
– 74 –

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Научная статья

УДК 37.041:159.947.5
ББК 74.047:88.332.3
Г 64
DOI: 10.53598/2410-3004-2022-3-303-74-81 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ  
БУДУЩЕГО ТРЕНЕРА

(Рецензирована)

Инга Петровна Гомзякова1, Георгий Темуриевич Киртава2

1,2ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», Россия

1pedagoglesgaft@mail.ru
2gosha.kirtava@mail.ru

Аннотация Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью фор-
мирования навыков профессионального саморазвития будущего тренера и недо-
статочной разработанностью структуры, содержания и методического обеспечения 
профессионального саморазвития. В настоящее время рынок труда нуждается в 
специалистах, владеющих навыками самоактуализации, самоанализа, самообразо-
вания. Данные навыки во многом определяются уровнем профессионального само-
развития, входят в его содержание. Саморазвитие тесно связано с самовоспитанием, 
поскольку цель и задачи перед собой ставит сама личность человека. Также клю-
чевым моментом профессионального саморазвития является проблема мотивации. 
Профессиональное саморазвитие будущего тренера включает в себя три неразрывно 
связанных и дополняющих друг друга компонента – деятельностный, мотивацион-
ный, рефлексивный. Исследования по данной проблеме требуют разработки содер-
жания деятельности по саморазвитию тренера и внедрение их в практику. Целью 
исследования явилась разработка и экспериментальное обоснование модели профес-
сионального саморазвития будущего тренера. Предполагалось, что разработанная 
модель профессионального саморазвития будущего тренера будет способствовать 
повышению у студентов мотивационного, деятельностного и рефлексивного компо-
нентов к деятельности по саморазвитию за счет формирования соответствующих им 
знаний, умений, навыков и потребностей. Было выявлено, что компоненты профес-
сионального саморазвития будущего тренера должны рассматриваться в системе. 
Рассмотрены особенности взаимосвязей уровней мотивации и рефлексии будущих 
тренеров. В результате исследования содержательности компонентов профессио-
нального саморазвития были найдены положительные статистически значимые 
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изменения. Определены пути организации процесса профессионального саморазви-
тия будущего тренера, которые должны рассматриваться в системе деятельностного, 
мотивационного и рефлексивного компонентов профессионального саморазвития.

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, будущий тренер, органи-
зация процесса самообразования, рефлексия, мотивация.
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Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the need to form the skills of 
professional self-development of the future coach and the insufficient development 
of the structure, content and methodological support of professional self-develop-
ment. Currently, the labor market needs specialists with the skills of self-actualiza-
tion, self-analysis, and self-education. These skills are largely determined by the level 
of professional self-development and are included in its content. Self-development 
is closely related to self-education, since the person himself establishes the goal and 
tasks. Also, the key point of professional self-development is the problem of motiva-
tion. The professional self–development of the future coach includes three inextricably 
linked and complementary components – activity, motivational, reflexive. Research 
on this problem requires the development of the content of the coach’s self-develop-
ment activities and their implementation into practice. The purpose of the study was 
to develop and experimentally substantiate a model of professional self-development 
of a future coach. It was assumed that the developed model of professional self-devel-
opment of the future coach would contribute to increasing students’ motivational, 
activity and reflexive components for self-development activities through the forma-
tion of relevant knowledge, competences, skills and needs. It was revealed that the 
components of professional self-development of a future coach should be considered 
in the system. The features of the interrelationships of the levels of motivation and 
reflection of future coaches are considered. As a result of the study of the content 
of the components of professional self-development, positive statistically significant 
changes were found. The ways of organizing the process of professional self-devel-
opment of the future coach are determined. They should be considered in the system 
of activity, motivational and reflexive components of professional self-development.
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Профессиональное саморазви-
тие на современном этапе интере-
сует многих ученых. Рассмотрение 
проблемы с точки зрения профес-
сиональной подготовки значимо, 
но также повышает свою актуаль-
ность с точки зрения социализации 
личности и ее самореализации [1]. 
Сегодня актуализирован вопрос 
подготовки конкурентоспособных 
специалистов, а значит вопрос о са-
мостоятельности, самовоспитании, 
саморазвитии требует особого вни-
мания [2].

Проблема саморазвития рас-
сматривалась в различных ис-
следованиях. Изучение проблемы 
профессионального саморазвития 
личности на данный момент как 
никогда актуально, условия совре-
менного рынка труда предъявляют 
специфические требования к про-
фессиональному работнику [3]. В 
его обязанности должно входить не 
только воспроизведение необходи-
мой информации, но и креативный 
и творческий подход к решению раз-
личных профессиональных задач, 
навыки систематического самораз-
вития, а также личностного само-
совершенствования приобретенных 
навыков. Репродуктивный подход к 
подготовке специалистов сменился 
на современный – «креативный» [4].

В высших учебных заведениях 
всегда актуален вопрос образова-
тельного процесса с точки зрения 
организации самостоятельной ак-
тивности студентов, также прояв-
ляющейся в профессиональном и 
личностном саморазвитии [5]. Без 
внешней помощи и осмотрительно-
сти студенты не в силах осознать не-
обходимость такого процесса, а если 
они и овладевают навыками про-
фессионального саморазвития, то 
это происходит хаотичным образом, 
и как следствие, это недостаточно 
фиксируется ими и не используется 
для дальнейшего самосовершенство-
вания [6].

Огромное количество отече-
ственных и зарубежных ученых 

и исследователей изучали фено-
мен профессионального самораз-
вития, к ним относятся: А. Маслоу, 
И.А. Ильин, Л.С. Выготский, 
П.Я.  Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.Н.  Леонтьев, С.Л.  Рубинштейн, 
В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин, 
Б.Г. Ананьев, Т.Н. Березина, 
Р.  Бернс, Е.Д. Божович, Е.И. Исаев, 
Н.А. Логинова, В.Г. Маралов, 
Б.М.  Мастеров, И.И. Чеснокова и 
др. В недостаточной форме изучены 
аспекты, которые связаны с профес-
сиональным саморазвитием будуще-
го тренера.

В научных трудах 
В.Б.  Бондарева, А.И. Кочетова, 
Я.Л. Коломенского, Ю.М. Орлова, 
А.А. Реан, Л.Н. Рожиной выявле-
ны и охарактеризованы следующие 
компоненты саморазвития: самопо-
знание, самоанализ, самопрогноз, 
самовоспитание, самовнушение, 
самоорганизация, самоисповедь, 
самосознание и т.д. Рефлексия яв-
ляется методом самопознания. 
Термин «рефлексия» понимается 
как умение субъекта анализиро-
вать свой внутренний мир, чувства, 
поведение [7].

Большинство ученых сходятся 
во мнении, что саморазвитие есть 
процесс, детерминируемый изну-
три, тесно связанный со способно-
стью быть субъектом собственной 
жизнедеятельности и своего само-
изменения. Данную мысль под-
робно отразила в своих трудах 
Н.А.  Низовских, которая считает, 
что личностное саморазвитие – это 
есть не что иное, как «специфиче-
ская деятельность человека по соз-
данию качественно нового в своем 
сознании, отношениях, пережива-
ниях и поведении, осуществляемая 
в соответствии с жизненными за-
дачами и внутренними побуждени-
ями при помощи специальных пси-
хологических средств» [8].

В основе саморазвития лежит 
потребность, уровень выраженно-
сти которой у людей различается: у 
одних она выражена ярко, у других 
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вовсе не выражается. Потребность в 
саморазвитии находит выражение в 
широком спектре мотивов. А. Адлер 
считает, что это стремление к пре-
восходству [9]. К. Юнг считает, что 
это индивидуация, т.к. раскрытие 
самости [10].

Исходя из анализа исследова-
ний, мы считаем, что одних мотивов 
недостаточно для осуществления 
процесса профессионального само-
развития. Для того чтобы тренер 
стал субъектом профессионально-
го саморазвития, мотивы самораз-
вития должны быть осознанными. 
Для этого необходимы рефлексив-
ные умения, которые способствуют 
анализу тренером своих мыслей, це-
лей, установок, мотивов, позволяют 
взглянуть на себя со стороны, выде-
лить свои достоинства и недостатки и 
начать над ними работу. Осознанное 
понимание своих сильных и слабых 
сторон и навыки самоорганизации 
выступают проводником между же-
ланием заниматься профессиональ-
ным саморазвитием и применением 
умений и навыков профессиональ-
ного саморазвития [11].

Выделены компоненты дея-
тельности по саморазвитию буду-
щего тренера: мотивационный, 
деятельностный, рефлексивный. 
Составляющие их знания, умения 
и навыки определили содержатель-
ную сторону такой деятельности 
будущего тренера. Успешное осу-
ществление профессионального са-
моразвития будущего тренера воз-
можно при условии, если структура 
профессионального саморазвития 
выражена в системе взаимодополня-
ющих компонентов – мотивационно-
го, рефлексивного, деятельностного.

Таким образом, были проанали-
зированы монографические работы 
по проблеме исследования. Была 
выявлена сущность профессиональ-
ного саморазвития, его содержание 
и пути формирования.

Целью нашего исследования 
является разработка модели про-
фессионального саморазвития бу-

дущего тренера, а также обосно-
вание ее структуры, компоненты 
которой рассматриваются в системе. 
Разработанная модель профессио-
нального саморазвития будущего 
тренера будет способствовать повы-
шению у студентов мотивационного, 
деятельностного и рефлексивного 
компонентов к деятельности по са-
моразвитию за счет формирования 
соответствующих им знаний, уме-
ний, навыков и потребностей.

Исследование проводилось на 
базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, на 
кафедре педагогики. В ходе про-
ведения констатирующего экспе-
римента было проведено первичное 
тестирование студентов 2 курса 
зимних Олимпийских видов спорта, 
анализировалась работа студентов в 
процессе семинарских занятий.

Педагогический эксперимент 
включал в себя первичное тести-
рование студентов по следующим 
методикам: диагностика уровня 
саморазвития и профессиональ-
но-педагогической деятельности 
(Л.Н.  Бережнова), методика диа-
гностики учебной мотивации сту-
дентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой), 
методика диагностики рефлексив-
ности (опросник Карпова А.В., тест 
на рефлексию). В исследовании при-
нимало участие 50 человек: 25 чело-
век экспериментальной и 25 человек 
контрольной групп.

Результаты тестирования по 
методике диагностики уровня са-
моразвития и профессиональ-
но-педагогической деятельности 
Л.Н.  Бережновой показали, что у 
половины студентов средний уро-
вень стремления к саморазвитию; 
у 36% студентов уровень стремле-
ния к саморазвитию ниже среднего; 
4% студентов имеют низкий уро-
вень стремления к саморазвитию; 
у 10% студентов уровень стремле-
ния к саморазвитию выше среднего. 
Большинство студентов имеют от-
даленное представление о процессе 
профессионального саморазвития.
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Результаты тестирования по ме-
тодике диагностики уровня рефлек-
сии А.В. Карпова показали, что у 
большинства студентов (60%) преоб-
ладает средний уровень рефлексии, 
у 34% низкий уровень, у 6% студен-
тов наблюдается высокий уровень 
рефлексивности.

Результаты тестирования по ме-
тодике диагностики уровня моти-
вации А.А. Реана и В.А. Якунина, 
модификации Н.Ц. Бадмаевой по-
казал, что у студентов преоблада-
ющими мотивами являются про-
фессиональные мотивы (3, 4), затем 
следуют коммуникативные мотивы 
и мотивы творческой самореали-
зации (3, 2), социальные мотивы  
(3), учебно-познавательные моти-
вы (2, 9), мотивы престижа (2, 4), 
мотивы избегания неудач (2, 3). 
Большинство студентов ориентиро-
ваны на профессиональную деятель-
ность, что проявляется в желании 
удовлетворения профессиональных 
потребностей. Таким образом, сту-
денты заинтересованы в приобре-
тении навыков профессионального 
саморазвития, которые помогут ре-
ализовать профессиональные моти-
вы, однако они не имеют представле-
ния о процессе профессионального 
саморазвития и не способны оценить 
собственные способности. Лишь у 
10% студентов уровень стремления 
к саморазвитию выше среднего, а 
у 6% наблюдается высокий уро-
вень рефлексивности, что говорит о 
том, что подавляющее большинство 
студентов не имеют необходимых 
умений и навыков, которые способ-
ствовали бы реализации их профес-
сиональных мотивов. Можно сде-
лать вывод, что направленности на 
мотивы профессиональной деятель-
ности недостаточно для того, чтобы 
на практике сформировать необхо-
димые для этого умения и навыки. 
Также мы предполагаем, что в слу-
чае с развитыми рефлексивными 
умениями результаты по методике 
диагностики уровня саморазвития 
и профессионально-педагогической 

деятельности были бы иными. Была 
определена цель исследования – раз-
работать и экспериментально обо-
сновать модель профессионального 
саморазвития будущего тренера, 
способствующую развитию моти-
вационного, рефлексивного и дея-
тельностного компонентов профес-
сионального саморазвития, которые 
рассматриваются в системе и нераз-
рывно связаны между собой.

Разработанная модель профес-
сионального саморазвития буду-
щего тренера включает в себя под-
готовку будущего тренера через 
формирование знаний, умений и на-
выков саморазвития в рамках дан-
ных компонентов.

Мотивационный компонент, 
который является базовым и соот-
ветствует самоопределению, позво-
ляющему интегрировать студента в 
профессиональную позицию и сде-
лать его деятельность процессом, 
обеспечивающим профессионально-
личностный рост.

Рефлексивный компонент са-
моразвития, состоящий в умении 
соотнести полученный результат 
с поставленной целью, необходим 
для самореализации студента, про-
цесса раскрытия и реализации его 
потенциальных возможностей в 
учебно-профессиональной деятель-
ности. Данный компонент является 
связующим звеном между осознан-
ными потребностями и мотивами 
тренера и собственно осуществле-
нием процесса профессионального 
саморазвития.

Деятельностный компонент, 
предполагающий овладение сту-
дентами теоретической базой про-
фессионального саморазвития, 
включающей структуру професси-
онального саморазвития, процесс 
его организации. Также данный 
компонент предполагает развитие 
у студентов умений ставить цели 
и планировать свою самостоятель-
ную работу, можно соотнести с са-
моорганизацией – вторым компо-
нентом саморазвития.
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Рисунок 1. Модель профессионального саморазвития будущего тренера

Figure 1. Model of a future coach’s professional self-development

 

В работе с мотивацией на само-
развитие будущего тренера целесо-
образно учитывать выраженность 

уровней рефлексии в процессе об-
учения студентов. Ориентируясь на 
эти данные, создали модель профес-
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сионального саморазвития будущего 
тренера (Рисунок 1), включающую в 
себя задания и упражнения, способ-
ствующие повышению у будущих 

тренеров уровней рефлексии и моти-
вации, которые применялись нами 
целостно и во взаимосвязи друг с 
другом.
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