
УДК 378.1; 371.3 

  

Д. С. Мелентьева 
1
  

 

1
 Детско-юношеская спортивная школа №3, г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 

НАУЧНОЕ ДОНОРСТВО В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА ДЮСШ КАК 

МЕХАНИЗМ САМООРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНО-

ПРОДУКТИВНОГО ПОДХОДА  

 

 
Аннотация. Определены основы теоретизации и продукты реализации основ научного донорства в 

развитии личности тренера ДЮСШ, уточнение процессуальных, функциональных и технологических 

составляющих раскрыто в контексте идей самоорганизации качества реализации адаптивно-продуктивного 

подхода. 

Выделены, определены и уточнены понятия, непосредственно связанные с процессом изучения и 

теоретизации основы научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ. 

Теоретизированы основы и системные элементы функций научного донорства в развитии личности 

тренера ДЮСШ, принципов научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ, моделей научного 

донорства в развитии личности тренера ДЮСШ, педагогических условий повышения качества использования 

идей научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ. 

Регламентированы методико-методологические положения использования основ и идей научного 

донорства в развитии личности тренера ДЮСШ в контексте адаптивно-продуктивного подхода.  
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ORGANIZATION OF THE QUALITY OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
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Abstract. The fundamentals of theorization and the products of the implementation of the foundations of 

scientific donation in the development of the personality of the coach of the youth sports school are determined, the 

refinement of the procedural, functional and technological components will be revealed in the context of ideas of self-

organization of the quality of the implementation of the adaptive-productive approach. 

The concepts that are directly related to the process of studying and theorizing the basis of scientific donation in 

the development of the personality of the youth sports school coach are identified, defined and refined. 

The fundamentals and system elements of the functions of scientific donation in the development of the 

personality of the youth sports school coach, the principles of scientific donation in the development of the personality 

of the youth sports school, the models of scientific donation in the development of the personality of the youth sports 

school, the pedagogical conditions for improving the quality of the use of the ideas of scientific donation in the 

development of the personality of the youth sports coach, are theoretical. 

The methodological and methodological provisions for the use of the fundamentals and ideas of scientific 

donation in the development of the personality of the coach of the youth sports school in the context of an adaptive-

productive approach are regulated. 

Keywords:  youth sports school, scientific donation, facilitation, pedagogical support, sports, physical 

education, health saving, adaptive-productive approach, pedagogical modeling, pedagogical conditions, principles, 

functions, models. 

 

 

Введение 



Научное донорство определяется как инновационный конструкт теоретизации идей 

обогащения личности обучающегося в системе непрерывного образования должного уровня 

и качества возможностями продуктивного решения задач развития и научной деятельности, 

позволяющих в единстве ценностей, целей и результатов личности повышать свой уровень 

профессионализма и качества достижений в избранной плоскости самовыражения и 

самоактуализации. 

Научное донорство раскрывает возможности адаптивно-продуктивного развития 

личности через использование педагогической поддержки и фасилитации, основ уровневого 

обучения, в котором учитывается возможность использования идей и ценностей, технологий 

и конструктов психокоррекции и развития творческих способностей обучающегося в 

системном учете достигнутого уровня знаний и способности к саморазвитию и 

самореализации.  

Научное донорство в развитии личности тренера ДЮСШ может быть выделено в 

качестве механизма самоорганизации качества реализации адаптивно-продуктивного 

подхода, основы теоретизации данного направления поиска будут учитывать следующие 

составляющие научно-педагогической деятельности:  

- педагогическая поддержка и фасилитация [1, 3, 16, 19] в единстве конструктивных и 

процессуальных основ реализации идей гуманизации развития личности в системе 

непрерывного образования раскрывают наиболее целесообразные способы, методы, формы, 

технологии постановки и решения задач развития личности обучающегося с учетом 

возможностей и способностей, требований и ограничений пространственно-временного 

генеза; успешность использования основ педагогической поддержки и фасилитации в работе 

с тренерами определяется в системе адаптивно-продуктивных и продуктивно-креативных 

основ развития личности как ценности и уникальном объекте и продукте всех сциентически 

целесообразных преобразований среды и внутреннего мира обучающегося; 

- технологизация управления качеством учебно-тренировочной работы в ДЮСШ [2, 12, 

13, 17, 18] определяется как система и механизм оптимального смыслообразования 

продуктивного выбора условий и ограничений управления качеством учебно-тренировочной 

работы в ДЮСШ; 

- адаптивно-акмепедагогический подход [4, 6, 14, 15] позволяет подойти к проблеме 

персонификации развития личности с учётом всех составляющих целостного развития 

личности в реально существующих условиях и потребностях среды, создающей личность в 

неподдельных смыслах и приоритетах деятельности и общения; 

- педагогическая поддержка, фасилитация и научное донорство [5] раскрыты в единстве 

адаптивно-продуктивных смыслов научной теоретизации, определены моделей понятий, 

выделены на процессуальном и технологическом уровнях возможности реализации 

педагогически обусловленных отношений, раскрыты перспективы создания нового 

программного сопровождения с учётом возможностей и уровня развития и обучаемости 

личности; 

- педагогическое моделирование [7, 10, 12, 17, 18], педагогическое проектирование [10, 

12, 13] и научная теоретизация [9, 12, 15, 18] раскрывают специфику постановки и решения 

задач научно-педагогической деятельности в различных направлениях оптимального 

представления задачи научно-педагогической деятельности и способности современной 

педагогики качественно решать задачи теоретизации и создания нового знания в заявленной 

области педагогики физической культуры и спорта; 

- культура деятельности [8, 11, 14, 15] и культура самостоятельной работы личности [4, 

7] раскрывают возможности повышения качества достижений личности в контексте 

культурологической и гуманистической парадигм современного развития и непрерывного 

образования; 

- спортивно-образовательная среда ДЮСШ [12, 13, 18] позволяет повысить качество 

решения задач развития личности в спорте. 



Цель работы: теоретизация возможностей использования научного донорства в 

развитии личности тренера ДЮСШ. 

 

Основная часть  

Научное донорство в развитии личности тренера ДЮСШ – многомерное 

педагогическое и профессиональное явление, специфика и направленность изучения 

которого нами будет определяться в контексте традиционных основ педагогической 

методологии и инновационных конструктов адаптивно-продуктивного подхода, 

раскрывающего возможности перехода от адаптивного обучения к продуктивному 

средствами, методами и технологиями, определяющими уровневое развитие и 

возрастосообразность основой всех теоретизируемых и реализуемых основ 

профессиональной деятельности тренера в ДЮСШ. 

Определим основы теоретизации и продукты реализации основ научного донорства в 

развитии личности тренера ДЮСШ, уточнение процессуальных, функциональных и 

технологических составляющих будет раскрыто в контексте идей самоорганизации качества 

реализации адаптивно-продуктивного подхода. 

Адаптивно-продуктивный подход определяет системное уточнение условий успешного 

развития личности через многообразие выстраиваемых и уточняемых составляющих 

развития личности в ДЮСШ в соответствии с возможностями, направленностью, 

востребованностью и доступностью постановки и решения задач организуемой в ДЮСШ 

деятельности и общения.  

Регламентируем методико-методологические положения использования основ и идей 

научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ в контексте адаптивно-

продуктивного подхода. 

Адаптивно-продуктивный подход в развитии личности тренера ДЮСШ может быть 

системно уточнен в следующих составляющих моделируемой деятельности: 

- игровая практика решения задач становления личности тренера в различных 

физкультурно-спортивных, методических, методологических, научно-педагогических 

аспектах решения задач «хочу, могу, надо, есть»; 

- практика создания объективно качественной модели и переноса знаний с модели на 

образец проектируемого и реализуемого в деятельности тренера процесса; 

- практика создания и доказательства значимости нового знания в деятельности тренера 

(разработки занятий, программ, учебных пособий и пр.); 

- становления тренера как профессионала и автора профессиональных 

(профессионально-педагогических) инноваций в системе непрерывного физкультурно-

спортивного образования. 

Выделим понятия, непосредственно связанные с процессом изучения и теоретизации 

основы научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ. 

Научное донорство в развитии личности тренера ДЮСШ (широкий смысл) – система 

помощи коррекции качества развития личности в контексте смыслообразующих, 

продуктивных основ создания нового продукта или нового знания в деятельности личности в 

ДЮСШ.  

Научное донорство в развитии личности тренера ДЮСШ (узкий смысл) – процесс 

акмеверификации развития личности с продуцированием наиболее нужного продукта или 

знания в системе развития в ДЮСШ, где тренер иллюстрирует надлежащего качества 

решения задач профессиональной и социально ориентированной деятельности и ценностно-

смыслового общения.  

Научное донорство в развитии личности тренера ДЮСШ (локальный смысл) – 

процедура уточнения частно-предметного, локального решения задач оказания помощи в 

создании нового знания и продукта в работе тренера ДЮСШ, определяющая 

перспективность адаптивно-продуктивного становления личности и системно-смыслового 



контроля качества за детальностью тренера как носителя ценностей и норм культуры 

профессиональной деятельности тренера в ДЮСШ. 

Научное донорство в развитии личности тренера ДЮСШ (адаптивно-продуктивный 

смысл) – технология и механизм самоорганизации качества развития личности в ДЮСШ на 

основе учета всех составляющих развития как профессионала и наставника в решении задач 

продуктивного становления личности через спорт, где уровневая модель адаптивно-

продуктивной системы самоорганизации качества и успешности достижений личности 

является механизмом смыслообразования и направленности социальной коррекции системы 

отношений в обществе, гарантирующей личность быть социализированным, 

востребованным, конкурентоспособным и жизнеспособным в социальном, 

профессиональном и межличностном поле и ракурсе научной теоретизации и реализации 

идей развития и сотрудничества, самовыражения и самоутверждения. 

Определим основы и системные элементы функций научного донорства в развитии 

личности тренера ДЮСШ, принципов научного донорства в развитии личности тренера 

ДЮСШ, моделей научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ, педагогических 

условий повышения качества использования идей научного донорства в развитии личности 

тренера ДЮСШ.  

Функции научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ – основные в 

реализации системного решения проблем и задач идеи, направляющие основ научного 

познания на повышение уровня и качества решения задач продуктивного становления 

тренера в ДЮСШ. 

Функции научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ:  

- функция научности и целесообразности в развитии личности через системное 

использование основ научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ;  

- организационно-педагогическая функция научного донорства в развитии личности 

тренера ДЮСШ;  

- функция интеграции образования, спорта и науки в решении задач развития личности 

тренера ДЮСШ;  

- функция поливариативности уточнения качества развития личности тренера ДЮСШ 

через уточнение составляющих «хочу, могу, надо, есть»;  

- мотивационная функция в теоретизации основ научного донорства в развитии 

личности тренера ДЮСШ;  

- процессуальная функция в теоретизации основ использования научного донорства в 

развитии личности тренера ДЮСШ;  

- конструктивно-деятельностная функция использования идей научного донорства в 

развитии личности тренера ДЮСШ;  

- проективная и социально ориентированная функции в наукосообразном уточнении 

качества развития личности тренера ДЮСШ;  

- смысловая и ценностно-целевая функции использования технологий научного 

донорства в развитии личности тренера ДЮСШ;  

- функция самоорганизации и самокоррекции качества достижений личности с 

использованием технологий научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ;  

- функция корректности идей самоактуализации личности при использовании 

технологий научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ и пр. 

Принципы научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ – основные 

положения теории современной педагогики, раскрывающие возможность формирования 

идей, ценностей, смыслов, основ управления качествам развитии личности тренера ДЮСШ 

при использовании технологий и средств научного донорства. 

Модель научного донорства в развитии личности тренера ДЮСШ – идеальное 

представление, создаваемое и использование для повышения уровня и качества развитии 

личности тренера ДЮСШ. 



Педагогические условия повышения качества использования идей научного донорства 

в развитии личности тренера ДЮСШ – совокупность положений, в системе позволяющих 

определить возможности повышения качества решения задач и проблем целостного, 

продуктивного развития личности тренера ДЮСШ в контексте проецируемых и 

корректируемых в качестве идей научного донорства. 

Педагогические условия повышения качества использования идей научного донорства 

в развитии личности тренера ДЮСШ: 

- включенность личности в ДЮСШ в систему адаптивно-продуктивного развития 

личности через продуктивное освоение возможностей профессиональных возможностей 

развития личности как тренера; 

- повышение качества разработки программного сопровождения поддержки тренера в 

методической и научно-исследовательской деятельности; 

- учет нормального распределения способностей и здоровья в развитии личности в 

ДЮСШ; 

- повышение качества и уровня инновационного обеспечения тренировочной и 

социально ориентированной работы в ДЮСШ; 

- включенность личности в систему непрерывного развития и непрерывного 

физкультурно-спортивного образования на основе учета потребностей и возможностей 

развития личности в избранном направлении продуктивного становления им интеграции 

образования, порта и науки. 

 

Заключение 

Научное донорство в развитии личности тренера ДЮСШ определяется как механизм 

самоорганизации качества реализации адаптивно-продуктивного подхода, выделяет 

перспективные технологии и модели реализации гибкого управления качеством достижения 

личности и коллектива.  

Использование технологий развития личности с элементами научного донорства в 

развитии обучающегося в ДЮСШ одно из важных направлений гуманизации современного 

образования, к качеству и перспективности решений которого необходимо относиться с 

большей осторожностью и вниманием, т.к. персонификация развития и коллективное 

обучение могут не находить точек реализации оптимального научно-дидактического знания, 

в данной практике используются все создаваемые адаптивно-продуктивные способы 

решения и оптимизации задач повышения результативности развития личности 

обучающегося в ДЮСШ.  
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