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ДИАГНОСТИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ, 

КАДРЫ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Объект исследования – уровень профессиональной подготовленности кадров 

в области физической культуры и спорта. 

Цель работы – выявление уровня профессиональной подготовленности 

кадров в области физической культуры и спорта, подготовка практических 

рекомендаций по его повышению в системе дополнительного образования 

взрослых.  

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, анализ ресурсов удаленного доступа, 

общелогические методы исследования, педагогические наблюдения, методы 

опроса, компьютерное тестирование, методы психодиагностики, методы 

математико-статистической обработки данных. 

В результате проведения НИР впервые в Республике Беларусь научно-

теоретически обоснована и экспериментально апробирована система диагностики 

уровня профессиональной подготовленности кадров в области физической 

культуры и спорта. Выявлен уровень профессиональной подготовленности кадров 

в области физической культуры и спорта. 

Результаты НИР внедрены в практику работы ИППК БГУФК, что 

подтверждено 14 актами внедрения.  

Область применения. Образовательный процесс повышения квалификации и 

переподготовки кадров отрасли физической культуры и спорта. 

Полученный эффект или значимость работы заключаются в повышении 

объективности контроля знаний кадров отрасли физической культуры и спорта, 

выявлении пробелов в уровне их профессиональной подготовленности, 

индивидуализации процесса обучения, сокращении время аттестации слушателей, 

изменении системы присвоения квалификационных категорий инструкторам-

методистам специализированных учебно-спортивных учреждений. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины и определения: 

Отчет о НИР – документ, который содержит систематизированные данные о 

научно-исследовательской работе, описывает состояние 

научной проблемы, процесс, результаты научного 

исследования 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и 

обозначения: 

БГУФК – учреждение образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры» 

в. – век 

др. – другие 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ИППК БГУФК – институт повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма 

учреждения образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры» 

мин – минута 

НИР − научно-исследовательская работа 

ОФК – оздоровительная физическая культура 

ПАК – программно-аппаратный комплекс 

СМГ – специальная медицинская группа 

СУСУ – специализированные учебно-спортивные учреждения 

США – Соединенные Штаты Америки 

т.е. – то есть 

т.п. – тому подобное 

УВО – учреждение высшего образования 

УВО – учреждения высшего образования 

УПТО – учреждения профессионально-технического образования 

УССО – учреждения среднего специального образования 

ФКиЗ – физическая культура и здоровье 

ФКиС – физическая культура и спорт 

чел. – человек 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение исследований осуществлялось на основании плана НИР БГУФК 

на 2016-2020 годы, тема 1.2.4 «Разработка системы диагностики уровня 

профессиональной подготовленности кадров в области физической культуры и 

спорта». Перечня мероприятий информатизации Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь на 2016–2017 годы, утвержденного Министром спорта и 

туризма 26.07.2016 года. Приказа Ректора БГУФК от 08.08.2016 № 461 «О 

создании рабочей группы», утвердившего план мероприятий по созданию и 

внедрению ПАК для оценки уровня профессиональной подготовленности 

тренерских кадров Республики Беларусь. Поручения заместителя Министра спорта 

и туризма А.С. Дубковского по разработке ПАК оценки уровня профессиональной 

подготовленности тренерских кадров (протокол № 03/516сп от 01.11.2016), а также 

утвержденного 21 декабря 2017 года Министром спорта и туризма Республики 

Беларусь А.И. Шамко комплекса мер по организации непрерывного образования 

тренерских кадров, предусматривавшего внедрение системы диагностики уровня 

профессиональной подготовленности тренерских кадров. 

В специальной научно-методической литературе выделяют различные 

подходы и критерии, используемые для определения уровня профессионализма 

педагогических (тренерских) кадров. В качестве основных из них рассматриваются 

следующие [1]: 

– объективно-субъективные критерии, предусматривающие определение 

соответствия человека требованиям профессии (объективные), а также 

соответствие профессии требованиям человека, его мотивации, склонностям 

(субъективные), 

– нормативно-прогностические критерии, подразумевающие усвоение 

правил, этических норм профессии; умение перенимать передовой опыт, 

воспроизводить эталоны профессии, определять перспективы своего 

профессионального роста, стремление к уровню мастерства, 

– профессионально-результативные критерии. Использование педагогом в 

своей деятельности социально приемлемых технологий, способов и приемов; 
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достижение необходимых обществу в настоящее время результатов своей 

деятельности, 

– критерии творчества и социальной активности, определяющие стремление 

педагога индивидуализировать свою деятельность, самореализоваться в ней, 

преобразовать свой опыт, обогатить его творческим подходом с последующим 

распространением в профессиональной и социальной сферах, а также  

приверженность своей профессии, понимание ее роли в развитии общества. 

Определение уровня профессиональной подготовленности специалиста 

является тем исходным этапом, который определяет направления его дальнейшего 

обучения (совершенствования). В связи с этим возникает необходимость 

разработки рациональных и эффективных способов профессиональной 

диагностики, под которой понимается – изучение и оценка потенциальных 

профессиональных возможностей человека для установления степени соответствия 

работника возлагаемым на него трудовым функциям. 

Сложность решения данной задачи обусловлена многосторонностью 

подготовки специалиста в социально-гуманитарной сфере. Однако это ни в коей 

мере не свидетельствует о бесполезности попыток решения данного вопроса. Вся 

образовательная практика в современном мире применяет метод тестирования для 

оценки образовательного уровня специалистов, несмотря на имеющиеся у этого 

метода недостатки и ограничения в использовании. В Республике Беларусь создан 

Республиканский институт контроля знаний, что свидетельствует о признании 

преимуществ метода тестирования на государственном уровне. 

В данной НИР сделана попытка разработки диагностических материалов по 

ключевым дисциплинам и разделам подготовки кадров в отрасли физической 

культуры и спорта, таких как теория и методика физического воспитания, теория 

спорта, анатомия, физиология, гигиена, психология, педагогика, нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность в области физической 

культуры и спорта, охрана труда и другие. Учитывая влияние на результат 

профессиональной деятельности тренера его психологических особенностей, 

разработана система соответствующих психодиагностических средств. 
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Актуальность проведения работы обусловлена необходимостью: 

– осуществления объективного и независимого контроля за уровнем 

профессиональной подготовленности специалистов отрасли; 

– повышения уровня их профессиональной подготовленности; 

– повышения ответственности кафедр и преподавателей за качество 

проведения занятий; 

– повышения уровня дисциплинарной ответственности и 

самоорганизованности слушателей; 

– разработки индивидуальных образовательных программ повышения 

квалификации и стажировок; 

– создания системы кадрового резерва отрасли ФКиС; 

– повышения уровня посещаемости учебных занятий слушателями за счет 

системы независимого и объективного контроля уровня их подготовленности; 

– повышения эффективности самостоятельной работы слушателей.  
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1 Методологические подходы и теоретические основания изучения уровня 
профессиональной подготовленности кадров отрасли физической культуры и 
спорта  

 
На современном этапе социально-экономического развития Республики 

Беларусь особую актуальность приобретают научные исследования в системе 

непрерывного профессионального образования. Динамично изменяющаяся 

политическая и экономическая ситуация как в нашей стране, так и в соседних 

государствах, в значительной степени определяет возрастающее значение 

образования, в том числе и для отрасли ФКиС. 

В настоящее время в значительной степени возросли требования 

государства, общества в целом и работодателей в частности к уровню 

профессионализма специалистов отрасли ФКиС. 

Результаты научных исследований эффективности системы дополнительного 

образования взрослых [2, 3, 4, 5, 6, 7], а также эмпирические методы исследования 

профессиональной деятельности тренеров позволяют констатировать, что 

фактический уровень профессиональной подготовленности тренерских кадров не в 

полной мере соответствует предъявляемым требованиям. В связи с этим 

актуализируется поиск более эффективных направлений совершенствования 

деятельности учреждений, реализующих программы дополнительного образования 

взрослых. 

Различные методологические подходы изучения компетентности тренеров 

(таблица 1) позволяют рассмотреть данный феномен системно, прогнозировать 

влияние различных факторов, для коррекции профессиональной деятельности, а 

также помогают разработать ее модель. 

Таблица 1 – Методологические подходы изучения компетентности тренеров 

Подходы Краткая характеристика 

Системный Определяет процесс, структуру, содержание, формы и методы 
непрерывного образования специалиста 

Антропологический 

Рассматривает формирование компетентности в процессе 
социализации и воспитания, механизмы, этапы этого процесса, 
ресурсы дальнейшего развития, рассматриваемые через научное 
обоснование целей тренерской деятельности 

Деятельностный 
Прорабатывает фактический процесс взаимодействия тренера с 
окружающим миром, выполняя диагностируемую методичность 
разнородных действий относительно рабочего процесса 
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Продолжение таблицы 1 

Феноменологический 
Содержание образования рассматривается в соответствии с особым 
индивидуально-смысловым отношением к знаниям, умениям и 
навыкам 

Акмеологический 

Повышает профессиональную мотивацию, стимулирует творческий 
потенциал, способствует выявлению и плодотворному 
использованию личностных ресурсов для достижения успеха в 
профессиональной деятельности тренера. 

Андрогогический 
Программа обучения формируется с учетом образовательных 
запросов тренеров, проектирование и организация с учетом их 
возрастных и личностных особенностей, профессионального опыта 

 

На этапе изучения психолого-педагогической компетентности тренеров нами 

использовался системный подход, который позволил обосновать цели, содержание, 

принципы, содержательно-организационное обеспечение процесса коррекции 

деятельности тренеров. Системный подход получил широкое распространение в 

различных областях научного знания с целью анализа сложно организованных 

объектов и сфер деятельности. 

Значительный вклад в изучение системного подхода внесла целая плеяда 

ученых [8, 9, 10, 11, 12]. Специфика данного подхода состоит в изучении 

целостности, иерархичности организационной структуры объекта исследования.  

Использование системного подхода в процессе исследования позволяет, во-

первых, рассмотреть собственно психолого-педагогическую компетентность как 

систему, определить ее структуру и выявить соотношения между различными 

компонентами. Во-вторых, рассмотреть психолого-педагогическую 

компетентность как структурную часть профессиональной деятельности тренеров, 

одно из ее базовых интегральных образований. При этом следует учитывать, что 

собственно система профессиональной деятельности тренеров логически включена 

в системы более высокого порядка: систему физической культуры и спорта, 

систему подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов 

отрасли и т.д.  

Учитывая, что формирование и последующее развитие психолого-

педагогической компетентности осуществляется в непосредственной связи с 

личностным становлением тренера, с совершенствованием его природных 

способностей, познавательной и эмоционально-волевой сферами, с развитием его 
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профессионального сознания и самосознания в качестве методологического 

ориентира нами использовался антропологический подход. 

Для обозначения учения о человеке И. Кантом применялся термин 

«антропология». Раннее, для определения области знания, осваивающей 

преимущественно духовную сторону человеческой природы, данный термин 

находит место в античной философии. 

Впервые термин «педагогическая антропология» в своей статье «Вопросы 

жизни» употребил Н.И. Пирогов (1856), позже, в качестве особо прикладной 

дефиниции в стадиях рассмотрения человеческого воспитания уточнил и наполнил 

конкретным содержанием К.Д. Ушинский (1867). 

Антропологический подход изучает человека как биосоциальное существо, 

что позволяет исследовать личность тренера с учетом многоаспектности и 

разнородности его составляющих.  

При использовании антропологического подхода наиболее часто 

обращаются к структуре личности, предложенной К.К. Платоновым [13, 14]: 

1) подструктура направленности и отношений личности включает желания, 

интересы, склонности, стремления, идеалы, убеждения, мировоззрение. У данных 

качеств отсутствуют врожденные задатки, а формируются они путем воспитания, 

поэтому первая подструктура классифицирована как социально обусловленная; 

2) подструктура собственного опыта, объединяет знания, умения и 

привычки, навыки, приобретенные путем обучения, но уже с заметным влиянием 

биологически, и даже генетически обусловленных свойств личности; 

3) подструктура индивидуальных особенностей психических процессов 

включает в себя: функций памяти, мышления, воли, восприятия, чувств, эмоций, 

ощущений. 

Перечисленные составляющие способствуют развитию биологического 

фактора. Процесс формирования и развития индивидуальных особенностей 

психических процессов осуществляется путем упражнения и изучается данная 

подструктура в основном на индивидуально-психологическом уровне. 

Свойства личности, входящие в представленную модель подструктуры, 

посредствам социальных влияний формируют физиологические особенности 
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мозга. Вследствие чего, активность этой подструктуры определяется силой 

нервной системы, которая изучается на психофизиологическом уровне. 

Представленная модель личности включает следующие составляющие: 

социально обусловленные, индивидуальные особенности проявления психических 

процессов, индивидуальный приобретенный опыт и биологически обусловленные 

свойства [13, 14].  

С античных времен предметом исследований ученых является проблема и 

понятие деятельности. Значительный вклад в решение данной проблемы внесли 

работы представителей немецкой классической философии Канта, Фихте, Гегеля, 

Шеллинга [11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Деятельность человека – это особая форма активности, в результате 

реализации которой осуществляются преобразования материала, включенного в 

деятельность (внешние предметы, внутренняя реальность человека), 

преобразования самой деятельности и преобразования того, кто действует, т. е. 

субъекта деятельности [17]. 

Содержание, функции, уровень освоения профессиональной деятельности 

определяют предмет развития психолого-педагогической компетентности. При 

этом следует отметить: не только профессиональная деятельность оказывает 

непосредственное влияние на потребности, способности личности, но и процесс 

профессионального саморазвития в значительной степени зависим от 

индивидуально-психологических особенностей: способностей, мотивации, 

психических процессов. 

Взаимная зависимость деятельностных и личностных начал в формировании 

и проявлении психолого-педагогической компетентности достаточно сложная. 

Если содержание и функции деятельности определяют содержание его психолого-

педагогической компетентности, то степень сформированной компетентности 

преимущественно зависит от возможностей, усилий, мотивации личности 

тренеров. 

Так же при исследовании психолого-педагогической компетентности 

используется феноменологический подход, позволяющий рассматривать тренера 

именно как субъекта деятельности, который распоряжается самостоятельно своими 

ресурсами для решения профессиональных задач. 
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Центральным понятием феноменологического подхода, в соответствии со 

словарными определениями, является понятие субъектности, которое определяет 

свою задачу умозрительным знанием причины существующего описания опыта 

познающего сознания при выделении в нём сущностных черт [6, 18]. 

Данный подход рассматривает индивидуальные особенности 

компетентности тренеров на двух уровнях: 

1) приспособление тренеров к условиям профессиональной деятельности, 

осуществляется за счет психических свойств и средств, которыми он располагает в 

данный момент, как следствие с возрастом запас психофизиологических свойств и 

механизмов расширяется и структурируется. Чем более индивидуален специалист, 

тем больше возможностей у него совершенствовать необходимые ему психолого-

педагогические функции и показать наилучший результат; 

2) коррекция собственной компетентности и окружающего мира будет иметь 

субъектный характер в том случае, когда развитие тренеров происходит по 

следующим направлениям: 

– от детерминации к свободе, т.е. от генотипических предпосылок развития к 

ценностно-смысловым механизмам саморегуляции, от объективных предпосылок, 

предопределяющих деятельность, к свободному выбору целей своего 

совершенствования, ценностей своей феноменальности и смысла индивидуального 

бытия; 

– от неосознанности к осознанности – иррациональный способ принятия 

решений заменяет рациональный, приводя в конгруэнтность внутренние ценности 

и реальную деятельность тренеров; 

– от диффузности к целостности – бессистемный способ, детерминирующий 

в основном требованиями ситуации, преобразуется в системно-структурный метод 

организации профессиональной деятельности. Здесь деятельность тренеров в 

различных ситуациях кроме внутренних ценностей ориентируется на 

познавательную установку характера и типов связей; 

– от значения к смыслу – заимствованная из культуры значений, 

транслируемая информация в актах взаимодействия с другими участниками 

педагогического процесса находит интенцию в коррекции профессиональной 

деятельности. 
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В качестве центральной фигуры изучения психолого-педагогической 

компетентности тренеров в системе непрерывного профессионального образования 

рассматривается тренер, который обладает следующими характеристиками 

субъекта: самостоятельностью, активностью, инициативностью, избирательностью, 

свободой выбора, ответственностью. Тренер как субъект обучения, способен 

самостоятельно преодолевать противоречия между исходным и требуемым 

уровнем компетенций, он имеет свободу выбора способов осуществления 

познавательной деятельности, максимально соответствующих его индивидуальным 

возможностям, он способен выработать собственную мировоззренческую позицию, 

определить индивидуальную траекторию профессионально-личностного развития с 

полной ответственностью за свой выбор. 

Учитывая, что важнейшими потребностями личности являются потребности 

в самореализации и самоактуализации, феменологический подход к исследованию 

проблемы психолого-педагогической компетентности был дополнен 

акмеологическим подходом (акме в переводе с греческого языка – высшая степень 

чего-либо, расцвет). Понятие «акмеология» в научный оборот ввел Н.А. Рыбников 

в 1928 г. для обозначения возраста психической зрелости, взрослости. Позднее на 

развитие акмеологии как междисциплинарной области знания, оказали труды 

Б.Г. Ананьева [19], А.А. Бодалева [20], Н.В. Кузьминой [15], А.К. Марковой [18], 

Г.П. Щедровицкого [21]. 

Акмеология – наука, изучающая феноменологию, закономерности и 

механизмы развития человека на ступени его профессиональной зрелости [17]. 

В изучении тренерской деятельности рассматриваемый подход проявляется 

кроме высокой результативности и в: 

– гуманистической направленности на развитие личности посредством 

спортивной деятельности; 

– в выборе способов деятельности с учетом мотивов, ценностных 

ориентаций спортсмена; 

– в подготовке спортсменов к следующим этапам жизненного пути. 

Учет выявленных закономерностей, психологических механизмов, 

субъективных и объективных факторов, содействующих или препятствующих 

развитию зрелой личности будет составлять суть акмеологического подхода. 
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Акмеологический подход, акцентирующий внимание на потребности и 

способности педагогической деятельности к самосовершенствованию, опирается 

на идею о единстве его профессионального и личностного развития [22]. При этом 

огромное значение для успешного осуществления профессионально-

педагогической деятельности имеет духовно-нравственное развитие личности, в 

связи с этим также использовался андрогогический подход. 

Андрогогика – (греч. andros – взрослый человек и agogge – руководство, 

воспитание) – одно из названий отрасли педагогической науки, охватывающей 

теоретические и практические проблемы образования, обучения и воспитания 

взрослых. Термин впервые применён немецким историком просвещения К. Каппом 

(1833). Наряду с термином «андрогогика» в специальной литературе используются 

термины «педагогика взрослых», «теория образования взрослых» и др. [10]. 

В середине XX в. андрогогика стала приобретать черты самостоятельной 

области знаний. В системе педагогических наук она исследует образование 

взрослых как целенаправленный процесс развития человека посредством обучения 

и воспитания на протяжении всей жизни адекватно его возрастным этапам и 

формирующимся объективным и субъективным образовательным потребностям. 

Она изучает и научно обосновывает особенности целей, функций, задач, 

принципов, закономерностей, тенденций, содержания, форм, методов, приемов, 

технологий, условий эффективного построения и организации специфического 

непрерывного процесса обучения и воспитания взрослых [23]. Не являясь 

антагонистом традиционной педагогической модели, андрагогика использует 

образование на протяжении всего жизненного пути человека. 

По мнению С.И. Змеева [23], андрогогическая модель обучения представляет 

собой систематизированный комплекс основных закономерностей организации 

деятельности взрослого обучающегося, сгруппированных по пяти основным 

параметрам: самосознание обучающегося, опыт обучающегося, мотивация и цели 

обучения взрослого обучающегося, использование обучающимся приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений, навыков и качеств, участие в организации 

процесса обучения. 
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При этом организация процесса повышения уровня компетентности 

тренеров в системе непрерывного профессионального образования должна 

базироваться на специфических андрогогических принципах обучения: 

– правило приоритета к самостоятельной деятельности; 

– представление совместной деятельности преподающего обучающемуся; 

– опора на опыт обучающегося; 

– индивидуализации; 

– системности; 

– контекстности; 

– осознанности в обучении; 

– актуализации результатов обучения и развития образовательных 

потребностей. 

Таким образом, совокупность методологических подходов позволяет 

определить основные направления в исследовании содержания и структуры 

компетентности тренеров, выявляя социальные, профессионально-деятельностные, 

личностные факторы, влияющие на процесс и динамику ее формирования. 

Понимание сущности каждого из рассмотренных подходов дает 

возможность целенаправленно применять тот из них, который лучше всего отразит 

исследуемые особенности деятельности. Сочетание различных подходов на разных 

этапах исследования помогает комплексно подойти к анализу проблемы, тем 

самым существенно повышая научную и методическую ценность полученных 

результатов. 
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2 Государственные требования, предъявляемые к уровню профессиональной 
подготовленности кадров отрасли физической культуры и спорта (на примере 
тренерских кадров) 

 
Официальные требования, предъявляемые в Республике Беларусь к 

тренерским кадрам, отражены в едином квалификационном справочнике 
должности служащих, занятых в организации физической культуры и спорта 
(ЕКСД), выпуск 26, утвержденном постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 26.05.2000, № 84 в редакции постановлений Минтруда и 
соцзащиты от 15.12.2009, № 149, от 15.01.2010, № 3. 

К должностным обязанностям тренера относится: осуществление отбора 

перспективных спортсменов в команду; обеспечение физической, технической, 

тактической и морально-волевой подготовки спортсменов; участие в проведении 

учебно-тренировочных сборов команды; разработка индивидуальных планов 

подготовки спортсменов (команды), согласно утвержденных спортивных 

мероприятий; участие в разработке комплексной программы подготовки 

спортсменов команды к соревнованиям по своему направлению в работе; учет 

спортивных результатов спортсменов. 

Тренер должен знать: нормативные правовые акты, определяющие 

направления развития физической культуры и спорта; основы педагогики, 

психологии, физиологии и гигиены спорта; методы планирования учебно-

тренировочного процесса; современные методы учебно-тренировочной работы со 

спортсменами; методы корректировки индивидуальных планов спортсменов; 

правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Для назначения на должность тренера необходимо соблюдать следующие 

квалификационные требования: в сборных национальных командах – высшее 

профессиональное (физкультурное) образование и стаж работы по специальности 

не менее 4 лет. 

В сборных командах ведомств и добровольных спортивных обществ – 

высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

В командах мастеров по игровым видам спорта – высшее профессиональное 

(физкультурное) образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 
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К должностным обязанностям тренера по спорту относится: осуществление 

набора в спортивную секцию, группу физкультурно-оздоровительной 

направленности лиц, желающих заниматься физической культурой, спортом, 

туризмом и не имеющих медицинских противопоказаний; проведение с ними 

учебно-тренировочной работы; обеспечение повышения физической, технической 

и спортивной подготовленности занимающихся, укрепления и охраны их здоровья 

в процессе занятий, безопасности учебно-тренировочного процесса; подготовка 

занимающихся к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, осуществление подготовки спортсменов массовых разрядов и судей 

по спорту; разработка годовых и текущих планов для подготовки занимающихся, 

систематический учет, анализ и обобщение достигнутых результатов; 

использование в своей работе наиболее эффективных методов спортивной 

подготовки и оздоровления занимающихся; осуществление пропаганды 

физической культуры, спорта и туризма, здорового образа жизни, работа в тесном 

контакте со специалистами по врачебному контролю, организация медицинского 

наблюдения за занимающимися; ведение учетно-отчетной документации, дневника 

самоконтроля; повышение своей квалификации, участие в работе совещаний, 

семинаров по проблемам физического воспитания населения; выполнение правил 

техники безопасности и правил эксплуатации спортсооружения. 

Тренер по спорту должен знать: методику физического воспитания, 

обучения, физической подготовки и спортивной тренировки; основы педагогики и 

возрастной психологии; принципы и порядок разработки учебной и планирующей 

документации; формы и методы педагогической работы; нормативные документы, 

регламентирующие деятельность физкультурно-спортивной организации; правила 

и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Для назначения на должность тренера по спорту необходимо соблюдать 

следующие квалификационные требования:  

– тренер по спорту высшей квалификационной категории должен иметь 

высшее физкультурное образование и стаж работы в должности тренера по спорту 

I квалификационной категории не менее 2 лет; 

– тренер по спорту I квалификационной категории – высшее или среднее 

специальное физкультурное образование и стаж работы в должности тренера по 
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спорту II квалификационной категории не менее 2 лет; 

– тренер по спорту II квалификационной категории – высшее или среднее 

специальное физкультурное образование и стаж работы в должности тренера по 

спорту не менее 2 лет; 

– тренер по спорту – высшее или среднее специальное физкультурное 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

К должностным обязанностям тренера-преподавателя по спорту СУСУ, 

средней школы – училища олимпийского резерва, специализированных по спорту 

классов учреждения образования «Минское суворовское военное училище» (далее 

– учреждение) относится: осуществление подготовки спортивного резерва и (или) 

спортсменов высокого класса по видам спорта; взаимодействие с работниками 

учреждения, тренерами городских, районных, областных, национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта по вопросам подготовки 

спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса; участие в работе 

педагогического и тренерского советов учреждения; проведение первичного отбора 

детей и подростков для занятий видами спорта и (или) отбора перспективных в 

спорте высших достижений учащихся, передача в установленном 

законодательством порядке наиболее перспективных из них в высшее звено 

подготовки; организация и проведение учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса с постоянным и (или) переменным составом учащихся, в том числе в 

условиях учебно-тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных лагерей; 

участие в установленном порядке в формировании и подготовке сборных команд 

учреждения, города, района, области, национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта; подготовке и проведении спортивных соревнований, 

учебно-тренировочных сборов и т.п. (далее – спортивные мероприятия), 

спортивно-оздоровительных лагерей; обеспечение в установленные сроки 

прохождения медицинского обследования и сдачу контрольно-переводных 

нормативов учащимися; проведение организационно-практических мероприятий 

по подготовке и участию учащихся учреждений в городских, районных, областных, 

республиканских и международных спортивных соревнованиях, спортивных 

мероприятиях национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта; участие совместно с иными работниками учреждения в организации 
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подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта; обеспечение выполнения учащимися программ по видам спорта, учебных 

планов, индивидуальных планов подготовки; не допущение использования 

учащимися запрещенных в спорте средств и методов; осуществление планирования 

учебно-тренировочного процесса; систематический учет, анализ, обобщение 

результатов и содержания своей работы; использование в работе эффективных 

методов спортивной подготовки и оздоровления учащихся; участие в семинарах, 

методических занятиях, открытых учебно-тренировочных занятиях; содействие 

проведению работы по научно-методическому и медицинскому обеспечению 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса, внедрению в практику 

подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса 

прогрессивных методик и передового практического опыта, проведению в 

установленном порядке научных исследований и экспериментов; осуществление 

подготовки методических материалов, выступлений (докладов) на семинарах 

(тренерских советах); участие в разработке календарного плана спортивных 

мероприятий, формировании расписания учебно-тренировочных занятий, иных 

локальных нормативных правовых актов; учет учебно-преподавательской работы и 

посещаемости учебно-тренировочных занятий учащимися, выполнения ими 

индивидуальных планов и программ по видам спорта; обеспечение содержания в 

надлежащем состоянии и эффективного использования спортивного оборудования, 

инвентаря и экипировки в учебно-тренировочном процессе, проведение спортивных 

мероприятий и спортивных оздоровительных лагерей; внесение в установленном 

порядке предложений по совершенствованию подготовки спортивного резерва и 

(или) спортсменов высокого класса по виду спорта; осуществление контроля за 

состоянием подготовленности спортсменов (учащихся), уровнем спортивных 

результатов, их динамикой, выполнением индивидуальных планов и обязательств, 

соблюдением техники безопасности спортсменами (учащимися), личным тренером 

которых он является; подведение итогов проведения учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса, спортивных мероприятий, спортивно-оздоровительных 

лагерей; совершенствование профессиональных знаний и педагогического 

мастерства; прохождение повышения квалификации и (или) переподготовки в 

установленном законодательством порядке. 
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Тренер-преподаватель по спорту СУСУ, средней школы – училища 

олимпийского резерва должен знать: законодательные и нормативные правовые 

акты, методические и нормативные материалы в области физической культуры и 

спорта; теорию и методику физического воспитания и спорта, планирования и 

педагогического контроля; педагогику, психологию, физиологию, гигиену; 

методическое обеспечение тренировочного процесса, спортивной тренировки, 

отбора; принципы и порядок разработки документации планирования, учета и 

контроля учебно-тренировочного процесса; современные средства и методы 

спортивной тренировки; правила, нормы и требования охраны труда, санитарные 

нормы и правила. 

Для назначения на должность тренера-преподавателя по спорту СУСУ, 

средней школы – училища олимпийского резерва необходимо соблюдать 

следующие квалификационные требования: иметь высшее образование 

соответствующей квалификации по направлению образования ФКиС без 

предъявления требований к стажу работы. 
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3 Структура и способы диагностики уровня профессиональной 

подготовленности тренерских кадров Республики Беларусь  

 

Для системного рассмотрения требований к тренерским кадрам необходимо 

исходить, прежде всего, из структуры их деятельности, специфики предметной 

области знаний, указывающей оптимальные средства, методы и формы 

осуществления этой деятельности, а также учитывать личностные особенности, 

позволяющие повысить эффективность ее реализации. 

Анализ подходов к структуре деятельности, на основании видов и 

компонентов которой, разрабатываются должностные обязанности специалиста, 

представлен в последующем изложении.  

Основатель психологической теории общей структуры деятельности 

А.Н. Леонтьев к основным ее компонентам относит следующие: мотивы, 

отвечающие потребностям и обусловливающие деятельность; действия, 

подчиненные сознательной цели как должному результату и операции, как 

способы осуществления действий, зависящие от условий достижения конкретной 

цели [16].  

К компонентам педагогической деятельности Ю.К. Бабанский относит 

целевой, стимулирующее-мотивационный, содержательный, операционно-

деятельностный, контрольно-регулирующий, оценочно-результативный. 

Указанные компоненты педагогической деятельности представлены как 

последовательные этапы ее осуществления [24]. 

По И.Ф. Харламову в обучении, как и во всякой человеческой деятельности, 

выделяют следующие структурные компоненты: целевой, потребностно-

мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, эмоционально-

волевой, контрольно-регулировочный и оценочно-результативный [25]. 

 И.П. Подласый, рассматривая педагогический процесс как систему, выделяет 

в нем следующие этапы: подготовительный, включающий в себя целеполагание, 

диагностику условий, прогнозирование достижений, проектирование и 

планирование развития процесса; основной, включающий постановку и 

разъяснение целей и задач предстоящей деятельности; взаимодействие педагогов и 

учеников; использование намеченных методов, средств и форм педагогического 
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процесса; создание благоприятных условий; осуществление разнообразных мер 

стимулирования деятельности; обеспечение связи педагогического процесса с 

другими процессами; заключительный, включающий анализ достигнутых 

результатов [26]. 

В.Д. Шадриков в качестве основных компонентов педагогической 

деятельности выделяет следующие функциональные блоки деятельности [27]: 

– мотивы деятельности; 

– цели деятельности; 

– программы деятельности; 

– информационная основа деятельности; 

– принятие решения; 

– подсистема деятельностно важных качеств. 

С методологической точки зрения (СМД-методология) тип, характер и 

содержание деятельности определяют ее нормы. К ним, по мнению 

О.С. Анисимова, относятся: подход, принципы, цель, план, метод, методика, 

технология, проект, программа [28]. Чем больше типов норм деятельности 

осваивается ее исполнителем, тем больше вероятность достижения 

запланированного результата. 

Исходя из концепции, предложенной Н.В. Кузьминой, психологическую 

структуру педагогической деятельности составляют: гностический, 

проектировочный, конструктивный, коммуникативный и организаторский 

компоненты [15]. Указанные компоненты отражают функциональную структуру 

педагогической системы. 

Кроме этапов, типов и компонентов деятельности, необходимо представлять 

и основные виды деятельности педагога, осуществляемые в соответствии с целями 

и задачами обучения. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности П.02.02.00 ФКиС основными видами деятельности преподавателя 

(тренера) являются: проектно-аналитическая, учебно-методическая, 

коммуникативная, организационно-управленческая и научно-исследовательская. 

Следующим фактором, который необходимо учитывать при определении 

требований к специалистам педагогического профиля (тренерам), является наличие 
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профессионально-важных личностных качеств (что обусловлено, в том числе и  

внедрением компетентностного подхода), входящих в структуру личности 

педагога. В связи с этим, далее представлен анализ основных подходов к 

рассмотрению структуры личности, как социально-психологической категории.   

В трудах зарубежных и отечественных психологов существуют различные 

взгляды на структуру личности человека. В западной психологии выделяют целый 

ряд направлений (концепций) личности и ее структуры. К основным из них 

относятся [29]: 

– классические психоаналитические концепции (З. Фрейд, А. Адлер, 

К. Юнг); 

– гуманистический психоанализ и социопсихоаналитические концепции 

(Э. Фромм, Э. Эриксон, К. Хорни и др.); 

– бихевиоральные и когнитивно-бихевиоральные концепции (Э. Торндайк, 

Дж. Уотсон, А. Бандура); 

– гуманистические и экзистенциальные концепции (А. Маслоу, К. Роджерс, 

В. Франкл и др.); 

– структурно-типологические концепции (Г. Айзенк, К. Леонгард). 

Представители указанных направлений внесли существенный вклад в 

развитие психологии личности, однако в работах не всех из них представлена 

собственно структура личности, а не ее отдельные характеристики и компоненты.  

Основоположником психоаналитической концепции – З. Фрейдом [30] в 

структуре личности выделено три основных составляющие: «Оно», 

представляющее собой совокупность биологических влечений, требующих 

удовлетворения; «Сверх-Я» – интериоризированные нормативы и ценности и «Я» – 

инстанция, приспосабливающая человека к реальности с помощью выработки 

механизмов защиты.  

В концепции К. Юнга в структуре личности человека выделяется три 

интегрирующих системы: сознание, индивидуальное бессознательное и 

коллективное бессознательное, содержание которого представлено архетипами, 

унаследованными от предыдущих поколений [31]. Данный психолог разработал 

также типологию характеров, дифференцируемую по ориентированности 
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установки (экстраверсия – интроверсия) и доминирующей функции (мышление, 

чувство, ощущение или интуиция). 

Г. Айзенк в структуре личности опирается на теорию черт и теорию типов, 

понимая под первыми «…группу коррелирующих поведенческих актов или 

тенденций деятельности», а под последними «…группу коррелирующих черт» [29, 

с. 275]. В структуре личности Г. Айзенк выделяет характер, как более или менее 

стабильную систему мотивационно-волевого поведения; темперамент – систему 

аффективного, эмоционального поведения; интеллект – систему когнитивного 

поведения и конституцию – систему телосложения и нейроэндокринной регуляции. 

В соответствии с теорией К. Роджерса  в структуре личности выделяется три 

уровня: уровень организма, уровень феноменального поля (жизненного опыта) и 

уровень самости (как части феноменального поля, состоящей из осознанных 

ощущений и оценок «Я») [32]. Я концепция в позиции ученого представляет собой 

соотношение Я-реального и Я-идеального. 

К. Леонгард выделяет следующие три психические сферы, определяющие 

личность человека: сферу направленности интересов и склонностей, сферу чувств и 

воли и ассоциативно-интеллектуальную сферу [29]. 

В отечественной психологии также существует немало взглядов на 

структуру личности человека.  

А.Ф. Лазурский выделил в качестве основы (ядра) психики личности нервно-

психическую организацию человека – эндопсихику, проявляющуюся в 

темпераменте, характере, умственной одаренности, а также восприимчивости, 

памяти, внимании, мышлении и воображении, аффективной возбудимости, 

способности к волевому усилию, импульсивности или обдуманности волевых 

актов, быстроте, силе и обилии движений и т.п. И экзопсихику, содержание которой 

определяется отношением личности к внешним объектам (природе, другим людям, 

материальным вещам, науке, искусству, религии и душевной жизни самого 

человека) [33]. 

В.С. Мерлин предложил структуру личности в зависимости от 

доминирования природного и социального начала. На первом уровне, по мнению 

автора, находятся свойства индивида (темперамент и индивидуальные особенности 
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психических процессов), на втором – свойства индивидуальности (мотивы, 

отношения, характер и способности) [34]. 

Рубинштейн С.Л. выделил в структуре личности три компонента: 

направленность (установки, интересы, потребности); способности; 

темперамент [35]. 

Б.Г. Ананьев рассматривает структуру личности в трех планах: 

онтогенетической эволюции  психофизиологических функций; становления 

деятельности и истории развития человека как субъекта труда, познания и 

общения; жизненного пути человека – истории личности. При этом, по мнению 

ученого, человека характеризуют [19]: 

– как индивида – два класса индивидуальных свойств: возрастно-половые и 

индивидуально-типические; 

– как личность – статус в обществе, на основе которого строятся системы 

общественных функций-ролей, целей и ценностных ориентаций. Данные 

компоненты образуют первичный класс личностных свойств. Второй класс 

образуют мотивация и структура общественного поведения, а интеграция 

личностных свойств обоих классов образует характер и склонности; 

– как субъекта деятельности – сознание (как отражение действительности) и 

деятельность (как преобразование действительности). 

В.Н. Мясищев в структуре личности выделил: отношения, психический 

уровень человека, к которому относятся способности и уровень психического 

развития, а также динамику реакций и переживаний личности (темперамент) и 

интегративный уровень, объединяющий все психические свойства, так называемую 

архитектонику личности [36]. 

К.К. Платонов рассматривает личность как сложную структуру, состоящую 

из нескольких иерархически расположенных подструктур [14]: 

– биологически обусловленная подструктура (темперамент, возрастные, 

половые и фармакологически обусловленные свойства); 

– социально сформированные индивидуальные особенности психических 

процессов (внимание, восприятие, ощущение, память, мышление, воля, эмоции); 

– опыт (знания, умения, навыки и привычки, приобретенные путем 

обучения); 
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– направленность, формируемая путем воспитания (убеждения, 

мировоззрение, идеалы, стремления, интересы, желания).  

Обобщающей указанные процессуально-иерархические подструктуры 

личности является ее динамическая функциональная структура, включающая 

способности и характер. 

Таким образом, структура личности в качестве основных компонентов, по 

мнению большинства ученых, включает в себя: типологические свойства (задатки, 

способности, характер, темперамент), психические процессы (ощущение, 

восприятие, представление, воображение, мышление, эмоции, воля, память, 

внимание, речь) и состояния (бодрость, усталость, апатия, депрессия, эйфория и 

др.), направленность (установки, потребности, интересы, убеждения, идеалы); и 

опыт (знания, умения, навыки и привычки). 

Для разработки диагностических требований к уровню профессиональной 

подготовленности специалиста (тренера) с учетом необходимости ее эффективной 

организации необходимо рассмотреть структуру предметной области знаний, т. е. 

тех областей науки, которые ориентированы, в данном случае, на физическую 

культуру и спорт.  

В общей системе научных знаний на сегодняшний день сформировался ряд 

дисциплин, предметом изучения которых в зависимости от степени их обобщения 

являются различные аспекты физической культуры. Так, в частности, наиболее 

конкретными, включающими преимущественно методические знания и носящими 

прикладной характер являются частнопредметные специальные дисциплины 

(гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры и т.п.). Более общий характер носят 

дисциплины, ориентированные на изучение отдельных (достаточно крупных) 

компонентов, форм и направлений физической культуры (физического воспитания, 

спортивной тренировки, профессионально-прикладной физической подготовки и 

др.). Указанные дисциплины получили название отраслевых. Наиболее общей, 

включающей в себя вышеуказанные группы научных дисциплин, является теория 

физической культуры.  

Значительное влияние на теорию физической культуры оказывают 

гуманитарные и естественные (прежде всего, биологические) науки. Взаимосвязь 

теории физической культуры с данными науками обусловлена необходимостью 
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всестороннего изучения собственного предмета исследования. Так, в частности, 

обучение рациональным способам двигательной деятельности и управление 

развитием физических качеств невозможно без учета анатомо-физиологических 

особенностей организма человека, знания особенностей протекания биохимических 

процессов, биомеханических характеристик техники физического упражнения, 

гигиенических условий организации занятий, психолого-педагогических аспектов 

взаимодействия в системе «учитель-ученик» и др. Общая схема специальных 

дисциплин и отраслей знаний, ориентированных на сферу физической культуры 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема специальных дисциплин и отраслей знаний, 
ориентированных на сферу физической культуры 
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Представление структуры деятельности и личности вместе со структурой его 

предметной области знаний в виде единой схемы (без учета взаимосвязей и 

взаимовлияния данных компонентов друг на друга) позволяет получить системное 

представление об основаниях разработки требований к уровню профессиональной 

подготовленности тренерских кадров (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Основные компоненты структуры деятельности, личности и 
предметной области знаний специалиста по физической культуре и спорту 

 

Дальнейшая конкретизация вышеуказанных компонентов в виде 

профессиограммы позволит сформировать комплекс научно-обоснованных 

требований к деятельности тренера и разработать систему их диагностики.  

Для осуществления психологической диагностики использовался один  из  

диагностических  методов, касающихся  объективной  оценки  свойств личности – 

16-факторный личностный опросник Кеттела. Программа комплексной 

психологической диагностики представлена в приложении Б. 
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В результате использования теста Кеттела личность описывается 16-ю 

фундаментально независимыми ипсихологически содержательными факторами. 

Семнадцатый фактор – самооценка. Тест Кэттелла (форма С) состоит из опросника 

(105 вопросов), бланка для ответов и ключа. Максимальное количество баллов 

почти по всем факторам – 12. Исключение составляют фактор В – 8 баллов и 

фактор МД ‒ 14 баллов. Данная методика не требует больших временных затрат 

(время заполнения – 30–40 минут) и перевода «сырых баллов» в стены 

(стандартную 10-ти балльную  шкалу). Форма С применима для людей со средним 

и высшим образованием, без ограничения по возрасту, начиная с 16 лет.  

Каждый  фактор  оценивается  от  нуля  до 12 баллов. При сумме баллов 

менее 6 фактор оценивается с отрицательным знаком, от 6 – положительным. 

Смысловая значимость факторов приведена ниже. 

Фактор A – замкнутость – общительность. 

Фактор B – интеллект. 

Фактор C – эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность. 

Фактор E – подчиненность – доминантность. 

Фактор F – сдержанность – экспрессивность. 

Фактор G – низкая нормативность поведения – высокая нормативность 

поведения. 

Фактор H – робость – смелость. 

Фактор I – жесткость – чувствительность. 

Фактор L – доверчивость – подозрительность. 

Фактор М – практичность – мечтательность. 

Фактор N – прямолинейность – дипломатичность. 

Фактор O – спокойствие – тревожность. 

Фактор Q1 – консерватизм – радикализм. 

Фактор Q2 – конформизм – нонконформизм. 

Фактор Q3 – низкий самоконтроль – высокий самоконтроль. 

Фактор Q4 – расслабленность – напряженность. 

Фактор MD – адекватная самооценка – неадекватная самооценка. 

В целях автоматизации процесса тестирования, обработки и сохранения 

полученных данных использовался компьютерный вариант теста Кеттела, 
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разработанный лабораторией прикладной психологии (г. Москва). На рисунках 3–5 

представлены формы представления данных указанного теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Форма занесения информации о тестируемом, дате тестирования и 
инструкции к прохождению теста 

 

 
 

Рисунок 4 – Форма графического представления результатов тестирования 
(«профиль личности») 
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Рисунок 5 – Форма текстового описания результатов тестирования 

 

Для создания тестов, проведения компьютерного тестирования, сбора и 

анализа результатов, выставления оценки использовалась система программ 

MyTest X.  

MyTest X – это система, включающая в себя программу тестирования, 

редактор тестов и журнал результатов, по указанной в тесте шкале.  

Программа MyTest X работает с девятью типами заданий: одиночный выбор, 

множественный выбор, установление порядка следования, установление 

соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа 

(чисел), ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв. 

Задание типа да/нет можно получить, используя тип с одиночным выбором. В тесте 

можно использовать как задания различных типов, так и  задания только одного 

типа.  

Программа состоит из трех модулей: Модуль тестирования (MyTestStudent), 

Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования (MyTestServer). Так же 

имеется дополнительный модуль MyTestBuilder для создания автономных тестов в 

формате exe.  

Модуль тестирования (MyTestStudent) является «плеером тестов». Он 

позволяет открыть или получить по сети файл с тестом и пройти тестирование. Ход 
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тестирования, сигнализация об ошибках, способ вывода результата тестирования 

зависит от параметров теста, заданных в редакторе.  

Для создания тестов используется редактор тестов (MyTestEditor). С 

помощью редактора можно создать либо новый тест, либо изменить 

существующий. Так же в редакторе настраивается процесс тестирования: порядок 

заданий и вариантов, ограничение времени, шкала оценивания и др.  

Журнал тестирования (MyTestServer) позволяет организовать тестирование 

наиболее удобным образом. С помощью него можно раздавать файлы с тестами по 

сети, получать результаты со всех компьютеров тестируемых и анализировать их в 

удобном виде.  

В программе имеются широкие возможности форматирования текста 

вопросов и вариантов ответа. Существует возможность выбора шрифта, цвета 

символов и фона, использования верхнего и нижнего индексов, разделения текста 

на абзацы и применения к ним расширенного форматирования, использования 

списков, вставки рисунков и формул и др.  

Программа поддерживает несколько независимых друг от друга режимов: 

обучающий, штрафной, свободный и монопольный. В обучающем режиме 

тестируемому выводятся сообщения об его ошибках, может быть показано 

вступление и объяснение к заданию. В штрафном режиме за неверные ответы у 

тестируемого отнимаются баллы и можно пропустить задания (баллы не 

прибавляются и не отнимаются). В свободном режиме тестируемый может 

отвечать на вопросы в любой последовательности, переходить (возвращаться) к 

любому вопросу самостоятельно. В монопольном режиме окно программы 

занимает весь экран.  

Параметры тестирования, задания, звуки и изображения к заданиям для 

каждого отдельного теста хранятся в одном файле теста. Никаких баз данных, 

лишних файлов не используется – один тест – один файл. Файл с тестом 

зашифрован и сжат.  

С помощью программ MyTest X возможна организация как локального так и 

сетевого тестирования. При сетевом тестировании результаты тестирования могут 

быть переданы по сети в модуль Журнал, а могут быть отправлены по электронной 

почте.  
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При невозможности провести компьютерное тестирование из электронного 

теста можно сформировать и распечатать «бумажный» тест. Программа доступна 

на русском, белорусском, украинском, английском и других языках. 

 

3.1 Программно-аппаратный комплекс профессиональной диагностики 

руководящих работников и специалистов отрасли «Физическая культура и спорт» в 

Республике Беларусь  

 

Оснащение образовательных учреждений средствами ИКТ является 

неотъемлемой частью формирования среды образовательного учреждения, в 

которой отдельные программно-аппаратные средства объединяются в единую 

систему [37].  

Под системой ПАК образовательного учреждения понимается совокупность 

информационно-коммуникационных технологических средств, находящихся в 

связях между собой, обусловленных информационным взаимодействием между 

участниками образовательного процесса и интерактивными средствами 

обучения [38].  

Вместе с тем, само по себе наличие  в  образовательном  учреждении 

программно-аппаратных средств  еще  не  обеспечивает  позитивного  влияния  на 

образовательный  процесс, о чем говорится в научных трудах (И.Н. Кирко,  

Ю.С. Песоцкий, O.A. Тарабрин и др.) [37]. Для эффективного обучения 

необходимо создать условия для возникновения информационного  

взаимодействия  между  участниками  образовательного  процесса  и  программно-

аппаратными  средствами [39]. 

В исследованиях Е.Н. Величко доказана эффективность и перспективность 

использования разработанного ПАК для оценки психофизиологического состояния 

спортсмена [40].  

Жуковский А.Н. в своих исследованиях особое внимание уделяет вопросам 

разработки и обоснованию теоретических основ, принципов и методик 

педагогической диагностики профессионализма сотрудников органов внутренних 

дел при аттестации на вышестоящую должность с использованием программно-

аппаратных средств [41]. 
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Основными направлениями научных исследований М.Е. Иньковой было 

конструирование и апробация методологически обоснованной диагностической 

модели  профессиональной компетентности учителя в условиях повышения 

квалификации [38].  

Предметом исследований Е.В. Куц являются теоретические и методические 

подходы к обучению педагогических и управленческих кадров с использованием 

системы аппаратных и программных средств, обеспечивающей условия для 

информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса и автоматизированными средствами обучения [39].  

Исследования А.А. Суворовой заключались в разработке модели 

акмеологической диагностики при подборе кадров государственной службы на 

основе акмеологических критериев [42]. 

Тимме Е.А. в своих работах рассматривает вопросы повышения 

эффективности, надежности и безопасности деятельности авиационных спасателей 

на основе разработки метода оценки их функциональной надежности и 

профессиональной готовности к проведению поисково-спасательных операций в 

экстремальных условиях высокогорья [43].  

Таким образом, несмотря на достаточно большой объем научных работ в 

области использования средств ИКТ в  образовании, различные средства 

рассматривались в них в основном отдельно, а не  как система, за исключением 

исследований белорусских ученых [37]. 

В связи с этим, в целях настоящего исследования разрабатывались и 

внедрялись в образовательный процесс ИППК БГУФК современные технологии 

профессиональной диагностики руководящих работников и специалистов отрасли 

ФКиС Республики Беларусь. Для чего, решался ряд взаимосвязанных задач: 

1) определить структуру ПАК для оценки профессиональной 

подготовленности руководящих работников и специалистов по видам спорта, 

2) разработать систему тестовых заданий для оценки уровня 

профессиональной компетентности руководящих работников и специалистов по 

видам спорта, 

3) провести комплексную профессиональную диагностику руководящих 

работников и специалистов отрасли ФКиС Республики Беларусь.  
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Данное исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе была выбрана 

проблема исследования, поставлены цель и задачи, определены методы 

исследования. Разработана рабочая программа исследования. Подготовлены 

протоколы педагогических исследований, разработан стандартизированный 

опросник, отобраны тесты функциональной и психофизиологической диагностик, 

осуществлялось компьютерное тестирование. 

На втором этапе осуществлялся сбор, обработка и анализ материалов по 

данным научно-методической литературы, проводились педагогические 

наблюдения и опрос специалистов отрасли ФКиС. Опрос тренерских кадров 

Республики Беларусь по различным видам спорта был по способу общения – 

очным, а по процедуре – раздаточным.  

В опросе приняли участие 279 тренеров СУСУ по 17 видам спорта 

(спортивной борьбе, плаванию, по футболу, гандболу, волейболу, хоккею с 

шайбой, спортивным играм, по легкой атлетике, каратэ, по спортивной и 

художественной гимнастике, акробатике, батуту, спортивной аэробике, боксу, 

современному пятиборью, спортивным единоборствам). Из них в опросе приняли 

участие 43% женщин и 57% мужчин. По спортивной квалификации тренеры 

распределились следующим образом: высшей квалификации – 22%, первой 

категории – 43%, второй категории – 35%. Тренеры без категории в данном 

исследовании участие не принимали. 

На третьем этапе проводилась математическая обработка материалов, их 

анализ, интерпретация, определение выводов и предложений.  

Для выполнения первой задачи предусматривалось выполнение  шести 

взаимосвязанных модулей (рисунок 6): 

Модуль 1. Создание системы учета и формирование банка данных 

руководящих работников и специалистов по видам спорта Республики Беларусь. 

Реализация  первого модуля позволяет систематизировать сведения о 

количественном и качественном составе руководящих работников и специалистов 

по видам спорта Республики Беларусь.     
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Рисунок 6 – Структура ПАК для оценки уровня профессиональной 
подготовленности кадров отрасли ФКиС Республики Беларусь 

 

Модуль 2. Оценка уровня профессиональной компетентности специалистов 

отрасли ФКиС (знания, умения и навыки в области теории и методики спортивной 

тренировки, теории и методики видов спорта, знания антидопинговых правил, 

действующих нормативных правовых документов и др.).  

Данный модуль дает возможность выявить существующие пробелы в 

профессиональной компетентности  руководящих работников и специалистов по 

видам спорта и разработать для них, в последующем, индивидуальные программы 

и формы их повышения квалификации.  

Модуль 3. Выявление личностно-профессиональных особенностей 

руководящих работников  и специалистов по видам спорта Республики Беларусь. 

Модуль предусматривает: диагностику управленческих способностей; диагностику 

профессиональных интересов, мотивации и отношения тренера к  

профессиональной деятельности; диагностику личностных качеств и способностей; 

диагностику особенностей восприятия, мышления, интеллекта и уровня 

работоспособности; диагностику уровня эмоционального выгорания.  

Реализация третьего модуля позволяет выявить личностно-

профессиональные особенности руководящих работников  и специалистов по 
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видам спорта Республики Беларусь в целях повышения эффективности их 

деятельности и разработки индивидуальных рекомендаций по их повышению 

квалификации. 

Модуль 4. Оценка функциональной подготовленности руководящих 

работников и специалистов по различным видам спорта, оценка их состояния 

здоровья. 

Модуль 5. Оценка практической деятельности слушателей ИППК 

(управленческой, тренировочной и соревновательной деятельности) руководящих 

работников и специалистов по видам спорта Республики Беларусь в целях 

формирования системы кадрового резерва с учетом достигнутых практических 

результатов в зависимости от занимаемой должности и уровня организации 

тренировочного процесса. 

Оценка практической деятельности, ее результативности позволяет 

формировать систему кадрового резерва в зависимости от занимаемой должности и 

уровня организации тренировочного процесса. 

Модуль 6. Разработка индивидуально-ориентированных форм, средств и 

методов повышения квалификации руководящих работников и специалистов по 

видам спорта Республики Беларусь, в соответствии с полученными результатами 

профессиональной диагностики. 

Для выполнения второй задачи исследования необходимо разработать 

систему тестовых заданий для оценки уровня профессиональной подготовленности 

руководящих работников и специалистов отрасли ФКиС Республики Беларусь. Для 

чего: 

1) подготовлены вопросы и возможные варианты ответов для 

компьютерного тестирования по основным дисциплинам: основные действующие 

нормативные правовые документы в области ФКиС; правила и нормы охраны 

труда и пожарной безопасности; общая педагогика, педагогика спорта; психология 

и психология спорта; анатомия; физиология и физиология спорта; спортивная 

медицина; биохимия; биомеханика; гигиена; теория и методика физического 

воспитания; теория спорта; антидопинг; 

2) подготовлены вопросы и варианты ответов по основным разделам 

специализации: история вида спорта и тенденции его развития; характеристика 
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вида спорта; инвентарь, оборудование, залы, площадки для вида спорта; техника 

выполнения (упражнений, движений, приемов, действий); стратегия и тактика вида 

спорта; методика обучения; методика тренировочного процесса (основы 

спортивной тренировки, управление, планирование, учет и контроль и т.п.); 

организация соревнований и правила судейства; 

3) отобран комплекс психологических тестов для профессиональной 

диагностики руководящих работников и специалистов нашей отрасли; 

4) разработана система оценки уровня физической работоспособности 

руководящих работников и специалистов отрасли ФКиС; 

5) осуществлена оценка практической деятельности физкультурных кадров, 

их трудовых достижений и заслуг.  

В ходе исследования разработаны тестовые задания по медико-

биологическому, психолого-педагогическому, теоретико-методическому блокам 

профессиональной подготовки (анатомия с основами динамической и спортивной 

морфологии – 178 заданий, физиология: общая, спортивная, возрастная – 81 

задание, психология: общая, физического воспитания, спорта – 80 заданий, 

педагогика – 40 заданий, теории и методике физического воспитания – 331 задание, 

теории спорта – 180 заданий, футболу – 53 задания, баскетболу – 113 заданий, 

волейболу – 82 задания, гандболу – 52 задания, шахматам – 156 заданий. Общее 

количество разработанных тестовых заданий – 1346. Подготовлены 

психофизиологические тесты для диагностики индивидуальных особенностей 

тренеров по видам спорта, включая: 

– диагностику особенностей восприятия, мышления, интеллекта и уровня 

общей работоспособности;    

– диагностику направленности личности; 

– диагностику основных психических свойств; 

– диагностику личностных качеств и способностей; 

– диагностику профессиональных интересов, мотивации и отношения 

работника к профессиональной деятельности; 

– диагностику способностей к управленческой деятельности. 

Проработаны вопросы и заключены договоры о совместной деятельности с 

Республиканскими центрами олимпийской подготовки, федерациями, клубами. 
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Проработаны вопросы с разработчиками необходимого программного 

обеспечения: (компания Softline; резидентами парка высоких технологий; 

разработчиками белорусской системы tester; поставщиками российской системы 

тестирования «НС Психотест»).  

Протестировано 978 человек (таблица 2): 

Таблица 2 – Количественные показатели протестированных специалистов в 
области физической культуры и спорта по категориям и годам обследования 

№№ 
пп Категории слушателей 2017-2019 

годы 
2020 
год ВСЕГО 

1. Тренеры по видам спорта 193 86 279 
2. Учителя ФКиЗ 204 53 257 
3. Преподаватели УВО 67 56 123 
4. Специалисты по ОФК 53 26 79 
5. Преподаватели СМГ 69 25 94 
6. Руководители СУСУ 38 14 52 
7. Преподаватели доп. образования 94 - 94 
 ВСЕГО: 718 260 978 

 

Комплексная оценка индивидуальных профессиональных компетенций, 

психофизиологических и функциональных данных, включая достижения трудовой 

деятельности, позволяет нам разработать и внедрить личностно ориентированные 

формы, средства и методы повышения квалификации физкультурных кадров 

отрасли, способствовать качественной аттестации физкультурных кадров, 

значительно улучшить мониторинг и управление образовательным процессом, 

осуществить более тесное информационное взаимодействие между слушателями 

ИППК, его преподавателями и интерактивными средствами обучения, повышая 

тем самым качество и эффективность образования в целом. 

 

3.2 Квалификационный экзамен как одно из приоритетных средств, методов 

и форм оценки уровня профессиональной подготовленности кадров (на примере 

учителей физической культуры и здоровья учреждений общего среднего 

образования 

 

В Республике Беларусь система непрерывного профессионального 

образования педагогических работников включает в себя не только периодическое 

посещение курсов повышения квалификации, но и подразумевает их 
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профессиональный рост путем аттестации с присвоением квалификационных 

категорий.  

Министерством образования Республики Беларусь [44] установлено, что 

квалификационный экзамен является обязательной формой аттестации 

педагогических работников, претендующих на присвоение высшей 

квалификационной категории и квалификационной категории «учитель-методист». 

Для учителей учебного предмета «Физическая культура и здоровье», 

претендующих на присвоение высшей квалификационной категории, 

квалификационный экзамен проводится в БГУФК, который и определяет 

методическое обеспечение экзамена.  

Одним из структурных компонентов квалификационного экзамена является 

анкетирование, в ходе которого проводится экспертная оценка уровня научно-

теоретической и методической подготовленности учителя.  

Анализ анкет квалификационного экзамена, используемых в течение 

последних лет, выявил два направления их дальнейшего совершенствования. 

Первый – неравномерность распределения общего числа вопросов по анкетам, что 

привело к частому использованию одних (до 22 повторений) на фоне редко 

встречающихся (1-2 раза) других вопросов. Второй – большая часть вопросов 

касались знаний учебной дисциплины «Теория и методика физического 

воспитания», что приводило к дисбалансу объема профессиональных 

педагогических знаний по отношению к должностным обязанностям учителя [45].  

Кроме этого выявлен ряд направлений профессиональной деятельности, 

которые вызывают наибольшие трудности у учителей физической культуры и 

здоровья (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Направления профессиональной деятельности, вызывающие 
наибольшие трудности у учителей физической культуры и здоровья 

Направления профессиональной деятельности 
учителя физической культуры и здоровья 

Количество учителей (в %), 
допустивших ошибки при 

анкетировании 
Умение грамотно и полноценно сделать анализ 
просмотренного и самоанализ проведенного урока 58,3% 

Учет индивидуальных возрастно-половых особенностей 
учащихся при определении объема и направленности 
физических нагрузок 

54,2% 

Подбор и чередование методов организации занятий 
учащихся на уроке 50,3% 
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Продолжение таблицы 3 

Знание и использование на практике нормативных правовых 
документов, регламентирующих физическое воспитание 
учащихся в учреждениях общего среднего образования 

45,8% 

Знание и эффективное использование на практике 
программно-методических документов 43,2% 

Разработка документов планирования учебного материала, 
внеурочных физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий 

40,1% 

Организация учета и контроля выполнения требований 
учебных программ. Объективность оценивания учебных 
достижений учащихся 

40,1% 

Знание и соблюдение правил безопасности при подготовке и 
проведении учебных занятий 37,9% 

Знание и использование на практике основ теории и 
методики физического воспитания 30,5% 

Знание и соблюдение в практической деятельности 
санитарно-гигиенических норм и требований, 
предъявляемых к спортивным сооружениям, оборудованию 
и инвентарю, условиям проведения учебных занятий 

27,4% 

 

Данная информация легла в основу разработки новой программы 

квалификационного экзамена для учителей физической культуры и здоровья 

учреждений общего среднего образования, которая внедрена с 2019 года в 

практику работы ИППК БГУФК. Программа квалификационного экзамена 

предусматривает три этапа [46]. 

Первый этап проводится письменно в форме тестирования и направлен на 

оценку уровня научно-теоретической и методической подготовленности в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к учителю физической культуры и 

здоровья высшей квалификационной категории. Экзаменуемому предлагается 

анкета, которая включает в себя 10 вопросов с различными вариантами ответов.  

Второй этап направлен на оценку уровня профессиональной компетентности 

учителя физической культуры и здоровья и его методических навыков путем 

разработки плана-конспекта учебного занятия на основе собственного 

профессионального опыта или согласно предложенному членами экзаменационной 

комиссии разделу (теме) учебной программы.  

Третий этап – защита собственного опыта педагогической деятельности.  

В целях максимальной объективизации требований, предъявляемых к 

учителям на первом этапе экзамена, использовались 18 направлений, изложенных в 
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должностных обязанностях учителя [47].  Для каждого направления 

разрабатывались 5-7 вопросов с различными вариантами ответов. Например, для 

таких обязанностей как «Соблюдает правила и нормы охраны труда и пожарной 

безопасности, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся при 

осуществлении образовательного процесса» подобраны следующие вопросы: 

1) «Как часто должен проводиться повторный инструктаж на рабочем месте 

учителя, преподавателя по вопросам охрана труда?»; 

2) «При каких условиях учащиеся не допускаются к двигательной 

активности на учебных занятиях (уроках) физической культуры и здоровья?»; 

3) «Кто из перечисленных работников учреждения образования должен 

проводить с педагогическими работниками инструктажи по вопросам охраны 

труда?»; 

4) «Можно ли привлекать учащихся к ремонту спортивного инвентаря и 

оборудования?»; 

5) «Допускается ли проводить уроки физической культуры и здоровья за 

пределами территории учреждения образования?». 

Особое внимание было отведено формулировкам вопросов из раздела 

«Должен знать» должностных обязанностей учителя, где использовались 

программные и нормативные правовые документы Министерства образования 

Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь [48, 49, 50] и др. 

В итоге проделанной работы в ИППК БГУФК формирование содержания 

экзаменационных анкет для программы квалификационного экзамена 

осуществляется с помощью компьютера с использованием разработанных 130 

вопросов закрытого типа. 

Учитывая опыт проведения квалификационных экзаменов Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь в 2020 году внесены изменения в порядок 

присвоения квалификационных категорий  инструкторам-методистам СУСУ и 

училищ олимпийского резерва, предусматривающие прохождение обязательного 

тестирования по основным разделам профессиональной подготовки. 
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3.3 Система педагогических тестов контроля и оценки уровня знаний (на 

примере учащихся учреждений высшего образования) 

 

В настоящее время процесс подготовки специалистов с высшим 

образованием переживает глобальные изменения. С переходом на новые 

образовательные стандарты происходит интегрирование различных дисциплин. 

Уменьшается количество аудиторных часов, отводимое на изучение отдельных 

дисциплин, возрастает роль самостоятельной работы студентов. В сложившихся 

условиях неотъемлемой частью образовательного процесса в любой технологии 

обучения является педагогический контроль, который преследует различные цели 

и выполняет различные функции. 

За последние годы значительно активизировалась работа по 

совершенствованию методов и средств контроля. Поиски нового привели к 

применению во многих учреждениях образования тестового контроля знаний. Его 

первые образцы появились в начале XX в. и стали популярными во многих 

странах. Наибольшую популярность тестовый контроль получил в США. В 

Республике Беларусь этот вид контроля знаний появился сравнительно недавно. 

Обычно педагогический контроль рассматривают в широком и узком 

смысле. В первом случае под педагогическим контролем понимают систему научно 

обоснованной проверки результатов образования, во втором – он означает 

выявление, измерение, оценку знаний, умений и навыков. Вопросам контроля 

всегда уделялось большое внимание учеными-педагогами, психологами, ибо 

учение начинается, сопровождается и заканчивается контролем [51]. 

Однако, нехватка аудиторного времени для проверки знаний, субъективизм, 

отсутствие четких критериев оценки являются главными недостатками 

педагогического контроля. Одним из путей преодоления указанных недостатков 

является использование педагогических тестов. 

С внедрением тестов в педагогике появилась возможность использовать 

статистические подходы к оценке эффективности образовательной среды, 

позволяющие объективно судить о качестве ее проектирования [52]. Кроме того, 

тестовый контроль способствует совершенствованию методов, средств и форм 

обучения, позволяя оценивать их результативность на основе объективных 
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критериев и превращая тем самым педагогическое проектирование в допускающую 

измерение точную науку. 

Подготовка педагогического теста – многоплановый процесс, основанный на 

достижениях современной теории педагогических измерений. Элементы 

содержания заданий должны быть не только значимыми, но и достаточными для 

контроля. В настоящее время тесты используются не только для измерения уровня 

подготовленности, но и для проведения рейтинговой оценки, мониторинга 

образовательного процесса и т.д. 

Разработка заданий и тестов начинается с общего педагогического замысла, 

составления заданий и их композиции [53]. Далее необходимо проверить качество 

заданий и теста. Это не только оценка его содержательной правильности, но и 

использование математико-статистических методов, которые позволяют решать 

указанные выше задачи, абстрагируясь от предметного содержания теста. 

Апробация теста проводится с целью уточнения меры трудности заданий, 

выбора оптимального времени проведения теста, изъятия некачественных заданий, 

определение качества теста в целом, т.е. надежности, валидности, эффективности и 

др. 

Проанализировав научные источники, посвященные означенной теме, 

собственный преподавательский опыт, мы провели эксперимент по разработке, 

апробации и использованию педагогических тестов по учебной дисциплине 

«Спортивная метрология» в БГУФК. Результаты эксперимента были обработаны 

методами математической статистики. 

Разработано три варианта теста по двадцать вопросов в каждом, проведено 

тестирование студентов третьего курса на лабораторных занятиях по учебной 

дисциплине «Спортивная метрология» (60 человек), путем определения дисперсий 

тестовых данных определено оптимальное время тестирования. 

По окончании пробного тестирования проводился статистический анализ, в 

ходе которого проанализирована мера трудности тестовых заданий, их 

дифференцирующая способность, проверена положительная корреляция баллов 

каждого задания с баллами по всему тесту (однонаправленность заданий). 

Разработана шкала оценок, получаемых по результатам тестирования, определена 

надежность теста. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



49 

 

Всего разработано три варианта теста. Каждый вариант содержит двадцать 

вопросов. Отличительной особенностью тестовых заданий (по В. С. Аванесову) 

является то, что они строятся в форме не вопроса, а утверждения, которое в 

зависимости от варианта ответа может превращаться в истинное или ложное 

высказывание [54]. Каждое тестовое задание должно иметь известную меру 

трудности, обладать дифференцирующей способностью и удовлетворять 

требованию положительной корреляции баллов задания с баллами по всему тесту.  

В тестах по спортивной метрологии предлагаются задания закрытой 

формы – задания, имеющие, в нашем случае, пять предписанных вариантов ответа 

и предполагающие выбор одного варианта из предложенного набора. Закрытая 

форма более приемлема для тестовых заданий по сравнению с открытой, так как 

легко допускает формализацию, автоматизацию проверки, использование 

компьютерной техники и количественную обработку. Задания с пятью вариантами 

несколько громоздки, но у них малая вероятность случайного угадывания (20%). 

Наличие трех параллельных тестов позволяет одновременно тестировать большое 

количество испытуемых, до целой подгруппы, не рассаживая их по одному 

человеку. 

Для проведения апробации тестов проводилось тестирование на 

лабораторных занятиях по учебной дисциплине «Спортивная метрология». 

При создании и проведении педагогических тестов одним из фундаментальных 

факторов является время. Этот фактор определяет качество всего теста и качество 

получаемых в процессе тестирования результатов. Слишком большое время на 

проведение теста может повлечь за собой списывание и обмен ответами, слишком 

малое – желание быстро угадать ответ [55]. 

Оптимальное время тестирования определяется эмпирически по показателю 

дисперсии тестовых данных. Наиболее оптимальным будет время, при котором 

дисперсия тестовых баллов окажется наибольшей.  

Для определения времени тестирования группу разделили на три части. 

Провели тестирование с различным временем (15 мин, 20 мин, 30 мин). Дисперсии 

(σ2) тестовых данных были получены соответственно σ2 = 1,12; 3,51; 2,67. В данном 

случае, согласно полученным результатам, оптимальным может быть выбрано 

время 20 минут. 
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По окончании пробного тестирования все полученные результаты были 

сведены в матрицу, состоящую из 20-ти столбцов по количеству тестовых заданий 

и 60-ти строк по количеству тестируемых. В каждой позиции матрицы, 

отражающей ответ тестируемого, ставилось число «1» при выборе правильного 

варианта ответа и «0» в противном случае (Приложение А).  

На основании полученной матрицы проводился статистический анализ, в 

ходе которого была проанализированы мера трудности тестовых заданий, их 

дифференцирующая способность, проверена положительная корреляция баллов 

каждого задания с баллами по всему тесту. Полученные результаты представлены в 

таблице 4. 

Мера трудности задания определялась отношением количества 

неправильных ответов на задание к общему количеству испытуемых. В данном 

случае можно утверждать, что все задания обладают дифференцирующей 

способностью, поскольку нет заданий, которые все выполнили бы правильно, как и 

нет заданий, которые правильно не выполнил бы никто. Положительная 

корреляция баллов каждого задания с баллами по всему тесту указывает на то, что 

все задания теста имеют одинаковую направленность. Критическое значение 

коэффициента корреляции для объема выборки n = 60 равно 0,21 [56]. 

Данный показатель не превысил только коэффициент корреляции 

результатов задания № 10. Результаты остальных заданий имеют статистически 

достоверную на уровне значимости 0,05 корреляцию с баллами по всему тесту. 

Для оценки результатов выполнения студентами тестов мы использовали 

стандартную С-шкалу [57], баллы в которой вычисляются по формуле (1) 

          σ
xxС −

×+= 25                               (1) 

где x – оцениваемый «сырой» результат (количество заданий, выполненных 

студентом правильно), x  – средний «сырой» результат, σ – стандартное отклонение 

выборки «сырых» результатов. В нашем случае x  = 13,05 – среднее количество 

правильно выполненных заданий; σ = 3,38. В таблице 5 представлен вариационный 

ряд полученных десятибалльных оценок, а также количество правильно 

выполненных заданий, получивших данную оценку. 
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Таблица 4 – Итоговые показатели ответов на тестовые задания 

Номер 
задания 

Количество 
неправильных ответов Мера трудности Коэффициент корреляции с 

общим баллом 
1 3 0,05 0,28 
2 9 0,15 0,31 
3 40 0,67 0,32 
4 15 0,25 0,22 
5 26 0,43 0,22 
6 7 0,12 0,36 
7 29 0,48 0,45 
8 26 0,43 0,38 
9 20 0,33 0,26 
10 3 0,05 0,05 
11 17 0,28 0,33 
12 27 0,45 0,46 
13 11 0,18 0,28 
14 23 0,38 0,69 
15 30 0,50 0,31 
16 19 0,32 0,51 
17 23 0,38 0,31 
18 34 0,57 0,59 
19 25 0,42 0,56 
20 30 0,50 0,44 

 

Таблица 5 – Вариационный ряд полученных оценок 

Оценка Количество оценок Количество правильно 
выполненных заданий 

9 3 19 – 20 
8 2 18 
7 11 16 – 17 

 

Продолжение таблицы 5 

6 11 14 – 15 
5 6 13 
4 14 11 – 12 
3 8 9 – 10 
2 3 8 
1 2 7 и менее 

 

За правильное выполнение всех заданий ставилась оценка «9». Для 

получения минимальной положительной оценки «4» требовалось правильное 

выполнение более половины заданий. Из 60 испытуемых, участвовавших в 

пробном тестировании, 13 человек (21,7 %) получили отрицательные оценки. Такое 

соотношение полученных оценок позволяет сделать вывод о том, что перевод 
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«сырых» баллов в шкалу оценок по формуле С-шкалы адекватно отражает 

реальное качество знаний. 

Для оценки надежности теста использовали метод расщепления – 

определение надежности теста по совпадению его двух половин, корреляции 

между результатами по четным и нечетным заданиям. Коэффициент корреляции 

между двумя рядами итогов оказался равен 0,77. Для получения коэффициента 

надежности следует пересчитать коэффициент корреляции по формуле (2) 

                                                              r
rk

+
×

=
1
2

                                                           (2) 

Полученный в данном случае коэффициент 0,87 свидетельствует об 

удовлетворительной надежности теста (исследования по данной проблеме 

свидетельствуют, что коэффициент указанной надежности должен быть не меньше 

0,85 [58]. 

Таким образом, предлагаемые тесты предназначены для проверки 

предусмотренных образовательным стандартом знаний и умений, в частности, 

знания основных понятий и методов проведения измерений, методов 

статистической обработки результатов измерений, методики оценки результатов 

двигательных тестов, а также умения проводить статистическую обработку 

результатов измерений и оценивать достоверность статистических характеристик. 

Использование тестов на практических занятиях по спортивной метрологии 

позволяет сократить время, отводимое на проверку знаний, и повысить 

эффективность проверки. Так, если ранее на практическом занятии удавалось 

опросить не более 10-ти человек, то с использованием тестов появилась 

возможность за 20 минут проверить знания у 20-ти испытуемых. 

Использование тестов в образовательном процессе позволяет повысить 

качество промежуточного контроля знаний. Следует отметить, что тесты не 

заменяют, а дополняют другие методы контроля и оценки. Добиться надлежащих 

результатов путем тестирования можно лишь при соответствующем качестве теста, 

профессионализме разработчиков и экзаменаторов, стандартизации процедуры 

проведения, обработки и интерпретации результатов. В противном случае 

непрофессиональное использование тестов может дискредитировать саму идею их 

использования. 
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Разрабатывая и используя собственные тесты в своей повседневной работе, 

преподавателю следует стремиться как можно полнее соблюдать требования, 

предъявляемые к их разработке и проведению тестирования. В этой связи 

целесообразным может быть привлечение к работе над тестами, их экспертизе и 

апробации других преподавателей кафедр университета.  
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4 Результаты апробации системы диагностики уровня профессиональной 

подготовленности кадров в области физической культуры и спорта и их внедрение 

в систему повышения квалификации и переподготовки кадров 

 

4.1 Результаты диагностики уровня профессиональной мотивации тренеров и 

ее роль в процессе их эмоционального выгорания 

 

Профессиональная мотивация оказывает огромное влияние не только на 

процесс и результат деятельности, но и на физическое и эмоциональное состояние 

человека, включенного в этот процесс. 

На данный момент существует множество как отечественных, так и 

зарубежных концепций мотивации. Отечественные исследования мотивации 

представлены работами Б.Г. Ананьева (1986), В.Г. Асеева (1974), Л.И. Божович 

(1972), В.К. Вилюнаса (1990), И.А. Джидарьяна (1974), В.С. Магуна (1983), 

С.Л. Рубинштейна (1946), Е.П. Ильина (1995, 2000), А.Н. Леонтьева (1971, 1972), 

Н.И. Рейнвальд (1974), П.М. Якобсона (1969) и многих других. Важным является 

также тот факт, что на научные воззрения авторов большое влияние оказала их 

приверженность к «личностному» или «деятельностному». 

В зарубежной психологии также можно отметить множественность 

различных теорий и концептуальных подходов в исследовании. Так, Е.П. Ильин 

утверждает, что на данный момент в зарубежной психологии существует не менее 

пятидесяти различных теорий мотивации [59]. Наиболее известными являются 

исследования J.W. Atkinson (1964), A.H. Maslow (1970), D.C. McCelland (1971), 

M.D. Vernon (1969), Х. Хекхаузена (1986). Достаточно полный обзор этих 

концепций можно встретить у K.B. Madsen (1968, 1974) и B. Weiner (1972). На 

зарубежных психологов сильное влияние оказала их принадлежность к 

крупнейшим направлениям – психоаналитическому, бихевиористскому, 

когнитивному и гуманистическому. 

В различных исследования мотивации используются такие понятия как 

потребности, мотивы, установки, отношения, стремления, влечения (и даже 

желания и хотения), побуждения, намерения, направленность, ценностные 
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ориентации, интересы, идеалы, мировоззрения, склонности и т. д. Их толкования 

являются крайне разнообразными. 

Очевидно, что в исследовании мотивации профессиональной деятельности 

следует ограничиться несколькими основными компонентами. К таковым следует 

отнести, прежде всего, потребности и мотивы, направленность и ценностные 

ориентации. Следует отметить, что некоторые авторы рассматривают мотивацию 

как «совокупность потребностей и мотивов, побуждающих человека к активной 

деятельности в определенном направлении» [60]. 

В процессе профессиональной деятельности тренера важным и актуальным 

является вопрос, касающийся возникновения синдрома профессионального 

выгорания. Изучение, выявление и профилактика профессионального выгорания 

обеспечивает эффективность его деятельности. 

Так, под синдромом профессионального выгорания понимается 

неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, включающая в себя 

психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты [61]. По 

мере того, как усугубляются последствия рабочих стрессов, истощаются мо-

ральные и физические силы человека, он становится менее энергичным, 

ухудшается его здоровье. Вследствие этого уменьшаются контакты с 

окружающими, а это, в свою очередь, ведет к обостренному переживанию 

одиночества. У «сгоревших» на работе людей снижается трудовая мотивация, 

развивается безразличие к работе, ухудшается качество и производительность 

труда. 

Синдром выгорания проявляется в трех группах переживаний: 

– эмоциональном истощении – переживание опустошенности и бессилия; 

– деперсонализации – дегуманизация отношений с другими людьми 

(проявление черствости, бессердечности, цинизма или грубости); 

– редукции личных достижений – занижение собственных достижений, 

потеря смысла и желания вкладывать личные усилия на рабочем месте [61]. 

Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной деформации. 

Ежедневная работа с постоянной перегрузкой и психологической зависимостью 

ведет к накапливанию последствий стрессов и истощению запаса жизненной 

энергии человека [61]. Специфичность тренерской деятельности, требования, 
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которые она предъявляет к личности тренера, трудности на пути реализации дан-

ной деятельности, являются причиной формирования профессиональных 

деформаций. 

Организация и методы исследования. Выборку исследования составили 

тренеры различной квалификации (n=68). Для определения основных жизненных 

ценностей был выбран «Морфологический тест жизненных ценностей», который 

состоит из 112 утверждений, каждое из которых испытуемому необходимо 

оценивать по 5-балльной системе. Баллы ответов суммируются в соответствии с 

ключом. После подсчетов все результаты заносятся в таблицу. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 6 приведены результаты 

исследование жизненных ценностей и мотивации тренеров. 

 

Анализ полученных результатов указывает, что наиболее значимое место для 

спортивных тренеров занимают следующие жизненные сферы: «профессиональная 

жизнь», «образование», «физическая активность». Далее по степени важности идут 

сферы «семейная жизнь» и «увлечения». Наименее важной сферой является 

«Сфера общественной активности». 

Среднее арифметическое выраженности характеристик каждой жизненной 

сферы не превышает 67 баллов, что говорит об их слабой проявленности. Но при 

этом следует отметить, что средние значения по всем жизненным сферам не 

достигают низких значений, что свидетельствует о том, что для тренеров все 

жизненные сферы являются значимыми. 

Анализ полученных результатов показывает (таблица 7), что наиболее 

ценится в жизни тренерами высокое материальное положение – 13,5 %. Чуть менее 

ценными считаются «духовное удовлетворение» – 13 % и «креативность» – 12,9 %. 

Наименьшее значение получила такая жизненная ценность, как «собственный 

Таблица 6 – Характеристики жизненных сфер у тренеров 

Октанты Жизненные сферы Степень выраженности 
характеристики (в баллах) 

Степень выраженности 
характеристики (в %) 

I Профессиональная жизнь 64,0 18,2 
II Образование 60,2 17,1 
III Семейная жизнь 56,7 16,1 
IV Общественная активность 53,8 15,3 
V Увлечения 57,4 16,3 
VI Физическая активность 59,9 17,0 
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престиж». Остальные ценности: «развитие себя» – 12,4 %, «активные социальные 

контакты» – 12,3 %, «достижения» – 12,7 % и «сохранение собственной 

индивидуальности» – 12 % – оцениваются спортивными тренерами средними 

значениями. 

Таблица 7 – Характеристики жизненных ценностей у тренеров 
 

 
Исследование синдрома эмоционального выгорания у тренеров. Для 

исследования синдрома эмоционального выгорания у спортивных тренеров был 

использован «Опросник диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко», который состоит из 84 вопросов, ответы на которые обрабатываются 

согласно ключу и образуют 12 симптомов выгорания, которые, в свою очередь, со-

ставляют 3 фазы выгорания. 

В таблице 8 представлены уровни сформированности трех фаз 

эмоционального выгорания. 

На рисунке 7 видно, что доминирующим симптомом данной фазы является 

симптом «Переживание психотравмирующих обстоятельств». Симптом 

проявляется усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов 

профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе не устранимы. Если 

Шкалы жизненных ценностей Степень выраженности 
характеристики (в баллах) 

Степень выраженности 
характеристики (в %) 

Развитие себя 43,8 12,4 
Духовное удовлетворение 46,0 13,0 
Креативность 45,7 12,9 
Активные социальные контакты 43,5 12,3 
Собственный престиж 39,8 11,2 
Достижения 45,2 12,7 
Высокое материальное положение 48,0 13,5 
Сохранение собственной 
индивидуальности 42,6 12,0 

   Таблица 8 – Характеристика фаз синдрома эмоционального выгорания 

Фаза Не сформировалась % В стадии формирования % Сформировавшаяся 
фаза % 

Напряжение 48 70,6 16 23,5 4 5,9 
Резистенция 22 32,4 30 44,1 16 23,5 
Истощение 46 67,6 14 20,6 8 11,8 
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человек не ригиден, то раздражение ими постепенно растет, накапливается 

отчаяние и негодование. 

 

 
 

Рисунок 7 – Процентное соотношение выраженности симптомов эмоционального 
выгорания фазы «Напряжение» 

 

Сама фаза «Напряжение» сформирована у 4 испытуемых (5,9 %), находится 

в стадии формирования у 16 испытуемых (23,5 %) и не сформирована у 48 

испытуемых (70,6 %) (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Процентное соотношение выраженности симптомов эмоционального 
выгорания фазы «Резистенция» 

 

На рисунке 8 видно, что доминирующим симптомом в данной фазе является 

симптом «Редукция профессиональных обязанностей». В тренерской деятельности, 
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предполагающей эмоциональное общение с людьми, редукция проявляется в 

попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют этих 

эмоциональных затрат. В данной фазе стоит отметить такой симптом, как 

«Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование». У 48,5 % 

опрошенных, он отмечается как сложившийся. Проявляется данный симптом тем, 

что профессионал перестает улавливать разницу между двумя принципиально 

отличающимися явлениями: экономичное проявление эмоций и неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование. Тренер неадекватно «экономит» на 

эмоциях, ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в 

ходе рабочих контактов. Действует принцип «хочу или не хочу»: сочту нужным – 

уделяю внимание данному партнеру, будет настроение – откликнусь на его 

состояния и потребности. Человеку чаще всего кажется, будто он поступает 

допустимым образом. Однако субъект общения или сторонний наблюдатель 

фиксирует иное – эмоциональную черствость, неучтивость, равнодушие. 

Сама фаза «Резистенции» сформирована у 16 испытуемых (23,5 %), 

находится в стадии формирования у 30 испытуемых (44,1 %) и не сформирована у 

22 испытуемых (32,4 %) (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Процентное соотношение выраженности симптомов 

эмоционального выгорания фазы «Истощение» 
 

На рисунке 9 видно, что доминирующим симптомом у тренеров в данной 

фазе является симптом «Эмоциональный дефицит». К тренеру приходит 

ощущение, что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей 

деятельности, не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и сопереживать, 
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отзываться на ситуации, которые должны их касаться, побуждать усиливать 

интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. Постепенно симптом 

усиливается и приобретает более осложненную форму: все реже проявляются 

положительные эмоции и все чаще – отрицательные. 

Сама фаза «Истощения» сформирована у 8 испытуемых (11,8 %), находится 

в стадии формирования у 14 испытуемых (20,6 %) и не сформирована у 46 

испытуемых (67,6 %). 

Для изучения взаимосвязи между показателями профессиональной 

мотивации и показателями эмоционального выгорания был использован метод 

статистической обработки – коэффициент линейной корреляции Пирсона. Выбор 

обусловлен тем, что исследование проводилось на одной и той же выборке 

испытуемых, а полученные данные относятся к шкале интервалов. 

С помощью компьютерной программы STATISTIKA 6.0 были произведены 

подсчеты. Результаты статистической обработки получились следующими: 

– уровень статистической значимости р<0,05. Это говорит о том, что 

коэффициент корреляции оказался значимым; 

– выявлена взаимосвязь между симптомом синдрома эмоционального 

выгорания «Эмоционально-нравственная дезориентация» и профессиональной 

мотивацией. Коэффициент корреляции r= -0,26. Это свидетельствует о том, что 

между данными показателями существует слабая обратная зависимость. Таким 

образом, можно сделать вывод, что, чем выше профессиональная мотивация, тем 

ниже значения эмоционально-нравственной дезориентации; 

– выявлена взаимосвязь между симптомом синдрома эмоционального 

выгорания «Расширение сферы экономии эмоций» и профессиональной 

мотивацией. Коэффициент корреляции r= -0,24. Это свидетельствует о том, что 

между данными показателями существует слабая обратная зависимость. Значит, 

чем выше мотивация спортивных тренеров, тем ниже значения расширения сферы 

экономии эмоций. 

Стоит отметить, что у 47,1 % опрошенных тренеров симптом 

«Эмоционально-нравственная дезориентация» находится в процессе 

формирования, а у 17,6 % – он уже сложился. Симптом «Расширение сферы 

экономии эмоций» складывается у 11,8 % тренеров. 
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У тренеров симптом «Эмоционально-нравственная дезориентация» 

проявляется в неадекватном эмоциональном отношении к спортсменам, а иногда 

эмоции тренера не пробуждают или недостаточно стимулируют нравственные 

чувства. Тренер делит спортсменов на «любимчиков» и «изгоев», ставит свои 

приоритеты выше, оценивает не результаты, а какие-то другие качества, вследствие 

чего в спортивном коллективе могут возникать конфликты, что, несомненно, 

влияет на результаты спортивной деятельности. 

Симптом «Расширение сферы экономии эмоций» проявляется вне 

профессиональной деятельности тренеров – с родными, близкими, приятелями. 

Тренер так устает от контактов, разговоров, объяснений, что ему не хочется 

общаться даже с близкими людьми. На работе он еще придерживается своих 

обязанностей, а за пределами – замыкается. Данный симптом может послужить 

толчком к девиантному и зависимому поведению. 

Таким образом, анализ результатов исследования может свидетельствовать, 

что существует слабая обратная взаимосвязь между профессиональной мотивацией 

и синдромом эмоционального выгорания у тренеров, в частности такими 

симптомами, как «Эмоционально-нравственная дезориентация» и «Расширение 

сферы экономии эмоций». Следовательно, изменяя профессиональную мотивацию 

тренеров, можно предупреждать их эмоциональное выгорание. 

 

4.2 Результаты диагностики профессионально-личностных качеств 

тренерских кадров Республики Беларусь и построение «профиля» личности 

тренера 

 

В целях изучения личности тренеров использовалась многофакторная 

личностная методика Кеттелла, Форма С в компьютерном варианте, 

подготовленном психолого-методическим центром г. Москвы [60].  

Тест Кеттела впервые был опубликован в 1949 году Институтом по проверке 

способностей личности (JPAT). Теоретической и методологической основой 

разработанного теста является факторный анализ личности. В результате 

исследования с помощью данного опросника личность описывается 16-ю 

фундаментально независимыми и психологически содержательными факторами. 
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Каждый фактор имеет условное название и предполагает устойчивую 

вероятностную связь между отдельными чертами личности. 

Структура факторов опросника у каждого отдельного человека отражает 

модель индивидуально-психологических свойств его личности и при наложении на 

групповую модель той выборки, к которой принадлежит данный человек, 

демонстрирует индивидуальное своеобразие конкретной личности и позволяет с 

большей долей вероятности прогнозировать ее реальное поведение в определенных 

жизненных ситуациях. 

Исследование в группе позволяет, во-первых, применять данную форму 

теста как экспресс-методику: во-вторых, при применении групповых тестовых 

методик субъективный фактор исследования сводится к минимуму, что позволяет 

повысить надежность исследования. 

Смысловая значимость факторов приведена в таблице 9. 

Таблица 9 – Факторы теста Кеттела 

Фактор Низкие оценки Высокие оценки 

A Замкнутость Общительность 
B Интеллект  
C Эмоциональная нестабильность Эмоциональная стабильность 
E Подчиненность Доминантность 
F Сдержанность Экспрессивность 
G Нормативность поведения 
H Робость Смелость 
I Жесткость Чувствительность 
L Доверчивость Подозрительность 
М Практичность 
N Прямолинейность Дипломатичность 
O Спокойствие Тревожность 
Q1 Консерватизм Радикализм 
Q2 Конформизм Нонконформизм 
Q3 Самоконтроль 
Q4 Напряженность 
MD Самооценка 

  

На базе ИППК БГУФК проведено тестирование 113 тренеров, работающих в 

СУСУ Республики Беларусь. Получены следующие данные. 

Фактор А. Низкие оценки набрали всего 8 тренеров. Отрицательный полюс 

фактора А характеризует такие черты как скрытность, обособленность, 

отчужденность, недоверчивость, необщительность, замкнутость, критичность, 
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склонность к объективности, ригидности, к излишней строгости в оценке людей. 

Трудности в установлении межличностных, непосредственных контактов. Высокие 

оценки набрали 105 тренеров. Положительный полюс фактора А отражает такие 

качества как общительность, открытость, естественность, непринужденность, 

готовность к сотрудничеству, приспособляемость, внимание к людям, готовность к 

совместной работе, активность в устранении конфликтов в группе, готовность идти 

на поводу, легкость в установлении непосредственных, межличностных контактов. 

Фактор В. Низкие оценки набрали 36 человек. В той или иной степени им 

присущи такие характеристики, как: конкретность и некоторая ригидность 

мышления, затруднения в решении абстрактных задач, сниженная оперативность 

мышления, недостаточный уровень общей вербальной культуры. Высокие оценки 

набрали 77 человек, что свидетельствует о наличии у них развитого абстрактного 

мышления, оперативности, сообразительности, быстрой обучаемости, достаточно 

высоком уровне общей культуры, особенно вербальной. Результаты описываемого 

фактора коррелируют с высокими показателями большинства тестируемых по 

ранее приведенному фактору А. 

Фактор С. Низкие оценки набрали 6 человек, что свидетельствует об их 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, зависимости от влияния чувств, 

переменчивости в настроениях, легкости расстраивания, неустойчивости в 

интересах, низкой толерантности по отношению к фрустрации, раздражительности, 

утомляемости. Высокие баллы набрали 107 человек. В свою очередь им присущи 

такие качества, как: эмоциональная устойчивость, выдержанность; эмоциональная 

зрелость, спокойствие, устойчивость в интересах, работоспособность, возможность 

быть ригидным, ориентированность на реальность. 

Фактор Е. Низкие оценки набрали 56 человек. Их характеризует мягкость, 

уступчивость, тактичность, кротость, любезность, зависимость, безропотность, 

услужливость, почтительность, застенчивость, готовность брать вину на себя, 

скромность, экспрессивность, склонность легко выходить из равновесия. Высокие 

оценки набрали 57 человек. Они отличаются самостоятельностью, 

независимостью, настойчивостью, упрямством, напористостью, своенравием, 

иногда конфликтностью, агрессивностью, отказом от признания внешней власти, 

склонностью к авторитарному поведению, жаждой восхищения, бунтарством. 
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Фактор F. Низкие оценки набрали 60 человек. Их отличает благоразумие, 

осторожность, рассудительность в выборе партнера по общению, склонность к 

озабоченности, беспокойству о будущем, пессимистичность в восприятии 

действительности, сдержанность в проявлении эмоций. Высокие оценки набрали 

53 человека. Им свойственны жизнерадостность, импульсивность, восторженность, 

беспечность, безрассудность в выборе партнеров по общению, эмоциональная 

значимость социальных контактов, экспрессивность, экспансивность, 

эмоциональная яркость в отношениях между людьми, динамичность общения, 

которая предполагает эмоциональное лидерство в группах. 

Фактор G. Низкие оценки набрали 6 человек. Они отличаются склонностью к 

непостоянству, подвержены влиянию чувств, случая и обстоятельств, 

потворствуют своим желаниям, не делают усилий по выполнению групповых 

требований и норм, неорганизованны, безответственны, импульсивны, не 

соглашаются с общепринятыми моральными правилами и стандартами, проявляют 

гибкость по отношению к социальным нормам, свободу от их влияния, иногда 

беспринципность и склонность к асоциальному поведению. Высокие оценки 

набрали 107 человек. Им присущи добросовестность, ответственность, 

стабильность, уравновешенность, настойчивость, склонность к морализированию, 

разумность, совестливость, развитое чувство долга и ответственности, осознанное 

соблюдение общепринятых моральных правил и норм, настойчивость в 

достижении цели, деловая направленность. 

Фактор Н. Низкие оценки набрали 14 человек. Им свойственны робость, 

застенчивость, эмоциональная сдержанность, осторожность, социальная 

пассивность, деликатность, внимательность к другим, повышенная 

чувствительность к угрозе, предпочтение индивидуального стиля деятельности и 

общения в малой группе. Высокие оценки набрали 99 человек. Они 

характеризуются смелостью, предприимчивостью, активностью, наличием 

эмоциональных интересов, готовностью к риску и сотрудничеству с незнакомыми 

людьми в незнакомых обстоятельствах, способностью принимать 

самостоятельные, неординарные решения, склонностью к авантюризму и 

проявлению лидерских качеств.  
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Фактор I. Низкие оценки набрали 13 человек. Они характеризуются 

несентиментальностью, самоуверенностью, суровостью, рассудочностью, 

гибкостью в суждениях, практичностью, иногда некоторой жесткостью и 

черствостью по отношению к окружающим, рациональностью, логичностью. 

Высокие оценки набрали 100 человек. Они обладают такими качествами, как: 

чувствительность, впечатлительность, богатство эмоциональных переживаний, 

склонность к романтизму, художественное восприятие мира, развитые 

эстетические интересы, артистичность, женственность, склонность к эмпатии, 

сочувствию, сопереживанию и пониманию других людей, утонченная 

эмоциональность. 

Фактор L. Низкие оценки набрали 27 человек, что свидетельствует об их 

открытости, уживчивости, терпимости, покладистости, свободе от зависти, 

уступчивости, вероятности наличия чувства собственной незначительности. 

Высокие оценки набрали 86 человек. Отличительными особенностями их являются 

осторожность, эгоцентричность, настороженность по отношению к людям, 

склонность к ревности, стремление возложить ответственность за ошибки на 

окружающих, раздражительность, иногда автономность, самостоятельность и 

независимость в социальном поведении. 

Фактор М. Низкие оценки набрали 21 человек. Они проявляют высокую 

скорость решения практических задач, прозаичность, ориентацию на внешнюю 

реальность, развитое конкретное воображение, практичность, реалистичность. 

Высокие оценки набрали 92 человека. Их характеризуют богатое воображение, 

поглощенность своими идеями, внутренними иллюзиями («витает в облаках»), 

легкость отказа от практических суждений, умение оперировать абстрактными 

понятиями, ориентированность на свой внутренний мир, мечтательность. 

Фактор N. Низкие оценки набрали 52 человека, что свидетельствует о 

наличии у них таких качеств, как откровенность, простота, наивность, 

прямолинейность, бестактность, естественность, непосредственность, 

эмоциональность, недисциплинированность, неумение анализировать мотивы 

партнера, отсутствие проницательности, простота вкусов, довольствие 

имеющимся. Высокие оценки набрал 61 человек, что свидетельствует об их 

изысканности, умении вести себя в обществе, дипломатичности в общении, 
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эмоциональной выдержанности, проницательности, осторожности, хитрости, 

эстетической изощренности, иногда ненадежности, умении находить выход из 

сложных ситуаций, расчетливости. 

Фактор О. Низкие оценки набрали 36 человек. Они проявляют беспечность, 

самонадеянность, жизнерадостность, уверенность в себе и в своих силах, 

безмятежность, небоязливость, хладнокровие, спокойствие, отсутствие раскаяния и 

чувства вины. Высокие оценки набрали 77 человек. Им свойственны беспокойство, 

озабоченность, ранимость, ипохондричность, подверженность настроению, страх, 

неуверенность в себе, склонность к предчувствиям, самобичеванию, депрессиям, 

чувствительность к одобрению окружающих, чувство вины и недовольство собой. 

Фактор Q1. Низкие оценки набрали 28 человек. Им присущи 

консервативность, устойчивость по отношению к традициям, сомнение в 

отношении к новых идей и принципов, склонность к морализации и нравоучениям, 

сопротивление переменам, узость интеллектуальных интересов, ориентация на 

конкретную реальную деятельность. Высокие оценки набрали 85 человек. Они 

отличаются свободомыслием, экспериментаторством, наличием интеллектуальных 

интересов, развитым аналитическим мышлением, восприимчивостью к переменам, 

к новым идеям, недоверием к авторитетам, отказом принимать что-либо на веру, 

направленностью на аналитическую, теоретическую деятельность.  

Фактор Q2. Низкие оценки набрали 64 человека. Они зависимы от мнения и 

требований группы, социабельны, следуют за общественным мнением, стремятся 

работать и принимать решения вместе с другими людьми, несамостоятельны, 

ориентированы на социальное одобрение. Высокие оценки набрали 49 человек. В 

свою очередь, они отличаются независимостью, ориентацией на собственные 

решения, самостоятельностью, находчивостью, стремлением иметь собственное 

мнение. При крайних высоких оценках склонностью к противопоставлению себя 

группе и желанию в ней доминировать. 

Фактор Q3. Низкие оценки набрали 19 человек. Их отличают низкая 

дисциплинированность, потворство своим желаниям, зависимость от настроений, 

неумение контролировать свои эмоции и поведение. Высокие оценки набрали 94 

человека. Им свойственны целенаправленность, сильная воля, умение 

контролировать свои эмоции и поведение. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



67 

 

Фактор Q4. Низкие оценки набрали 86 человек. Они характеризуются такими 

качествами как расслабленность, вялость, апатичность, спокойствие, низкая 

мотивация, излишняя удовлетворенность, невозмутимость. Высокие оценки 

набрали 27 человек, что свидетельствует об их собранности, энергичности, 

напряженности, фрустрированности, повышенной мотивации, беспокойстве, 

взвинченности, раздражительности.  

Фактор MD. Низкие оценки набрали 10 человек. Они недовольны собой, 

неуверенны в себе, излишне критичны по отношению к себе. Высокие оценки 

набрали 29 человек. Им свойственны переоценка своих возможностей, 

самоуверенность и довольство собой. 74 тренера отличаются адекватным уровнем 

самооценки. 

В таблице 10 представлены средние значения факторов, характеризующих 

личность тренера по тесту Кеттела. 

Таблица 10 – Средние значения факторов теста Кеттела 

Средние значения факторов 
A B C E F G H I L 

10,58 4,08 10,47 5,65 5,22 10,25 8,96 8,80 6,51 
M N O Q1 Q2 Q3 Q4 MD  

7,44 5,62 7,68 7,78 5,28 7,37 6,02 7,92 
 
Указанные значения факторов графически представлены на рисунке 10. 
 

 
 

Рисунок 10 – «Профиль» личности тренера Республики Беларусь 
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Анализ полученных данных позволяет выделить факторы, которые присущи 

большинству тестируемых тренеров. Это факторы: А – общительность; В – 

интеллект; C – эмоциональная стабильность; G – нормативность поведения; Н – 

смелость; I – чувствительность; L – доверчивость; M – практичность; O – 

тревожность; Q1 – радикализм; Q3 – самоконтроль; Q4 – напряженность, MD – 

адекватная самооценка. По степени выраженности ведущее место занимают 

факторы А – общительность; C – эмоциональная стабильность; G – нормативность 

поведения. 

Результаты исследований подобного рода, описывающие особенности 

личности представителей иных профессий (в частности, медицинских работников), 

показывают наличие существенных отличий в проявлении факторов, 

определяемых по тесту Кеттела. Многолетняя практическая деятельность авторов в 

системе повышения квалификации подтверждает эти данные, свидетельствуя о 

низкой эффективности, отсутствии мотивации и в нередких случаях отказе от 

проведения занятий со взрослой аудиторией представителей управленческого 

звена, инженерами, программистами, юристами и другими специалистами 

высокого профессионального уровня при отсутствии у них опыта 

преподавательской деятельности и, как следствие, качеств, необходимых для ее 

осуществления. 

Результаты проведенного исследования, позволяют также оценить и 

взаимосвязь проявляемых тренерами личностных качеств с их возрастом, полом, 

образованием, спортивной квалификацией, стажем работы и другими факторами, а 

также выявить особенности их проявления в зависимости от спортивной 

специализации тренера. 

 

4.3 Результаты диагностики уровня профессиональных знаний тренеров 

Республики Беларусь по спортивной борьбе  

 

Знание – одно из основных понятий, определяющих и качество специалиста, 

и требования к системе образования. Нет знаний, нет и специалиста [13].  

Знания у человека образуются только в результате его познавательной 

деятельности. Одним из главных показателей сформированности такого качества, 
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как зрелость личности специалиста является степень его активности, т.е. 

активности его жизненной позиции. Вопрос воспитания активной жизненной 

позиции специалиста по физической культуре и спорту тесно связан с проблемой 

приобретения знаний [63, 64]. 

Анализ научной литературы [13, 18, 63, 64 и др.] позволяет сделать вывод, 

что понятие «профессиональные знания» является одним из компонентов 

«профессиональной компетентности».  

Данное исследование проводилось на базе ИППК БГУФК. В исследовании 

приняло участие 523 тренера Республики Беларусь по 10 видам спорта (спортивной 

борьбе, плаванию, спортивным играм, легкой атлетике, футболу, каратэ, 

спортивным видам гимнастики, боксу, современному пятиборью, единаборствам). 

Из них 43 % женщин и 57 % мужчин. По квалификации тренеры распределились 

следующим образом: высшей квалификации – 22 %, первой категории – 43 %, 

второй категории – 35 %. Тренеры без категории в данном исследовании участие не 

принимали. 

Оценка профессиональных знаний проводилась с помощью оценочной 

карты, которая включала в себя 13 вопросов по основным разделам с 4-мя 

предложенными вариантами ответов, 1 из которых был правильным. В ходе 

оценивания уровня профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь 

определялось количество правильных и неправильных ответов на все вопросы 

оценочной карты и в отдельных вопросах так же.  

В ходе исследования нами рассмотрены средние количественные показатели 

профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь по спортивной борьбе и 

другим 9 видам спорта (таблица 11). 

Как следует видно из таблицы 11 средние результаты положительных 

ответов у тренеров 10 видов спорта различны. В среднем число положительных 

ответов тренерами разных видов спорта составило 6,7 из 13, что составляет 51,5 %.  

Таблица 11 – Количественные показатели положительных ответов тренерами 

Республики Беларусь по спортивной борьбе и другим видам спорта 

Виды: Количество 
исследуемых 

Показатели 
Х (Сред. знач.) % σ M 

Гимнасты 95 6,53 50,23 1,41 0,14 
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Продолжение таблицы  11 

Спортивная 
борьба 59 6,20 47,69 2,15 0,27 

Плавание 18 6,38 49,07 1,64 0,38 
Спортивные 
игры 59 6,16 47,38 1,29 0,16 

Легкая 
атлетика 81 6,75 51,92 1,85 0,21 

Футбол 83 6,83 52,53 1,84 0,2 
Каратэ 12 8,41 64,69 1,23 0,35 
Единоборства 65 5,95 45,76 1,27 0,16 
Бокс 26 7,61 58,53 1,77 0,34 
Пятиборье 25 6,50 50 1,52 0,3 

Итого: 523 6,73 51,78 1,597 0,251 
Примечание – Х – среднее значение; % – процент правильных ответов, σ – 

среднеквадратическое отклонение, М – ошибка среднего арифметического 
 
Наибольшее количество правильных ответов в среднем указали тренеры по 

каратэ (64,6 %), боксу (58,5 %) и легкой атлетике (52,5 %). Менее успешными в 

своих ответах были тренеры спортивных единоборств (45,7 %), спортивных игр 

(47,4 %) и спортивной борьбы (47,7 %). Правильные ответы представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Количественные показатели (%) правильных ответов тренерами по 

спортивной борьбе и другим видам спорта 

Виды: № вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Бокс 76,9 46,1 38,5 53,8 15,4 53,8 38,5 38,5 15,4 69,2 15,4 46,1 38,5 
Гимнасты 76,9 7,7 30,8 69,2 30,8 38,5 46,1 30,8 46,1 53,8 15,4 38,5 30,8 
Единоборства 76,9 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 30,8 23,1 15,4 30,8 30,8 15,4 15,4 
Каратэ 69,2 15,4 69,2 69,2 69,2 46,1 61,5 15,4 38,5 53,8 69,2 46,1 15,4 
Легкая 
атлетика 76,9 30,8 46,1 46,1 61,5 46,1 46,1 30,8 38,5 53,8 30,8 15,4 23,1 

Плавание 61,5 30,8 15,4 23,1 15,4 38,5 38,5 7,7 30,8 53,8 23,1 53,8 7,7 
Пятиборье 76,9 15,4 61,5 46,1 38,5 46,1 46,1 15,4 30,8 30,8 38,5 23,1 0 
Спортивные 
игры 69,2 30,8 53,8 69,2 30,8 53,8 46,1 15,4 30,8 30,8 38,5 38,5 23,1 

Спортивная 
борьба 69,2 30,8 46,1 69,2 30,8 53,8 15,4 38,5 38,5 30,8 30,8 23,1 7,7 

Футбол 30,8 30,8 53,8 61,5 76,9 38,5 7,7 46,1 7,7 61,5 23,1 46,1 0 
Х (среднее 
значение) 68,44 28,47 46,13 55,35 41,54 46,13 37,68 26,17 29,25 46,91 31,56 34,61 17,97 
 

Как следует из таблицы 12, количество правильных ответов у тренеров по 

каждому конкретному вопросу весьма вариативны. 
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В среднем наибольшее количество правильных ответов были получены от 

тренеров на первый вопрос (о специфических средствах спортивной тренировки) – 

68,5 %, на четвертый вопрос (что составляет основу двигательных способностей 

занимающихся) – 55,4 %, а также на десятый вопрос (из истории физической 

культуры) – 46,9 %. 

Наибольшее количество (в среднем) неправильных ответов было получено у 

тренеров в тринадцатом вопросе (расставить правильную последовательность 

благоприятного формирования физических качеств в онтогенезе человека) – 

82,03 %, в восьмом вопросе (как называется система организационно-методических 

мероприятий для определения способностей детей в определенном виде спорта) – 

73,83 % и во втором вопросе (дать характеристику принципам спортивной 

тренировки) – 71,53 %. 

Как показали результаты исследования уровень профессиональных знаний у 

тренеров Республики Беларусь по спортивной борьбе посредственный и составляет 

47,7%, что на 16,9 % ниже по сравнению с лучшим показателем – у тренеров по 

каратэ (64,6 %). 

Средний уровень профессиональных знаний у тренеров 10 видов спорта 

весьма невысок и составляет 51,5 %, что объясняется объемной работой, которая 

включает в себя: систему отбора и спортивную ориентацию; систему 

соревнований; систему спортивной тренировки; систему факторов, повышающих 

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности, где 

главенствующие вопросы относятся к: подготовке кадров; научно-методическому и 

информационному обеспечению; медико-биологическому обеспечению; 

материально-техническому обеспечению; финансированию; организационно-

управленческим и факторам внешней среды. 

Данная оценка уровня профессиональных знаний выявила дисциплины, в 

которых тренеры показали очень невысокие знания, а это может лечь в основу 

программ повышения их квалификации с учетом специализаций. 
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4.4 Результаты диагностики уровня профессиональных знаний тренеров 

Республики Беларусь по теннису 

 

Данное исследование проводилось в период 2019/2020 учебного года на базе 

ИППК БГУФК. В исследовании приняли участие 124 тренера СУСУ по 4 группам  

видов спорта: по теннису 22 чел., по лыжным видам спорта 28 чел., по 

современному пятиборью 32 чел., по спортивным играм 42 чел. Из них, участие в 

исследовании приняло 43% женщин и 57% мужчин.  

По спортивной квалификации тренеры распределились следующим образом: 

высшей квалификации – 23%, первой категории – 42%, второй категории – 35%. 

Тренеры без категории в данном исследовании участие не принимали.  

Оценка профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь 

осуществлялась с помощью ПАК по 4 учебным дисциплинам: анатомия, 

физиология, психология и теория спорта. В сумме слушателям надо было ответить 

на 90 вопросов. Оценивание проходило по 10-балльной шкале. Выявлялось 

количество правильных и неправильных ответов по отдельным дисциплинам и в 

сумме, а также определялся средний балл по всему комплексу вопросов. 

Как видно из таблицы 13 результаты оценки уровня профессиональных 

знаний у тренеров различных видов спорта не равнозначны и отличаются друг от 

друга. Так, наименьшая средняя оценка 2,5 балла наблюдается у  тренеров по 

теннису, это уровень «ниже среднего», а наибольшая – 4,1 балла у тренеров по 

игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, гандбол). Этот показатель 

соответствует уровню «выше среднего». Хотя и у тех и других тренеров уровень 

профессиональных знаний весьма не высок, менее 5 баллов из 10. 

Фактически на этом же уровне находятся и оценки профессиональных 

знаний у тренеров по лыжным видам спорта (3,3 балла) и по современному 

пятиборью (3,6 балла). 

Весьма важным фактором, на наш взгляд, является то, что у тренеров по 

теннису выявлено наибольшее количество (6) оценок с «1 баллом». Естественно, 

что именно это и повлияло в первую очередь на среднюю их оценку. 
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Таблица 13 – Количественные и качественные параметры оценки уровня 
профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь по теннису и другим 
видам спорта 
 

 

 Установлено, что самая высокая оценка, которую получили тренеры 

участвовавшие в нашем исследовании, это «7 баллов». В ходе исследования 

выявлено, что 7-балльные оценки получило только 6 человек, это составляет лишь 

4,8%.  Тренеров по теннису среди них нет.  

 Только 10 человек из 124 тренеров получили 6-балльные оценки, это 8,1%, а 

5-бальных оценок - 18 человек, т.е. 14,5%.   

 Таким образом, количество лиц, получивших оценки выше 5 баллов 

насчитывается 16 человек, это составляет 12,9% от всех тренеров. Также 

установлено, что 59,6% тренеров показали уровень профессиональных знаний 

«ниже среднего». «Низкий» же уровень знаний был выявлен у 12,9% тренеров. 

 Как видно из таблицы 13, тренеров показавших «высокий» уровень знаний, 

среди участников эксперимента, не оказалось. 

 Исходя из вышеуказанного, можно сделать следующие выводы: 

 1) результаты исследования позволяют нам утверждать, что на сегодняшний 

день уровень профессиональных знаний (среднее значение)  тренеров Республики 

Беларусь по теннису находится на уровне «ниже среднего»;  

 2) «средний уровень» профессиональных знаний у тренеров, участвующих в 

нашем исследовании, весьма невысок – 3,4 балла, что подтверждает необходимость 

Оценка 
(балл) 

Тренеры 

по теннису 
по лыжным 

видам 
спорта 

по 
современ-

ному 
пятиборью 

по 
спортивным 

играм  
(в/б, б/б, г/б) 

«10» - - - - 
«9» - - - - 
«8» - - - - 
«7» - 2 - 4 
«6» - - 6 4 
«5» 2 4 4 8 
«4» 10 10 10 14 
«3» 2 8 8 12 
«2» 2 4 2 - 
«1» 6 - 2 - 

Средний балл 2,5 3,3 3,6 4,1 
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проведения курсов повышения квалификации тренерских кадров чаще, чем 1 раз в 

5 лет; 

 3) оценка уровня профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь 

позволила выявить учебные дисциплины и вопросы по  которым тренеры по 

теннису показали невысокий уровень теоретических знаний, а это может лечь в 

основу программ повышения квалификации с учетом выявленных недостатков; 

 4) результаты настоящего исследования не претендуют на окончательное 

решение вопроса. Наоборот, они дали почву для размышлений к 

совершенствованию системы повышения квалификации и системы тарификации 

тренеров Республики Беларусь по теннису.  

 

4.5 Сравнительный анализ уровня профессиональных знаний преподавателей 

физической культуры Республики Беларусь на основе программно-аппаратного 

комплекса 

 

Данное исследование проводилось с января 2019 года по март 2020 года на 

базе ИППК БГУФК. 

В исследовании приняло участие 214 работников физической культуры и 

спорта Республики Беларусь, из них: преподаватели УВО – 82 чел., преподавателей 

УПТО и УССО – 48 чел., учителя физической культуры и здоровья – 84 чел.  

Женщины составили 46,0%, а мужчины – 54,0%. Оценка профессиональных 

знаний физкультурных работников Республики Беларусь осуществлялась с 

помощью ПАК по 4 учебным дисциплинам: анатомия, физиология, психология, а 

также теория и методика физического воспитания. В сумме слушателям надо было 

ответить на 90 вопросов. Оценивание проходило по 10-балльной шкале. 

Выявлялось количество правильных и неправильных ответов по отдельным 

дисциплинам и в сумме – по всему комплексу вопросов. Тестирование проводилось 

во время обучения слушателей на курсах повышения квалификации с 

использованием компьютерной программы MyTest. 

Как видно из таблицы 14 результаты оценки уровня профессиональных 

знаний у преподавателей физической культуры учреждений образования разного 

уровня не одинаковы и отличаются друг от друга.  
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Так, наименьшая средняя оценка 3,3 балла наблюдается у  преподавателей 

УВО. Эта оценка соответствует уровню «ниже среднего».  Средняя оценка 

преподавателей по физической культуре УПТО и УССО составляет 3,5 балла, что 

также соответствует уровню знаний «ниже среднего» и она лишь на 0,2 балла выше 

результата, показанного преподавателями УВО. 
 

Таблица 14 – Количественные и качественные параметры оценки уровня 

профессиональных знаний преподавателей по физической культуре  Республики 

Беларусь 

 

Наибольшая средняя оценка была показана учителями физической культуры 

и здоровья – 8,5 балла. Этот показатель соответствует «высокому» уровню знаний. 

Фактически он в 2,6 раза выше, показанного результата преподавателями 

физической культуры УВО и в 2,4 раза – преподавателями УПТО и УССО. 

Результаты исследования позволяют нам утверждать, что уровень 

профессиональных знаний учителей физической культуры и здоровья в 2,6 раза 

выше, чем у преподавателей УВО и в 2,4 раза – чем у преподавателей УПТО и 

УССО. Средние баллы соответственно равны: 8,5;  3,3 и 3,5 балла.  

Оценка уровня профессиональных знаний преподавателей физической 

культуры Республики Беларусь позволила выявить вопросы и учебные 

дисциплины, в которых они показали невысокие знания, а это может лечь в основу 

программ повышения квалификации с учетом уровня учреждений образования. 

 Средняя оценка (3,4 из 10 баллов) и уровень профессиональных знаний 

показанных большинством преподавателей УВО, УПТО и УССО Республики 

Оценка 
(балл) 

Преподаватели 
УВО (чел.) 

Преподаватели 
УПТО, УССО (чел.) 

Учителя ФКиЗ 
(чел.) 

ВСЕГО (чел.) 82 48 84 
«10» - - - 
«9» - - 8 
«8» - - 52 
«7» 2 - 20 
«6» 2 6 4 
«5» 15 4 - 
 «4» 24 8 - 
«3» 26 26 - 
«2» 12 4 - 
«1» 1 - - 

Средний балл 3,3 3,5 8,5 
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Беларусь, участвующих в данном исследовании, весьма низкие, что подтверждает 

необходимость проведения курсов повышения квалификации указанных выше 

категорий физкультурных кадров чаще, чем 1 раз в 5 лет. 

Результаты настоящего исследования не претендуют на окончательное 

решение проблемы. Наоборот, они дали почву для размышлений к 

совершенствованию системы повышения квалификации педагогических 

физкультурных кадров учреждений образования Республики Беларусь разного 

уровня.  

 

4.6 Результаты оценки уровня знаний руководящих работников, тренерских 

кадров и инструкторов-методистов по видам спорта по дисциплинам «Спортивное 

право», «Охрана труда и правила пожарной безопасности», «Психология 

физической культуры и спорта» 

 

В процессе исследования со слушателями, обучавшимися на факультете 

повышения квалификации проводилось тестирование (проведено в 10 группах по 

категориям: директора, заместители директоров и инструкторы-методисты по 

видам спорта (3 группы), тренеры и инструкторы методисты по видам спорта (4 

группы), преподаватели физического воспитания (3 группы)) знаний норм 

законодательства в сфере физической культуры и спорта, и охраны труда и 

соблюдения мер безопасности при подготовке и проведении физкультурно-

спортивных мероприятий («Спортивное право», «Охрана труда и правила 

пожарной безопасности»).  

Тестирование по вопросам, затрагивающим знание норм законодательства в 

сфере физической культуры и спорта («Спортивное право») включало 31 тестовое 

задание, состоящее из вариантов ответов от четырех до шести, в зависимости от 

содержания, и правильных ответов от одного до четырех.  

На тестирование выносилось 40 тестовых заданий по охране труда и мерам 

безопасности  («Охрана труда и правила пожарной безопасности») с четырьмя 

вариантами ответов, где правильные ответы составляли, в зависимости от 

содержания тестового задания, от одного до трех.  
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Результаты тестирования показали, что слушатели в целом ориентируются в 

вопросах, которые были включены в тестовые задания. Однако из анализа 

полученных ответов можно отметить, что наибольшую сложность для слушателей 

представляют вопросы, связанные с обеспечением безопасности проведения 

мероприятий (тренировки, соревнования), в том числе пожарной безопасности в 

сфере физической культуры и спорта, санитарно-бытового обеспечения 

физкультурно-спортивных объектов.  

По тестовым заданиям, затрагивающим знание норм законодательства, 

затруднения вызывали вопросы, требующие более точного определения терминов 

и их понятий, используемых в Законе Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З 

«О физической культуре и спорте». Как показало анкетирование, слушатели из 

числа тренеров СУСУ и преподавателей (учителей) физического воспитания 

обладают не совсем достаточным уровнем знаний по вопросам трудового 

законодательства, в частности, это касается коллективно-договорного 

регулирования, порядка заключения, изменения и прекращения трудовых 

отношений по контрактам.  

Наиболее полные ответы на тестовые задания предоставили слушатели из 

состава руководителей, их заместителей, методистов и иных работников 

управленческого звена СУСУ и иных организаций сферы ФКиС, в среднем 

правильные ответы таких слушателей составляли от 45 до 50 % от числа 

слушателей, проходивших тестирование.  

Только 40–45 % слушателей категорий, не относящихся к числу 

руководителей, от числа тех из них, кто проходил тестирование, показали 

правильные ответы.  

В то же время, итоги тестирования указывают на необходимость 

активизации работы по изучению в период проведения курсов повышения 

квалификации вопросов, связанных с обеспечением безопасности в сфере ФКиС, а 

именно содержания зданий и сооружений, соблюдение правил санитарии и 

пожарной безопасности. Постоянного изучения требуют также вопросы, 

касающиеся правового регулирования отношений в сфере ФКиС.  

Тестирование по определению уровня знаний по дисциплине  «Психология 

ФКиС» проводилось в 15 группах повышения квалификации (тренеры и 
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инструкторы-методисты по видам спорта – 13, тренеры по легкой атлетике – 1, 

тренеры по футболу – 1) в таких городах, как: Минск, Солигорск, Гродно, Полоцк. 

Тестирование включало в себя 27 вопросов, с тремя вариантами ответов.  

В группе № 3 выявлено, что тренеры в 85 % случаев путают понятия 

«психология физической культуры» и «психология спорта», в остальном, тестовые 

задания были успешно выполнены на 70 %. 

В группе № 6 – тренеры по легкой атлетике отмечается высокий уровень 

знаний по дисциплине, но у 35 % выявлены недостаточные знания о психических 

состояниях спортсменов в соревновательной деятельности. 

В группе № 12 – тренеры по футболу, владеют методами психорегуляции, 

однако недостаточно понимают значение аутогенной тренировки – (40%). 

В группе № 16 отмечается низкий уровень знаний по дисциплине, лишь на 

45% заданий был дан правильный ответ. 

В группах № 1, № 2 (город Полоцк) выявлено, что только лишь 40 % 

слушателей владеют достаточными знаниями по дисциплине,  35 % знают какие 

психические состояния возникают у спортсмена, 87 % не имеют представления о 

понятии «секундирование». 

В группах № 1, № 2 (город Гродно) 85 % слушателей ответили верно на 

задания тестирования, что показало, что данная категория тренеров владеет 

знаниями по дисциплине. 

В целом, можно сказать, что только лишь 40 % тренеров знают о методах 

психорегуляции и психологической подготовки, в частности понятие 

«секундирование» знают только 20 % опрошенных, 50 % путают понятия 

«психология физической культуры» и «психология спорта», 55 % знают какие 

психические состояния возникают у спортсмена. 

В связи с полученными результатами кафедрой предлагается увеличить 

количество учебных занятий по дисциплине «Психология ФКиС», а также в 

разделе 1  унифицированной программы для тренеров и инструкторов методистов 

по видам спорта «Психолого-педагогические аспекты тренерской деятельности». 
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4.7 Практические рекомендации по оценке и повышению уровня 

профессиональной подготовленности кадров в области физической культуры и 

спорта в системе непрерывного профессионального образования  

 

Полученные в результате выполнения НИР результаты позволяют сделать 

следующие практические рекомендации: 

1) процесс непрерывного профессионального образования кадров отрасли 

ФКиС необходимо осуществлять с обязательной оценкой уровня их 

профессиональной подготовленности, что позволяет индивидуализировать процесс 

обучения, актуализировать образовательные программы, сократить время текущей 

и итоговой аттестации, внедрить элементы дистанционного обучения; 

2) в качестве нормативной основы разработки системы тестирования 

необходимо использовать государственные требования, предъявляемые к уровню 

профессиональной подготовленности кадров отрасли физической культуры и спорта; 

3) для разработки комплексной системы диагностики уровня 

профессиональной подготовленности кадров отрасли ФКиС и определения 

направлений их дальнейшего обучения необходимо исходить из специфики 

предметной области знаний, структуры деятельности и структуры личности того 

или иного специалиста (руководителя); 

4) практическая реализация системы диагностики уровня профессиональной 

подготовленности кадров отрасли ФКиС возможна на основе программно-

аппаратного комплекса, включающего в себя ряд взаимосвязанных модулей, 

предусматривающих  статистический учет, тестовый контроль знаний, 

использование психодиагностических методик, оценку уровня физической 

работоспособности и результатов практической деятельности. 

5) для выявления индивидуальных профессионально-личностных 

особенностей кадров отрасли ФКиС рекомендуется проведение 

психофизиологического обследования с выявлением особенностей их восприятия, 

мышления, интеллекта и уровня общей работоспособности, оценкой 

направленности личности, изучением основных психических свойств, личностных 

качеств и способностей, профессиональных интересов и мотивации, а также 

способностей к управленческой деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения исследований в соответствии с планом НИР 

БГУФК на 2016-2020 годы по теме 1.2.4. «Разработка системы диагностики уровня 

профессиональной подготовленности кадров в области физической культуры и 

спорта» профессорско-преподавательским составом ИППК получены следующие 

результаты. 

1) Изучены основные  методологические подходы и теоретические 

основания оценки уровня профессиональной подготовленности кадров в системе 

непрерывного профессионального образования.  

2) Определены необходимые компоненты профессиональной 

подготовленности кадров отрасли ФКиС, включающие в себя: профессиональную 

мотивацию как побудительную и направляющую активность личности, общую и 

профессиональную подготовленность в форме знаний, умений и навыков, уровень 

функциональной готовности и резервов организма к трудовой деятельности, 

развитие профессионально важных психофизиологических качеств и свойств 

личности. 

3) Изучены государственные требования, предъявляемые к уровню 

профессиональной подготовленности кадров отрасли ФКиС. 

4) Разработаны способы диагностики уровня профессиональной 

подготовленности кадров отрасли ФКиС на основе программно-аппаратного 

комплекса, включающего в себя следующие взаимосвязанные модули: 

– модуль статистического учета кадров отрасли ФКиС; 

– модуль, предусматривающий использование педагогических тестов для 

оценки уровня знаний в соответствии с предъявляемыми квалификационными 

требованиями; 

– модуль выявления индивидуально-личностных характеристик; 

– модуль оценки уровня физической работоспособности; 

– модуль оценки результатов, достигнутых в практической деятельности. 

5) Разработана система тестовых заданий по общепрофессиональным, 

социально-гуманитарным, медико-биологическим и специальным дисциплинам 

предметной области знаний для оценки уровня профессиональной 
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подготовленности кадров отрасли ФКиС в соответствии с установленными 

государственными требованиями.  

 6) Проведен комплекс практических исследований в результате которых 

получены следующие данные:   

– выявлен уровень профессиональной мотивации тренеров и дана оценка 

степени ее влияния на эффективность педагогической деятельности; 

– экспериментально апробирована эффективность использования 

многофакторного теста Кеттелла в целях диагностики индивидуальных 

особенностей и построения «профиля» личности тренерских кадров Республики 

Беларусь; 

– проведена экспериментальная оценка уровня профессиональных знаний 

тренерских кадров на примере спортивной борьбы, тенниса, бокса, гимнастики, 

каратэ, легкой атлетики, плавания, спортивных игр и других видов спорта; 

– проведен сравнительный анализ уровня профессиональных знаний 

учителей предмета «Физическая культура и здоровье» учреждений общего 

среднего образования, преподавателей физической культуры УПТО, УССО и УВО 

Республики Беларусь; 

– получены результаты оценки уровня знаний руководящих работников, 

тренерских кадров и инструкторов-методистов по видам спорта по дисциплинам 

«Спортивное право», «Охрана труда и правила пожарной безопасности», 

«Психология физической культуры и спорта»  и др. 

7) Подготовлены практические рекомендации по оценке и повышению 

уровня профессиональной подготовленности кадров в области физической 

культуры и спорта в системе непрерывного профессионального образования. 

Результаты проведенных исследований внедрены в образовательный процесс 

ИППК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты тестирования по дисциплине «Спортивная метрология»  

Таблица А. 1 – Матрица результатов тестирования 

Номер тестового задания  
Итог Номер 

тестируемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14 
3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 13 
4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
6 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 11 
7 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 10 
10 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 12 
11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 11 
12 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 10 
13 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 
14 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17 
16 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 12 
17 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 
18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
19 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10 
20 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 11 
21 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 14 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
23 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17 
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Продолжение таблицы А. 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 
25 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 
26 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 12 
27 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 13 
28 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 12 
29 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13 
30 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 
31 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 11 
32 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 12 
33 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 
34 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 
35 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
36 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 
37 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 14 
38 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 
39 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 12 
40 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 
41 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
42 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 14 
43 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 
44 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 16 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 13 
46 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 13 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 16 
48 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 11 
49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
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Продолжение таблицы А. 1 

50 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 14 
52 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 12 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14 
54 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 
55 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 11 
56 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9 
57 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 
58 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 10 
59 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 
60 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Количество 
неправильных 
ответов 

3 9 40 15 26 7 29 26 20 3 17 27 11 23 30 19 23 34 25 30 
 

Мера 
трудности 0,05 0,15 0,67 0,25 0,43 0,12 0,48 0,43 0,33 0,05 0,28 0,45 0,18 0,38 0,50 0,32 0,38 0,57 0,42 0,50  
Коэффициент 
корреляции 0,28 0,31 0,32 0,22 0,22 0,36 0,45 0,38 0,26 0,05 0,33 0,46 0,28 0,69 0,31 0,51 0,31 0,59 0,56 0,44  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Направления и тесты для комплексной психодиагностики кадров отрасли 

физической культуры, спорта и туризма 

 

Таблица Б.1 – Направления и тесты психофизиологической диагностики  

Диагностика особенностей восприятия, мышления, интеллекта и уровня общей 
работоспособности 

Краткий 
ориентировочный 
тест Вандерлика 
(КОТ) 

Информация об общем уровне интеллектуального развития 
индивида, уровне его осведомлённости и способности к 
обучению. 
Оцениваются способность к обобщению и анализу, гибкость 
мышления, пространственное мышление, внимание 

Корректурная проба 
(Кольца Ландольта) 

Тест позволяет оценить общую работоспособность человека и ее 
составляющие: продуктивность, скорость, точность 
(безошибочность), выносливость и надежность 

Диагностика направленности личности 
Ориентационная 
(ориентировочная) 
анкета 

Анкета используется для определения некоторых основных 
видов личностной направленности человека: направленности на 
себя, коллективистской направленности, деловой 
направленности 

Опросник Реана Диагностика мотивации успеха и боязни неудач в структуре 
мотива достижения 

Диагностика основных психических свойств  
Опросник 
К.Леонгарда 

Диагностика типа акцентуации характера по классификации 
К.Леонгарда  

Павловский 
темпераментальный 
опросник (PTS) 

Определение свойств нервной системы и типа темперамента 

Методика «Теппинг-
тест»  

Предназначена для диагностики особенностей нервной системы 
и текущего функционального состояния 

Диагностика личностных качеств и способностей 
Методика «КОС» 
(коммуникативные и 
организаторские 
способности) 

Диагностика степени выраженности коммуникативных и 
организаторских склонностей, позволяющая определить 
возможности стать лидером или рядовым членом группы 

Диагностика профессиональных интересов, мотивации и отношения работника к  
профессиональной деятельности 

Опросник Йовайши Диагностика сферы профессиональных интересов 
Тест Герцберга 
(Херцберга)  

Определение текущей мотивации человека на основании 
сравнения наиболее значимых факторов. Используя тест 
Герцберга, можно определить структуру мотивации и выделить 
актуальные на сегодня факторы удовлетворенности или 
неудовлетворенности трудом  

AVEM  
 

Выявление отношения к профессиональной деятельности и 
связанного с ним типа поведения 

Диагностика уровня 
профессионального 
выгорания» 
В.В.Бойко 

Выявление уровня профессионального выгорания 
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Продолжение таблицы Б.1 

Диагностика способностей к управленческой деятельности 
Тест «Способны ли 
Вы стать 
руководителем»  

Тест позволяет оценить способности и склонности человека к 
управленческой деятельности 

Экспресс-оценка 
управленческого 
потенциала 
руководителя 

Оценка управленческого потенциала руководителя 

«Стили управления 
руководителя»  

Методика определяет направленность руководителя на дело, на 
межличностные контакты, на себя или на официальную 
субординацию. Адаптация О.В. Евтихова. Добавлена 
интерпретация различных стилей руководства. 
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	К должностным обязанностям тренера относится: осуществление отбора перспективных спортсменов в команду; обеспечение физической, технической, тактической и морально-волевой подготовки спортсменов; участие в проведении учебно-тренировочных сборов команд...
	К должностным обязанностям тренера-преподавателя по спорту СУСУ, средней школы – училища олимпийского резерва, специализированных по спорту классов учреждения образования «Минское суворовское военное училище» (далее – учреждение) относится: осуществле...
	Для выполнения второй задачи исследования необходимо разработать систему тестовых заданий для оценки уровня профессиональной подготовленности руководящих работников и специалистов отрасли ФКиС Республики Беларусь. Для чего:

