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Аннотация. Процесс развития личности определяется в контексте качества достижений личности, ее 

гибкости и самостоятельности, креативности и конкурентоспособности, данным ценностно-смысловым 

механизмам и продуктам развития способствует в системе уточнения и теоретизации качества 

достижений личности культура самостоятельной работы личности. Процесс формирования культуры 

самостоятельной работы тренера ДЮСШ описан через следующие составляющие научной теоретизации: 

выделение проблем формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ, уточнение моделей и 

составляющих педагогического моделирования в плоскости формирование культуры самостоятельной 

работы тренера ДЮСШ (понятия «принципы формирования культуры самостоятельной работы тренера 

ДЮСШ», «методы формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ», «формы 

формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ», «модели формирования культуры 

самостоятельной работы тренера ДЮСШ», «технология формирования культуры самостоятельной работы 

тренера ДЮСШ», «функции формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ»), выделение 

педагогических условий повышения качества развития личности обучающегося ДЮСШ и сформированности 

культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ в совместной деятельности обучающегося и тренера. 
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THE FORMATION OF THE CULTURE OF INDEPENDENT WORK OF THE COACH OF 

THE CHILDREN'S AND YOUTH SPORTS SCHOOL: PROBLEMS AND MODELS  

 

 
Abstract. The process of personality development is determined in the context of the quality of personality 

achievements, its flexibility and independence, creativity and competitiveness; these value-semantic mechanisms and 

development products contribute to the system of refinement and theorization of the quality of personality achievements, 

the culture of the individual’s independent work. The process of creating a culture of independent work of the youth 

sports school coach is described through the following components of scientific theorization: highlighting the problems 

of forming the culture of independent work of the youth sports school coach, clarifying the models and components of 

pedagogical modeling in the plane of forming the culture of independent work of the youth sports school coach (the 

concept of "principles of forming the culture of independent work of the sports school coach", " methods of forming a 

culture of independent work of the coach of the youth sports school "," forms of forming a culture of independent work 

you are a sports school coach "," a model for creating a culture of independent work of a sports school coach "," a 

technology for creating a culture of independent work of a sports school coach "," functions of forming a culture of 

independent work of a sports school coach "), highlighting pedagogical conditions for improving the quality of 

personality development of a student of sports school and the formation of a culture of independent work the coach of 

the youth school in the joint activities of the student and the coach. 

Keywords:  culture of independent work of a coach, sports school, sports, physical education, health saving, 

adaptive-productive approach, pedagogical modeling, pedagogical conditions, principles, functions, models. 

 

 

Введение 

Системность идей научного познания и гибкость построения профессионально-

педагогических основ развития определяют важным условием продуктового решения задач 



развития личности тренера в структуре ее оптимизации и модернизации через реализацию 

идей формирования культуры самостоятельной работы личности. 

Целостность процесса формирования культуры самостоятельной работы тренера 

ДЮСШ может быть определена через следующие составляющие научного познания и 

использования педагогического моделирования в уточнении качества решений задач:  

- признание важными элементами научного решения задач развития личности 

использование научной теоретизации и педагогического моделирования [1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 

13, 14]; 

- формирование опыта продуктивных решений задач, основанных на 

культурологически обусловленных отношениях и способах оптимизации условий развития 

через социально значимые основы построения и уточнения модели деятельности [1, 3, 10, 11, 

12, 16]; 

- выделение продуктов социализации и самореализации личности в качестве условий 

сопоставления и оптимизации качества профессиональной и педагогической деятельности в 

ДЮСШ [3, 4, 14, 15, 16]; 

- определение идей педагогической поддержки, педагогической фасилитации и 

научного донорства продуктами и ресурсами адаптивно-продуктивного уточнения условий 

успешности личности и ее продуктивности развития [5, 6, 8, 9, 16]; 

- использование основ педагогической методологии [1-16] для повышения качества 

профессиональной деятельности работников системы непрерывного физкультурно-

спортивного образования. 

Цель работы: теоретизация на понятийном и деятельностно-практическом уровнях 

основ формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ. 

 

Основная часть  

Процесс развития личности определяется в контексте качества достижений личности, 

ее гибкости и самостоятельности, креативности и конкурентоспособности, данным 

ценностно-смысловым механизмам и продуктам развития способствует в системе уточнения 

и теоретизации качества достижений личности культура самостоятельной работы личности. 

Процесс формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ описан 

через следующие составляющие научной теоретизации:  

- выделение проблем формирования культуры самостоятельной работы тренера 

ДЮСШ,  

- уточнение моделей и составляющих педагогического моделирования в плоскости 

формирование культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ (понятия «принципы 

формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ», «методы формирования 

культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ», «формы формирования культуры 

самостоятельной работы тренера ДЮСШ», «модели формирования культуры 

самостоятельной работы тренера ДЮСШ», «технология формирования культуры 

самостоятельной работы тренера ДЮСШ», «функции формирования культуры 

самостоятельной работы тренера ДЮСШ»),  

- выделение педагогических условий повышения качества развития личности 

обучающегося ДЮСШ и сформированности культуры самостоятельной работы тренера 

ДЮСШ в совместной деятельности обучающегося и тренера.  

Проблемы формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ можно 

определить в спектре несоответствий и противоречий между: 

- качеством получаемого образования в системе СПО и ВО и современными 

потребностями обучающегося ДЮСШ в развитии физических качеств и достижения 

проектируемого «акме»; 

- уровнем общеучебных составляющих развития личности тренера и способности 

контентно осуществлять привязку в системном понимании важности самостоятельного и 

продуктивного решения задач развития личности; 



- возможностями повышения качества и уровня продуктивности личности в обществе и 

состоятельностью разработок в ДЮСШ, обеспечивающих данный выбор и направление 

самореализации; 

- уникальностью развития личности и унифицированность профессиональной 

подготовки тренеров к осуществлению профессионально деятельности в ДЮСШ и пр. 

Уточним модели и составляющие педагогического моделирования в плоскости 

формирование культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ. 

Принципы формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ – 

основные положения теории педагогики, раскрывающие уникальные и перспективные 

основы формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ. 

Принципы формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ: 

- принцип целостности, системности, объективности и достоверности выбора научного 

познания в качестве конструкта оптимального решения задач развития личности;  

- принцип поливариативности, многомерности качества оценки и гибкого управления 

успешным достижением личности «акме» в спорте;  

- принцип интеграции образования, спорта и педагогической науки в повышении 

результатов деятельности личности;  

- принцип научности и направленности поиска в теоретизации успешных решений 

задач формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ;  

- принцип популяризация спорта в качестве направления социализации и 

самореализации личности;  

- принцип включенности в систему непрерывного физкультурно-спортивного 

образования.  

Методы формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ – 

идеальные решения задач, определяющие способы и действия оптимального построения 

процесса формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ.  

Формы формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ – 

организационные формы, на которых осуществляется решение задач формирования 

культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ.  

Модели формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ – идеальные 

системы теоретизации и реализации идей формирования культуры самостоятельной работы 

тренера ДЮСШ.  

Технология формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ – 

совокупность средств и методов формирования культуры самостоятельной работы тренера 

ДЮСШ, определяющих качественное решение задач формирования культуры 

самостоятельной работы тренера ДЮСШ, осуществление которых определяется в контексте 

возможностей и ограничении исследуемого и корректируемого процесса и его 

составляющих, т.е. качества деятельности.  

Функции формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ – 

основные в реализации задачи формирования культуры самостоятельной работы тренера 

ДЮСШ, раскрывающие наиболее целесообразные практики повышения результатов 

формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ. 

Выделим педагогические условия повышения качества развития личности 

обучающегося ДЮСШ и сформированности культуры самостоятельной работы тренера 

ДЮСШ в совместной деятельности обучающегося и тренера.  

Педагогические условия повышения качества развития личности обучающегося 

ДЮСШ и сформированности культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ в 

совместной деятельности обучающегося и тренера – совокупность составляющих кейс-

модели, регламентирующих в системе возможность повышения качества развития личности 

обучающегося ДЮСШ и сформированности культуры самостоятельной работы тренера 

ДЮСШ в совместной деятельности обучающегося и тренера. 



Педагогические условия повышения качества развития личности обучающегося 

ДЮСШ и сформированности культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ в 

совместной деятельности обучающегося и тренера:  

- учет уникальности развития личности в ДЮСШ; 

- учет уровня достижений личности и общества в совместно выделяемых и 

реализуемых практиках и технологиях современной совместной деятельности; 

- учет качества проецирования будущих достижений на реально реализуемые модели 

развития личности; 

- стимулирование активности личности в ДЮСШ традиционными и инновационными 

методами развития творческих способностей и психорелаксации; 

- популяризация идей гуманизма и непрерывного образования в работе тренера 

ДЮСШ. 

 

Заключение 

Формирование культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ определены в 

контексте выделенных проблем и разработанных идей развития личности в спорте.  

Проблемы и модели формирования культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ 

являются продуктом научной теоретизации и обобщения опыта постановки и решения задач 

развития личности.  

В будущих работах мы определим технологию оценки качества сформированности 

культуры самостоятельной работы тренера ДЮСШ. 
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