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Аннотация. Определены основы теоретизации и научного обоснования повышения качества культуры 

профессиональной деятельности личности тренера. 

Выделены функции повышения качества культуры профессиональной деятельности личности тренера, 

принципы повышения качества культуры профессиональной деятельности личности тренера, модели 

повышения качества культуры профессиональной деятельности личности тренера. 
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Abstract. The foundations of theorization and scientific justification of improving the quality of culture of the 

professional activity of the personality of a trainer are determined. 

Functions of improving the quality of culture of professional activity of a trainer’s personality, principles of 

improving the quality of culture of professional activity of a trainer’s personality, models of improving the quality of 

culture of professional activity of a trainer’s personality are highlighted. 

The pedagogical conditions for improving the quality of theorization and the scientific justification for 

improving the quality of the culture of the professional activity of the personality of a trainer are determined. 
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Введение 

Основы построения профессиональной деятельности тренера в современной системе 

теоретизируемых и уточняемых компонентов и механизмов самоорганизации качества 

решения задач оптимизации и развития вызывают интерес в связи с создавшимися 

условиями инновационного обновления программного обеспечения организуемого 

тренировочного процесса (использование социальных сетей для организации обучения, 

дистанционное обучение, удаленный доступ, использование телеконференций и трансляций 

занятий и пр.). 

Теоретизация и научное обоснование повышения качества культуры профессиональной 

деятельности личности тренера в выделенном ракурсе будет описываться на следующие 

составляющие научного поиска и научно-педагогической мысли: 

- здоровьесберегающая подготовка личности [1] определяется как элемент 

теоретизации и будет уточнена в структуре функции и системы оптимизации качества 

развития обучающихся и спортсменов в избранном виде деятельности; 

- профессионализм [2, 4, 9, 10, 12, 14, 15] определяется необходимым условием 

развития личности в профессионально-трудовых отношениях; 



- модели формирования активности и культуры деятельности составляют в 

теоретизации основу для оптимального уточнения качества профессиональной деятельности 

тренера [2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15]; 

- основы социализации личности в модели научно-исследовательской деятельности [3] 

раскрывают возможности перехода из одного направления развития личности в другое, 

переход осуществляется через решение задач научно-педагогической деятельности; 

- процесс управления [3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15] является уникальным инструментом 

оптимального представления составляющих теоретизации и объективизации качества 

деятельности; 

- инновационные основы развития личности в избранном виде деятельности  в системе 

непрерывного образования [6, 8, 9, 10, 11, 15] определяют перспективы реализации идей 

оптимального решения задач и реконструкции всех звеньев систему непрерывного 

образования. 

Цель работы: выделение основ и возможностей повышения качества культуры 

профессиональной деятельности личности тренера. 

 

Основная часть  

Теоретизация и научное обоснование повышения качества культуры профессиональной 

деятельности личности тренера позволяют в системном обобщении и реализации идей 

научного познания определять и решать задачи гибкого управления качеством развития 

обучающегося в ДЮСШ, управления и коррекции уровня профессионализма тренера в 

решении задач развития обучающегося в соответствии с условиями и возможностями 

развития и конкурентоспособного выбора.  

Основы теоретизации и научного обоснования повышения качества культуры 

профессиональной деятельности личности тренера могут быть определены и уточнены в 

структуре традиционной педагогической методологии (широкий смысл, узкий смысл, 

локальный смысл) и инновационной педагогической методологии (адаптивно-продуктивный 

смысл, персонифицированный смысл, унифицированный смыслы, креативно-продуктивный 

смысл и пр.). 

Выделим функции повышения качества культуры профессиональной деятельности 

личности тренера, принципы повышения качества культуры профессиональной деятельности 

личности тренера, модели повышения качества культуры профессиональной деятельности 

личности тренера. 

Функции повышения качества культуры профессиональной деятельности личности 

тренера – основные задачи, реализуемые в структуре деятельности тренера, определяющие 

возможность повышения качества культуры профессиональной деятельности личности 

тренера. 

Принципы повышения качества культуры профессиональной деятельности личности 

тренера – основные положения, реализующие ценностно-смысловые контекстно зависимые 

модели решения задач повышения качества культуры профессиональной деятельности 

личности тренера.  

Модели повышения качества культуры профессиональной деятельности личности 

тренера – идеальные системы выбора условий и технологий решения задач повышения 

качества культуры профессиональной деятельности личности тренера. 

Определим педагогические условия повышения качества теоретизации и научного 

обоснования повышения качества культуры профессиональной деятельности личности 

тренера. 

Педагогические условия повышения качества теоретизации и научного обоснования 

повышения качества культуры профессиональной деятельности личности тренера – 

совокупность кейс-моделей, управление качеством в которых осуществляется в линейном 

выборе определённых действий или способов решения задач, в системе располагающих к 



повышению качества теоретизации и научного обоснования повышения качества культуры 

профессиональной деятельности личности тренера. 

Педагогические условия повышения качества теоретизации и научного обоснования 

повышения качества культуры профессиональной деятельности личности тренера: 

- принятие идей возрастосообразности и наукосообразности основой для разработки 

программного обеспечения профессиональной деятельности личности тренера;  

- учет нормального распределения способностей и идей здоровьеформирующего 

мышления в инновационном обновлении программного обеспечения профессиональной 

деятельности личности тренера;  

- стимулирование активности личности в системе выдвигаемых и реализуемых идей 

гуманистического развития личности;  

- принятие норм морали и этики через свободу и ответственность выбора в контексте 

условий успешности «научиться познавать», «научиться делать», «научиться жить», 

«научиться жить вместе» (Ж. Делор).  

 

Заключение 

Теоретизация и научное обоснование повышения качества культуры профессиональной 

деятельности личности тренера в следующих работах будет раскрыта с позиции адаптивно-

продуктивного подхода, определяющего основы программно-педагогического 

сопровождения частью успешного решения задач научной теортизации. 
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