспериментальных групп по циклам дисциплин позволяют сделать 
заключение, что разработанная и обоснованная методика профессионального 
отбора позволяет достаточно точно прогнозировать успешность освоения 
юными спортсменами высокой квалификации основ профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре и спорту, а отсюда и 
успешность решения важной государственной задачи по подготовке кадров в 
условиях училищ олимпийского резерва.

Кроме того, результаты исследования обосновывают перспективность 
нового направления дальнейших научных исследований, связанного с 
разработкой содержательных, организационных, методических и 
технологических аспектов дифференцирования процесса профессиональной 
подготовки юных спортсменов высокой квалификации по специальности 
050720 «Физическая культура» с учетом возможности прогнозирования 
успешности освоения учащимися основ деятельности педагога по 
физической культуре и спорту в условиях училища олимпийского резерва.

ВЫВОДЫ
1. Используемый в настоящее время в училищах олимпийского резерва 

единственный критерий профессионального отбора в виде наличия у 
абитуриента аттестата о среднем (полном) общем образовании без учета 
успеваемости не позволяет выявить учащихся выпускных классов,
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которые бы могли на специализированных курсах успешно осваивать 
учебный план по специальности 050720 «Физическая культура», в связи с 
чем снижается эффективность решения важной государственной, 
экономической и социальной задачи по профессиональной подготовке 
педагогов по физической культуре и спорту из числа юных спортсменов 
высокой квалификации.

2. Установленная путем корреляционного анализа обособленность у юных 
спортсменов высокой квалификации училищ олимпийского резерва таких 
личностных качеств, как уверенность в себе, требовательность, 
тактичность, дисциплинированность, инициативность и выдержка (во всех 
случаях р >0,05), необходимых педагогу по физической культуре и спорту 
для эффективного ведения профессиональной деятельности, обосновывает 
необходимость их раздельного учета и анализа в процессе 
профессионального отбора.

3. Характерной особенностью мотивационно-потребностной сферы юных 
спортсменов высокой квалификации училищ олимпийского резерва, 
влияющей на выбор ими профессии педагога по физической культуре и 
спорту, является повышенная значимость внутренних мотивов, 
характеризующих ее общественную и личную значимость, возможность 
общения и руководства другими людьми, удовлетворение от работы 
благодаря её творческому характеру, к которым относятся:
- «Профессия педагога предоставляет возможность лучше познать 

внутренний мир другого человека»;

- «Хочу помочь детям в их интеллектуальном и физическом развитии»;
- «Общение с детьми приносит мне радость»;
- «Профессия педагога предусматривает совершенствование себя как 

личности».

4. По степени выраженности мотивации достижения успеха и мотивации 
избегания неудачи, как показателей риска «эмоционального выгорания», 
юных спортсменов высокой квалификации училищ олимпийского резерва 
можно дифференцировать на 3 группы:
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Группа 1 - Учащиеся и студенты с ярко выраженной мотивацией 
достижения успеха.

Группа 2. - Учащиеся и студенты с ярко выраженной мотивацией 
избегания неудачи.

Группа 3. - Учащиеся и студенты с невыраженным мотивационным 
полюсом, куда могут входить имеющие:
а) высокие и сверхвысокие показатели мотивации 

достижения успеха при высоких и сверхвысоких 
показателях мотивации избегания неудачи;

б) средние показатели мотивации достижения успеха при 
средних показателях мотивации избегания неудачи;

в) низкие показатели мотивации достижения успеха при 
низких показателях мотивации избегания неудачи.

5. Прогностически информативными показателями, дополняющими 
существующие критерии профессионального отбора учащихся 
выпускных классов училищ олимпийского резерва на 1-й 
специализированный курс для профессиональной подготовки по 
специальности 050720 «Физическая культура», являются:

а) уровень общеобразовательной подготовленности в виде среднего 
балла аттестата о среднем (полном) общем образовании;

б) личностные качества (выдержка, дисциплинированность, 
инициативность, требовательность, тактичность, уверенность в себе, 

интегральный показатель);
в) мотивы выбора профессии (внутренние побудительные мотивы);
г) мотивы профессиональной деятельности (внутренние, внешние 

положительные, внешние отрицательные мотивы);
д) показатели риска «эмоционального выгорания» (мотивация 

достижения успеха, мотивация избегания неудачи, невыраженный 
мотивационный полюс, готовность к риску, личностная тревожность);

е) педагогические способности (коммуникативные, организаторские,
гностические, дидактические, конструктивные).
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6. Важным элементом разработанной методики профессионального отбора 
учащихся выпускных классов училищ олимпийского резерва на 1-й 
специализированный курс для подготовки в качестве педагогов по 
физической культуре и спорту является технология учета прогностически 
информативных критериев, позволяющая определять индивидуальный 
рейтинг способности перспективных юных спортсменов высокой 
квалификации в условиях напряженного графика учебно-тренировочного 
процесса и соревнований успешного осваивать дисциплины учебного 
плана среднего профессионального образования по специальности 050720 
«Физическая культура».

7. Разработанная и обоснованная методика профессионального отбора 
учащихся выпускных классов училищ олимпийского резерва на 1-й 
специализированный курс, основанная на технологии определения 
индивидуального рейтинга, позволяет достаточно точно прогнозировать 
успешность освоения юными спортсменами высокой квалификации основ 
профессиональной деятельности педагога по физической культуре и 

спорту в условиях напряженного графика учебно-тренировочного 
процесса и соревнований, о чем свидетельствуют более высокие, по 
сравнению с остальными студентами, показатели успеваемости и качества 

знаний по дисциплинам учебного плана специальности 050720 
«Физическая культура».

8. Результаты исследования обосновывают перспективность нового 

направления дальнейших научных исследований, связанного с 
разработкой содержательных, организационных, методических и 
технологических аспектов дифференцирования процесса 
профессиональной подготовки юных спортсменов высокой квалификации 
училищ олимпийского резерва по специальности 050720 «Физическая 
культура» с учетом возможности прогнозирования успешности освоения 
учащимися основ деятельности педагога по физической культуре и спорту 
в условиях напряженного графика тренировочной и соревновательной 
деятельности.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В условиях училищ олимпийского резерва в качестве критериев 

профессионального отбора в рамках системы входного контроля при приеме 
учащихся выпускных классов на 1-й специализированный курс 
целесообразно использовать показатели, отражающие уровень 
общеобразовательной подготовленности, внутренней мотивации выбора 
профессии, развития личностных качеств (уверенность в себе, 
требовательность, тактичность, дисциплинированность, инициативность, 
выдержка, интегральный показатель) и педагогических способностей 
(дидактические, конструктивные, организаторские, коммуникативные, 
гностические), а также преобладающий тип мотивов или мотивационный 
комплекс и степень риска «эмоционального выгорания» (тип выраженной 
мотивации и уровень личностной тревожности).

2. Определение у юных спортсменов высокой квалификации 
индивидуального рейтинга способности успешного освоения дисциплин 
учебного плана среднего профессионального образования по специальности 
050720 «Физическая культура» необходимо осуществлять по значениям 
интегральных показателей, которые должны обобщенно характеризовать 
уровень общеобразовательной подготовленности, внутренней мотивации 
выбора профессии, развития личностных качеств, педагогических 
способностей, преобладающий тип мотивов или мотивационный комплекс и 
степень риска «эмоционального выгорания».

3. Для расчета интегральных показателей необходимо, прежде всего, 
перевести показанные учащимися результаты в бальные оценки с помощью 
рассчитанных в работе оценочных шкал и вычислить общую сумму баллов.

4. Определение у юных спортсменов высокой квалификации 
индивидуального рейтинга способности успешного освоения дисциплин 
учебного плана среднего профессионального образования путем реализации 
разработанной технологии в условиях училища олимпийского резерва 
осуществляется через последовательное выполнение следующих процедур:

• определение уровня общеобразовательной подготовленности;
• определение уровня развития личностных качеств;
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• определение уровня мотивации профессиональной деятельности и 
учения;

• определение степени риска «эмоционального выгорания»;
• определение степени сформированности педагогических 

способностей;

• определение индивидуального рейтинга способности успешного 
освоения учебного плана среднего профессионального образования;

• отбор из числа юных квалифицированных спортсменов 11 класса 
тех, кто способен успешно освоить основы профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре и спорту со средним 
специальным образованием в условиях училища олимпийского 
резерва.

6. Прогноз успешности обучения юных спортсменов высокой 
квалификации училища олимпийского резерва по специальности 050720 
«Физическая культура» необходимо осуществлять на основе определения 
индивидуального рейтинга способности успешного освоения дисциплин 
учебного плана среднего профессионального образования. При этом, чем 
меньше ранг индивидуального рейтинга, тем больше вероятность успешного 
освоения учащимися 11 -го класса училища олимпийского резерва программы 
профессиональной подготовки.
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