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Профессия — это исторически и культурно обусловленное общественное явление, которое объективно 

определяется достигнутым уровнем разделения труда. Сущность профессии тренера-преподавателя по дзюдо 

характеризуется приобретенным в процессе обучения и воспитания комплексом систематических знаний, умений 

и навыков, способностей и убеждений специалиста, являющихся предпосылкой выполнения квалифицированного 

труда в нематериальном производстве. Профессия тренера-преподавателя значительно отличается от других 

профессий тем, что является формой профессиональной деятельности человека, ориентированной в первую 

очередь на процесс работы, а не на достигаемый результат. (К этому направлению профессиональной 

деятельности, помимо педагогических профессий, также относят творческие профессии: художник, композитор и 

др.) 

Страховка новичков при изучении техники падений 

Особенностями педагогической деятельности тренера-преподавателя по дзюдо являются высокий уровень 

нормативности, социальной ответственности, морального долга, ярко выраженный творческий характер труда. На 

разных этапах спортивной подготовки дзюдоистов необходимо уделять пристальное внимание безопасности 

занятий. Работа в сфере детско-юношеского спорта требует постоянного педагогического воздействия на личность 

занимающихся. 

Воспитание личности — важнейшая задача в занятиях дзюдо 

Профессиональная деятельность тренера-преподавателя по дзюдо предусматривает высокую степень 

ответственности за здоровье воспитанников, предполагает умение общаться с занимающимися различного 

возраста и их родителями. Профессиональная деятельность обязывает тренеров-преподавателей по дзюдо в 

процессе всей профессиональной карьеры находиться в хорошей спортивной форме и всегда работать с учетом 

«профессионального риска», связанного с вероятностью «напрасности» многолетней работы, по обстоятельствам, 

зависящим, в частности, от спортсменов. 

Тренер-преподаватель помогает «прочувствовать» ученику рациональную технику 

Труд тренеров-преподавателей по дзюдо связан с повышенными нервными и интеллектуальными нагрузками, он 

также не регламентируем — накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня не сокращается, 

воскресный день общим выходным днем не является, так как в эти дни проводятся соревнования и объемные 

тренировки, и компенсация за работу в выходные и праздничные дни не производится (В. Г. Бауэр, 2001). 

Работа с дзюдоистами предполагает разнообразие функций (обязанностей) и требует от тренеров-преподавателей 

проявления знаний и умений в различных областях: спортивно-педагогической, конструктивной, 

проектировочной, исследовательской, организаторской, коммуникативной, информационной. В деятельности 

тренера-преподавателя по дзюдо одной из сложных функций является секундирование — специально 

организованное управление состоянием и поведением дзюдоиста непосредственно перед поединком и в процессе 

соревнований. Профессиональная деятельность тренеров-преподавателей по дзюдо не ограничивается 

проведением практических занятий, включает организационную, методическую, хозяйственную и 

административную работу. Обществом признается высокая сложность работы тренеров-преподавателей. В 

соответствии с классификацией, принятой в психологии труда, педагогический труд относят к четвертой группе 

психической напряженности по основным характеристикам деятельности: высокому эмоциональному и 

интеллектуальному напряжению и мотивационной значимости (А. В. Карпов, 2003). 

Секундирование в период соревнований 

Особенности профессиональной деятельности тренеров-преподавателей заключаются в том, что они отвечают за 

жизнь и здоровье юных дзюдоистов во время учебно-тренировочных занятий; работают в шуме, возникающем в 

ходе выполнения заданий; много общаются с детьми, родителями, администрацией; демонстрируют технику 

физических упражнений. Выявляются и усложненные условия педагогической работы: большая физическая и 

эмоциональная нагрузка, высокие затраты энергии и низкая оплата труда. У отдельных специалистов адаптация к 

таким условиям усиливает призвание к работе в детско-юношеском дзюдо, помогает развивать профессиональные 

качества и способности. Нарушения адаптации к условиям профессиональной деятельности у других 

специалистов приводят к нарушениям профессионального развития. Этому содействуют условия педагогического 

труда тренеров-преподавателей по дзюдо, которые могут активизировать состояния психической напряженности и 

утомления, привести к личностной деформации. Такие состояния часто возникают и у других представителей 

«коммуникативных» профессий, к которым относится и педагогическая деятельность. 

Для успешной профессиональной деятельности высококвалифицированному специалисту недостаточно хорошо 

знать вид спорта дзюдо и владеть методикой подготовки дзюдоистов. Важно, чтобы свойства индивидуальности 



тренера-преподавателя совпадали с требованиями профессии. Если совпадения нет, то наступает «естественный» 

профессиональный отбор, когда специалисты отсеиваются, вытесняются из соответствующей области занятости 

(преднамеренно или вынужденно). Достаточно сложно противодействовать стрессовым ситуациям в период 

соревнований. 

Стрессовая ситуация для тренера-преподавателя в период соревнований 

В процессе педагогической деятельности нужно усиливать адаптацию специалистов к тренерской профессии и 

осуществлять профилактику возникновения нарушений профессионального развития. Эти нарушения еще 

называют «синдром профессионального выгорания» или «профессиональные деформации личности», 

«профессиональные деструкции личности», «синдром эмоционального выгорания», «профессиональная 

дезадаптация человека» (А. К. Маркова, 1996; Э. Ф. Зеер, 1997; С. А. Кузнецова, 2001). Основными причинами 

возникновения у тренеров-преподавателей негативных состояний являются: сложности с набором юных 

дзюдоистов; сохранение спортсменов в коллективе; взаимоотношения с коллегами; чувство «бесполезности» 

многолетнего труда; низкая заработная плата и др. 

Проявление эмоционального истощения 

В проявлении негативных состояний у тренеров-преподавателей по дзюдо можно выделить три главных 

компонента: эмоциональное «истощение», деперсонализация и сниженная рабочая продуктивность 

(редуцирование личностных достижений). Нарушения профессионального развития изучались у тренеров-

преподавателей с помощью опросника «Выявление синдрома «выгорания» в тренерской деятельности» на основе 

модифицированного опросника MBI (для руководителей), адаптированного для тренеров (Н.Е.Водопьянова, 2000). 

Известны следующие виды проявления «выгорания». 

Эмоциональное «истощение» (ЭИ) — проявляется у опрошенных тренеров-преподавателей в чувстве 

опустошенности, перенапряжения, отсутствия сил для дальнейшей работы. Причинами возникновения 

эмоционального «истощения» у опрошенных специалистов являются такие факторы, как: оплата труда, 

безразличное отношение части занимающихся дзюдо к процессу спортивной подготовки и уровень оснащения 

материально-технической базы. 

«Деперсонализация» — у тренеров-преподавателей характеризуется негативным отношением к занимающимся, 

пропускающим учебно-тренировочные занятия и проявляющим отсутствие трудолюбия на тренировках, и 

другими факторами. 

Редукция личностных достижений — в педагогической деятельности является одним из самых значимых 

показателей нарушения профессионального развития. Проявляется в том, что многие тренеры-преподаватели по 

дзюдо не видят перспектив в своей профессиональной деятельности. Редукция влияет на снижение ценности и 

значимости своей профессиональной деятельности для общества и низкой оценке собственной компетентности. У 

тренеров-преподавателей по дзюдо этому способствуют такие причины, как напряженные межличностные 

взаимоотношения в трудовой деятельности; неблагоприятные условия труда. Условия педагогической работы, 

которые стимулируют редукцию достижений — длительное ожидание результатов от спортсменов, переход 

наиболее талантливых учеников в другие спортивные организации, малый материальный вклад государства в 

подготовку спортивного резерва (ограниченность поездок на соревнования, учебно-тренировочные сборы, в 

спортивные лагеря для юных спортсменов) и др. 

Выбор тренерской профессии молодыми людьми предполагает знание трудностей, с которыми встретится 

специалист на профессиональном пути. Спортсмены-дзюдоисты часто видят тренерскую работу только с внешней 

стороны (организация процесса спортивной подготовки) и воспринимают педагогическую деятельность в 

романтическом ореоле. Столкновение с реальностью профессии вызывает у многих из них негативные 

психические состояния, характеризующиеся «истощением» от напряжения в педагогической профессии, 

связанным с интенсивными межличностными взаимодействиями и ситуациями, сопровождающимися 

эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью. 

Выбирая профессию тренера-преподавателя по дзюдо, недостаточно только увлекаться этим видом спорта, важно 

«проецировать» мотивационную структуру своей личности на структуру факторов, связанных с профессиональной 

деятельностью, через которые возможно удовлетворение своих потребностей. Чем богаче потребности человека, 

тем более высокие требования он предъявляет к профессиональной деятельности и одновременно с этим получает 

большее удовлетворение от педагогического труда. 

1. ФАКТОРЫ, УСИЛИВАЮЩИЕ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

Профессиональное самоопределение личности — это одна из важных частей жизни человека, предполагающая 

выбор сферы трудовой деятельности и профессии, определяющая роль человека в социальной структуре общества. 



Ситуация выбора профессии тренера-преподавателя по дзюдо у каждого конкретного специалиста при всем 

разнообразии жизненных обстоятельств имеет общую структуру. На нее обычно влияют различные группы 

факторов: позиция старших членов семьи, сверстников, педагогов; личные профессиональные планы; 

способности, знания, умения, навыки, достигнутый уровень личностного развития и спортивного 

совершенствования; уровень притязаний на общественное признание; информированность о профессиональном 

будущем; склонности к педагогической деятельности и др. Процесс профессионального самоопределения 

рассматривается как единство двух составляющих: внутриличностного самоопределения (определение своей 

концепции, самооценки) и социального самоопределения (осознание своего места в социуме, определение 

жизненных стремлений и целей). 

Ориентированность на профессиональную деятельность тренера-преподавателя по дзюдо проявляется через 

особенности поведения и выражается в общительности, в возможности работать при минимальном комфорте в 

условиях сборов и соревнований, в сдержанности эмоций; в постоянной концентрации внимания на 

перспективных целях; в поддержании необходимого для работы уровня физической подготовленности. 

На выбор молодыми людьми педагогической профессии в сфере детско-юношеского дзюдо наибольшее влияние 

оказывают три группы факторов: социальные, личностно-индивидуальные и факторы профессионального 

образования. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Особенностью социальных факторов, усиливающих профессиональную ориентацию на профессию тренера-

преподавателя по дзюдо, является длительное время их воздействия (начиная с этапа выбора педагогической 

профессии, далее в процессе учебы в вузе и при трудоустройстве на работу по избранной специальности). 

Основное воздействие социальных факторов проявляется через отношение общества к специалистам, 

занимающимся педагогической работой, и часто выражается в отсутствии престижности этой профессии в 

обществе, низком материальном стимулировании труда специалистов. В узком смысле факторы социальной среды 

подкрепляют (снижают) свое профориентационное влияние на тренера-преподавателя через непосредственное 

окружение: семью, трудовой коллектив. 

Влияние социальных факторов на потенциальных и действующих педагогов изучалось у различных категорий 

людей: абитуриентов, студентов, тренеров-преподавателей. Были опрошены по 50 человек — абитуриенты, 

поступающие в педагогический институт физической культуры (МГПУ), студенты 3 курса РГУФК, обучающиеся 

по базовой специальности, и тренеры-преподаватели, повышающие квалификацию в МРЦПК и ПК (РГУФК). 

Всем опрошенным предлагалось отранжировать предложенные социальные факторы по их влиянию на 

формирование профессиональной ориентированности. Наиболее важный фактор ставился на первое место, а 

остальные располагались в порядке снижения значимости (табл. 3). 

 

Таблица 3 Ранжирование социальных факторов, усиливающих ориентированность на педагогическую 

деятельность (n=150)  

Должен настораживать тот факт, что у опрошенных тренеров-преподавателей слабо повышают эффективность 

профессиональной ориентации такие социальные факторы, как заработная плата, престижность специальности. 

Налицо достаточно тревожный синдром, показывающий, что среди педагогов снижается средний творческий 

уровень, поскольку энтузиасты — бессребреники и остаются вне современных запросов (О. В. Кутьев, 2004). Это 

происходит потому, что в нашей стране человек постоянно приносится в жертву требованиям социальной среды, 

даже несмотря на то, что при этом деформируется его внутренний мир, перекраиваются ценностные ориентации, 



жизненные установки (Р. А. Зобов, В. Н. Келасьев, 2001). Это приводит к формированию такого типа тренеров-

преподавателей, которые все делают «правильно» (по стандарту!), но относятся к работе формально. 

Несомненно, что спортивная квалификация дзюдоистов в некоторой степени усиливает их физкультурно-

педагогическую ориентированность, но не является основополагающим фактором. Анкетирование тренеров-

преподавателей сборных команд страны по единоборствам, велоспорту, стрельбе, гребному спорту выявило их 

спортивную квалификацию (рис. 3). Большинство среди опрошенных тренеров-преподавателей имеют 

квалификацию мастера спорта. Существуют обобщенные данные о том, что уровень спортивного мастерства в 

прошлом не является определяющим фактором эффективности тренерской деятельности (Ю. Войнар, 2000). 

 

Рис. 3. Спортивная квалификация тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮШОР, УОР (n=136) 

 

К тому же, установлено, что спортсмены высокого класса, причастные по необходимости к тренерскому труду, в 

большинстве случаев предпочитают вести репродуктивный тренировочный процесс (Т. В. Михайлова, А. Г. 

Морозов, 2003). Эффективность тренерско-преподавательской деятельности таких специалистов снижается из-за 

того, что бывший «ас» спорта был одарен повышенными физическими и смежными возможностями, благодаря 

которым и добился в спорте выдающихся достижений, а у его учеников может не быть таланта, а, следовательно, 

и бурного роста спортивного мастерства. Иногда известные в прошлом спортсмены могут испытывать в ходе 

педагогической деятельности негативные психические переживания, вызванные текущими неудачами подопечных 

при повышенных профессиональных притязаниях (А. В. Карпов, 2003). Достаточно распространенной является 

ситуация, когда бывший чемпион, занимаясь педагогической работой в сфере дзюдо, может испытывать 

разочарование, неудовлетворенность своей профессиональной деятельностью и потерять надежду на успех. 

ЛИЧНОСТНО-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Личностно-индивидуальные факторы являются основой для формирования ориентированности у подростков и 

молодежи на тренерскую профессию. 

Профессиональный интерес признается важнейшей движущей силой деятельности людей. Интерес к тренерской 

работе обычно зарождается еще в школьный период, присутствует на этапе выбора профессии и почти всегда 

является «романтическим». Чтобы усилить формирование интереса к профессии тренера-преподавателя по дзюдо, 

важны следующие условия: общение, готовность к совместной деятельности, широта культурных интересов, 

связанных с жизненным самоопределением. 

Профессиональная установка обусловливает формы поведения человека. На нее влияет осознание критических 

моментов профессиональной деятельности; объективные представления о собственных психологических и 

психофизиологических возможностях, потребности в данной трудовой деятельности. Существуют два вида 

профессиональных установок у тренеров-преподавателей: установки на трудовое поведение (выполнение 

педагогических задач) и установки на особенности организационной среды (престижность профессии, зарплата, 

продвижение по службе, условия труда, взаимоотношения в коллективе). 

Профессионально важные качества тренера-преподавателя влияют на эффективность профессиональной 

деятельности и в ней совершенствуются. Именно от них во многом зависит достижение вершин 

профессиональной культуры и мастерства (А. К. Маркова, 1993), благодаря им обеспечивается 

производительность, качество и надежность труда (Е. С. Рапацевич, 2005). Профессионально важные качества 

проявляются в деятельности тренеров-преподавателей через справедливое, доброжелательное отношение к 

окружающим, а также в таких, непосредственно влияющих на педагогическую деятельность качествах, как 

педагогический такт, профессиональная работоспособность, творческое отношение к работе. Профессионально 

важные качества у тренеров-преподавателей по дзюдо всегда основываются на их индивидуально-личностных и 

социально обусловленных качествах: нравственных, поведенческих, проявляемых как в коллективе, так и в работе. 

Важны также показатели ума, воли, эмоциональность и положительные качества характера. Актуальными для 

тренеров-преподавателей по дзюдо являются двигательная подготовленность: наличие широкого арсенала 

двигательных умений и навыков по основным видам двигательной активности. Условием совершенствования 

профессионально важных качеств у тренеров-преподавателей является содержательная сторона их личности, 



компенсирующая недостающие качества, усиливающая ценностные ориентации педагога. 

Склонность определяет направленность на конкретную деятельность, усиливает ее продуктивность, отражает 

профессиональный интерес. Склонности нельзя сводить к знаниям, умениям, навыкам. Выделены основные 

признаки проявления склонности к педагогической деятельности: длительное и устойчивое стремление личности к 

этому виду деятельности, успешность выполнения этой деятельности, творческий характер деятельности, 

устойчивость интереса к педагогическим знаниям, стремление к постоянному накоплению этих знаний (Н. С. 

Лейтес, 1997). Важно также проявление воли, настойчивости, готовности пожертвовать чем-то ради успеха 

педагогической деятельности. 

Способности — сложное синтетическое образование, включающее в себя ряд данных, без которых человек не был 

бы способен к какой-либо конкретной деятельности. Основу способностей к педагогической деятельности 

составляют задатки, еще не развитые, но проявляющиеся уже на первых порах работы. Отмечается, что не любой 

человек может соответствовать педагогической профессии, требующей определенных психофизиологических 

особенностей, притом что любой человек со средними способностями может всесторонне развить свою личность и 

проявить талант в педагогической деятельности (В. А. Сластенин, Н. Е. Мажар, 1991). Успешность педагогической 

деятельности зависит от различных способностей: гностических, дидактических, организаторских, 

коммуникативных и конструктивных; психомоторных, перцептивных, экспрессивных и социально-

интеллектуальных. Недостающие способности возможно компенсировать. В теории обобщены виды компенсации 

способностей тренеров-преподавателей: приобретенными знаниями и умениями, стилем деятельности, другой 

способностью, более развитой и не связанной с первой (Г. А. Суворова, 2005). 

Педагогическая направленность у тренеров-преподавателей по дзюдо обусловлена осознанием важности 

педагогической профессии, общественными интересами и потребностями, всем «личностным багажом», который 

определяет выбор профессии. Существуют оперируемые критерии оценки профессионально-педагогической 

направленности у тренеров по дзюдо, это: отношение к миру и к себе, «устойчивость» личности; понимание целей 

и задач профессиональной деятельности, проявление потребностей и интересов к педагогической деятельности, 

потребность в общении и работе с дзюдоистами детско-юношеского возраста, устойчивая система мотивов 

(убеждений, склонностей, интересов), проявление ценностных ориентаций, реализация нравственных принципов и 

способностей личности, овладение мастерством в педагогической деятельности и др. Нами проведено сравнение 

компонентов проявления педагогической направленности у студентов вузов физкультурного профиля и тренеров-

преподавателей по тесту, разработанному Е. М. Роговым (1998). 

Установлено, что по отдельным компонентам проявления педагогической направленности — общительности и 

организованности — больших различий между студентами и тренерами-преподавателями не существует. У 

опрошенных значительно отличается уровень проявления направленности на предмет педагогической 

деятельности: у студентов проявление этого показателя на 34,6 % ниже, чем у опрошенных специалистов (табл. 4). 

 

Таблица 4 Проявление педагогической направленности у студентов и тренеров-преподавателей 

(n=310)  

Призвание к педагогической профессии влияет на успешность тренерской деятельности. Экспериментально 

установлено, что не существует до-профессионального призвания, фатально определяющего выбор 

педагогической профессии. Допрофессионально могут быть обнаружены отдельные задатки для развития 

педагогических способностей, отдельные личные качества, положительные мотивы выбора педагогической 

профессии, трудолюбие, любовь к детям (Л. М. Ахмедзянова, 1993). Призвание к педагогической профессии 

можно почувствовать в процессе успешной деятельности без наличия предварительного потенциального 

призвания и даже вопреки сомнениям в своих способностях и призвании (В. Г. Казаков, Л. Л. Кондратьева, 1989). 

Ни индивидуальные, ни субъектные, ниличные особенности сами по себе и порознь не определяют фатальным 

образом успеха или неуспеха деятельности (Е. А. Климов, 1990, 2003). 

Успешность педагогической работы в сфере дзюдо усиливается в том случае, если она подкрепляется свойствами 

личности тренеров-преподавателей: особенностями нейродинамики и силой нервной системы, 

уравновешенностью нервных процессов, силой, быстротой, устойчивостью эмоционального возбуждения. 

Темперамент может влиять на свойства личности, изменяя их в соответствии с требованиями профессии тренера-

преподавателя по дзюдо. Известно, что специалист-холерик по типу темперамента ищет виновника своих неудач, 

для сангвиника наиболее типично в негативных ситуациях обеспечение задачи деятельности, меланхолик 



реагирует на фрустрацию обвинениями и упреками самому себе (В. С. Мерлин, 1973), у флегматика, имеющего 

трудности переключения с одного вида деятельности на другой, при неблагоприятных условиях чаще развивается 

вялость, проявляется низкая эмоциональность и выполнение однообразных действий. 

Характер тренера-преподавателя — система устойчивых свойств личности, проявляющихся в отношении 

педагога к себе и к окружающим, к профессиональной деятельности. Черты характера определяют особенности 

познавательных процессов, чувств, но особенно воли. Профессия педагога показана высоконравственным, 

общительным оптимистам-труженикам, любящим детей. Известно, что профессия может существенно изменять 

характер человека, приводя как к положительным, так и отрицательным последствиям. 

ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К факторам профессионального образования, воздействующим на тренеров-преподавателей, относят: проекцию 

полученных в вузе знаний на уровень практических действий, целенаправленное деловое общение с коллегами, 

систематическое общение со спортсменами-дзюдоистами, направленное на реализацию учебно-тренировочной и 

воспитательной программ, постановку профессиональной деятельности (активная педагогическая работа, система 

научно-исследовательской работы), межличностное взаимодействие в педагогическом коллективе (уровень 

сплоченности коллектива, педагогически ориентированное общение), положительное отношение к 

педагогическому труду. 

В практике детско-юношеского спорта известны случаи, когда специалисты сначала получают не физкультурное 

образование, а потом проходят переподготовку и работают тренерами-преподавателями по дзюдо. Проведенный 

опрос тренеров сборных команд России (по дзюдо и другим видам спорта) установил, что специального 

образования не имеют 3,6 % тренеров-преподавателей 1 категории, 9 % тренеров-преподавателей 2 категории и 

0,1 % тренеров-преподавателей высшей категории. Среди заслуженных тренеров не выявлено специалистов без 

педагогического образования. Установлено, что большинство опрошенных тренеров-преподавателей имеют 

высшее физкультурное образование (рис. 4). 

 

Рис. 4. Образование тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮШОР, УОР (n=136) 

 

Современные исследования выявили отсутствие прямой корреляционной зависимости между степенью 

аудиторной успеваемости студентов в высшей школе и успешной дальнейшей педагогической деятельностью (В. 

А. Сластенин, Н. Е. Мажар, 1991). Имеют место случаи, когда студент учится блестяще, а с педагогической 

деятельностью справляется плохо и, наоборот, студент не особенно успешно учится, а на самостоятельной работе 

быстро овладевает педагогическим умением, сравнительно быстро пополняя запас прикладных знаний. 

Несмотря на эффективность самообразования и наличия разнообразного опыта педагогической деятельности, для 

тренера-преподавателя по дзюдо необходимо наличие специального образования, потребности изучать 

современную информацию и иметь системные знания об особенностях спортивной подготовки дзюдоистов 

различного возраста. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ДЗЮДО 

В практической работе ориентированность на педагогическую профессию у тренеров-преподавателей по дзюдо 

проявляется в двух аспектах: профессионально-мотивационном и профессионально-деятельностном. 

Профессионально-мотивационный аспект характеризуется положительным отношением к педагогической 

деятельности, потребности ее осуществления, стремлением к мастерству и реализуется у специалистов через 

установки на высокое качество работы, проявление педагогических способностей и профессионально важных 

качеств. 



Профессионально-деятельностный аспект реализуется самими специалистами, являющимися примером 

ведения здорового образа жизни для окружающих, владеющими теорией и методикой физического воспитания и 

спорта, а также методиками профессиональной ориентации детей и подростков, занимающихся дзюдо. 

Педагогическая профессия для своего успешного осуществления предъявляет специфические требования к 

личностным качествам тренера-преподавателя по дзюдо. В случае несоответствия требований профессиональной 

деятельности и возможностей у специалиста может возникнуть разочарование в педагогической профессии и 

желание ее сменить. Если сочетание личных качеств и свойств не соответствует требованиям профессиональной 

деятельности, то тренер-преподаватель может выполнять ее с перенапряжением нервной системы. 

В специальной литературе описаны требования к личности педагога, определенные в разное время и у разных 

народов. Для осуществления педагогической деятельности человек, несомненно, должен обладать рядом 

индивидуальных и личных качеств, необходимых, по мнению П. Ф. Лесгафта (1880), для того, чтобы передать 

смысл, идею какого-либо дела, когда важно развить эту идею, показать, как она образовалась, когда необходимо 

активизировать детский ум к пониманию этой идеи. При изучении индивидуальных и личностных факторов, 

необходимых для осуществления педагогической деятельности, большой интерес представляет работа Шарля 

Летурно (1907), посвященная эволюции воспитания у различных человеческих рас. Автор отмечает, что, 

например, в Древнем Перу необходимой для педагога являлась мудрость, у древних евреев педагогам требовалось 

иметь неистощимое терпение (при необходимости педагог должен повторять свои объяснения до 400 раз), 

обладать хорошим характером, преподавать методически и толково, быть тихим человеком, им запрещалось 

гневаться, гордиться. П. П. Блонский (1934) писал, что наибольшая эффективность в работе отмечается у тех 

педагогов, которые проявляют спокойствие и уравновешенность, предъявляют к ученикам посильные требования 

и уважают личность воспитанника. 

Признано, что тренер-преподаватель должен обладать гуманным отношением к каждому человеку, что 

подразумевает не только восприятие и оценку его положительных качеств, но и комплексное восприятие его 

личности такой, какая она есть. Личность тренера-преподавателя характеризуется также высокой творческой 

направленностью своих профессиональных интересов, способностью к функциональной адаптации в различных 

сферах педагогической деятельности, проявлением ценностных отношений к миру (отношений, оцениваемых с 

позиций истины, добра и красоты), воздействием на учеников при помощи личного обаяния, нравственной 

культуры, умения устанавливать и поддерживать с ними доброжелательные отношения. 

Требования к личностно-индивидуальным качествам тренеров-преподавателей по дзюдо включают наличие 

склонностей, способностей, призвания, темперамента, характера, личностных качеств, соответствующих решению 

задач профессиональной деятельности. 

Личностные качества тренера-преподавателя являются основой для дальнейшего формирования у него 

профессионально важных качеств. Их спектр достаточно широк: личностные качества, базирующиеся на 

психических процессах; качества, характеризующие направленность на педагогическую деятельность; качества, 

отражающие потенциальное призвание к профессии. 

— Первая группа личностных качеств (А. К. Маркова, 1993, 1995) включает мышление, интуицию, 

наблюдательность, уравновешенность, эмоциональную устойчивость. 

— Ко второй группе относятся качества (Л. А. Разорина, 1989), полученные экспериментальным путем: яркое 

проявление гуманистической направленности, направленность на общение, саморазвитие, четкое осознание 

смысла и целей жизни. 

— К третьей группе относят качества, отражающие призвание к педагогической деятельности и составляющие 

основу профессиональной пригодности: гражданские качества; отношение к труду, интерес к профессии, 

предпочтение данной области деятельности; дееспособность; навыки, опыт (Е. А. Климов, 1990, 1996, 1997). 

Существуют категории профессиональной пригодности к педагогической профессии в сфере дзюдо: призвание 

(проявление гражданственности, энтузиазма и интереса к работе, самоконтроля, инициативности, здоровья); 

соответствие профессии (наличие личных качеств, соответствующих требованиям профессии, но выраженных 

умеренно); профпригодность (отсутствие нарушений здоровья и психофизиологических функций, даже если 

выраженные способности и склонности к профессии отсутствуют); профнепригодность (определяется, главным 

образом, при наличии медицинских противопоказаний). 

По итогам исследований П. П. Блонский (1934) установил, что призвание к профессии не закладывается 

генетически, оно формируется в деятельности, и обратил внимание исследователей на то, что наблюдается малая 

связь между психотехническими данными и успехами человека в профессиональной деятельности (коэффициент 

корреляции составил 0,30), а самое главное, что качества, присущие мастерам своего дела, могут мешать новичкам 

в освоении профессии. 



Экспериментальное исследование ценностных ориентаций тренеров-преподавателей (стаж работы 5-10 лет), 

проведенное по методике М. Рокича установило: 

а) терминальные ценности (ценности-цели), установленные у тренеров-преподавателей показывают, что для них 

крайне важна не только материальная обеспеченность, но и интерес к работе, что является показателем их 

высокой профессиональной ориентированности. Это подтверждают и экспериментальные исследования И. А. 

Акиндиновой, выявившей, что в профессии, имеющей низкий социальный статус и почти не удовлетворяющей 

материальные потребности человека, удержать его могут либо отношения с окружающими, либо возможность 

самоактуализации, то есть факторы, создающие положительное отношение к своей работе (2000); 

б) инструментальные ценности, выявленные у тренеров-преподавателей (ценности на каждый день), содействуют 

успешной педагогической деятельности, их характеризуют жизнерадостность, ответственность, честность, 

образованность, воспитанность. 

Наиболее успешными в педагогической деятельности являются тренеры-преподаватели по дзюдо, выбирающие 

для себя именно тот вид профессиональной деятельности, который более соответствует их личностным 

особенностям. Основной побудительной причиной выбора людьми педагогической профессии является ее 

соответствие внутренней психофизиологической структуре человека (Е. П. Ильин, 2000). В случае несоответствия, 

как уже говорилось, специалист или выполняет работу с перенапряжением своей нервной системы, что дорого 

обходится для него самого, или меняет приобретенную профессию. Это происходит еще и потому, что работа, 

выполняемая вопреки желанию, всегда скучна и тяжела, к физическому усилию при исполнении обязанностей 

добавляется мобилизация организма, связанная с агрессивным настроением (А. Кемпиньски, 1997). 

Среди опрошенных тренеров-преподавателей выявлялись специалисты наиболее «устойчивые» к возникновению 

нарушений профессионального развития. В качестве критерия использовались их склонности к виду 

профессиональной деятельности, которые устанавливались по разработанному Е. А. Климовым 

«Дифференциально-диагностическому опроснику». Наиболее «устойчивыми» к возникновению нарушений 

профессионального развития являются тренеры-преподаватели, имеющие склонности к видам профессиональной 

деятельности «человек — человек» и «человек — художественный образ». У тренеров-преподавателей, 

предпочитающих виды профессиональной деятельности «человек — природа», «человек — техника», «человек — 

знаковая система», установлен средний и высокий уровень проявления нарушений профессионального развития 

(табл. 5). 

 

Таблица 5 Влияние личностных особенностей тренеров-преподавателей на возникновение нарушений 

профессионального развития (n=110)

 

Для педагогической деятельности имеются и противопоказания. Среди негативных личностных качеств педагога 

П. Ф. Лесгафт (1880) выделял неорганизованность, Ш. Летурно (1907) — пристрастие к еде и напиткам, П. П. 

Блонский (1934) — неуравновешенность (нервность), дезорганизующую обучаемых. Современные исследователи 

выделяют среди несовместимых с педагогической профессией такие личностные качества: отсутствие 

инициативы, компетентности и саморегуляции, властность, равнодушие к обучаемым; слабохарактерность, 

излишняя эмоциональность, неорганизованность. Т. А. Юзефавичус выделила спектр негативных качеств, 

недопустимых для педагога: пристрастность, неуравновешенность, мстительность, высокомерие, рассеянность, и 

указала профессиональные противопоказания к педагогической деятельности: наличие вредных привычек, 

признанных обществом социально опасными (алкоголизм, наркомания и др.), нравственная нечистоплотность, 

рукоприкладство, грубость, беспринципность, безответственность (1998). 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профессиональную ориентацию тренера-преподавателя по дзюдо можно считать многолетним педагогическим 

процессом, влияющим на ее выбор и формирование основ профессионального мастерства, способствующим 



устойчивой адаптации специалистов к условиям профессиональной деятельности. Основные задачи, решаемые 

профессиональной ориентацией, таковы: 

— обеспечение выбора профессии тренера-преподавателя по дзюдо, соответствующего интересам и 

психофизиологическим особенностям личности; 

— целенаправленное воздействие на проявление и возможное развитие призвания и профессионально важных 

качеств у людей, приобщаемых к профессии (в том числе у школьников, студентов и специалистов), необходимых 

для осуществления педагогической деятельности; 

— содействие формированию основ педагогического мастерства. 

Физкультурно-педагогическая ориентированность у тренеров-преподавателей по дзюдо выражается в устойчивой 

потребности осуществления педагогической деятельности и совершенствования профессионального мастерства. У 

студентов, обучающихся в вузах физкультурного профиля, установлены критерии проявления ориентированности 

на педагогическую профессию (табл. 6). 

 

Таблица 6 Группы критериев проявления физкультурно-педагогической ориентированности у студентов

 



Под термином «функции» понимаются объективно присущие системе профессиональной ориентации особенности 

воздействия на абитуриентов, студентов, тренеров-преподавателей по дзюдо и усиления их профессионального 

самоопределения (рис. 5). Функции профессиональной ориентации могут быть реализованы только в конкретных 

формах. Форма профессиональной ориентации — это способ структурирования ее содержания, имеющий 

определенное профориентационное значение. 

 

 

Рис. 5. Функции профессиональной ориентации 

 

Воздействие профессиональной ориентации на молодых людей, избирающих профессию тренера-преподавателя 

по дзюдо, осуществляется в двух основных направлениях. 

Первое направление — физкультурная ориентация, осуществляемая через приобщение к практической 

физкультурной и спортивной деятельности и направленная на последующую профессиональную деятельность в 

сфере дзюдо. Именно это направление предполагает значительно изменять личность будущего педагога. 

Второе направление — не ограниченная учебным процессом педагогическая ориентация (в спортивном 

коллективе, в колледже, вузе, на курсах повышения квалификации), воздействующая на обучаемых в процессе 

формирования и совершенствования мастерства. Данное направление сильнее воздействует на профессионально-

мотивационный аспект физкультурно-педа-гогической ориентированности. Основой его проявления служит 

целенаправленное формирование призвания к педагогической профессии. Опираясь на то, что призвание к 

профессии не альтернативно (по типу «есть-нет»), а проградиентно (может иметь широкий диапазон 

выраженности), возможно систематизировать уровни проявления призвания. Низшим уровнем является полное 

отсутствие призвания к профессии тренера-преподавателя по дзюдо. При высшем уровне выраженности 

профессиональное призвание становится доминирующим свойством направленности и характера человека. 

Определены формы профессиональной ориентации. 

Собственно-ориентационная форма наряду с приобретением специальных знаний ведет к становлению и 

упрочению физкультурно-педагогической ориентированности при соблюдении ряда условий: 

— нацеливание абитуриентов, студентов, специалистов на познание смысла профессиональной деятельности; 

— положительное отношение к изучаемому профориентационному материалу, усиливающее проявление 

физкультурно-педагогической ориентированности; 



— осознанная установка на усвоение практических способов профессиональной деятельности и 

профессионального поведения. 

Профессионально-ориентационные формы основываются на выполнении действий, повышающих уровень 

подготовленности и гармоничного развития занимающихся дзюдо, освоении и углублении теоретических знаний, 

степени воспитанности личности. Такая деятельность должна быть адекватна реальному отлаженному 

педагогическому труду, в процессе ее осуществления нужно проявлять (по Е. А. Климову) сознательное 

предвосхищение социально ценного результата; нужно осознание обязательности достижения социально 

фиксированной цели; необходим сознательный выбор, применение и совершенствование или создание орудий, 

средств деятельности, нужно осознание коллективных производственных зависимостей. 

Адаптационные формы профессиональной ориентации приобщают к самому процессу педагогической 

деятельности: происходит обучение двигательным действиям, развитие физических качеств, воспитание качеств 

личности у занимающихся дзюдо. 

Психолого-педагогические формы представляют возможность для взаимодействия и сотрудничества в 

педагогическом коллективе, усиливают профессиональные отношения, которые складываются между участниками 

педагогической деятельности. 

Средства профессиональной ориентации разделяются по особенностям воздействия (рис. 6). 

 

Рис. 6. Средства профессиональной ориентации 

 

Методы профессиональной ориентации не только целенаправленно воздействуют на профессионально-

мотивационный и профессионально-деятельностный аспекты физкультурно-педагогической ориентированности, 

но и выявляют ее уровень. 

Все методы разделены на три группы. 

— Методы, усиливающие профессионально-мотивационный аспект ориентированности, способствуют 

воспитанию личностных качеств, присущих педагогу, формируют сознание через изучение правил и норм 

поведения педагога; регламентируют построение профессиональных взаимоотношений, возникающих в 

педагогическом процессе. 

— Методы, усиливающие профессионально-деятельностный аспект ориентированности, адаптируют студентов к 

процессу педагогического труда, формируют у них основы педагогического мастерства и помогают накапливать 

первичный профессиональный опыт. 

— Методы контроля определяют успешность воздействия профессиональной ориентации, основаны на 

наблюдении за поведением и деятельностью, оценкой качества выполнения поставленных задач. Для контроля 

применяют критерии успешности профессионального бразования и осуществления педагогического процесса в 

работе с дзюдоистами. То есть критерии, которые характеризуют знания, умения, навыки. Гораздо сложнее 

установить желание, склонности и стремление к педагогической работе в сфере дзюдо. Профориентационный 

контроль может быть теоретическим (опросные методы, педагогический анализ) и практическим (наблюдение, 

тестирование). Этапы формирования профессионально-деятельностного аспекта ориентированности у будущих 

тренеров-преподавателей по дзюдо во многом совпадают с этапами получения знаний и выработки умений и 

навыков. Этапы профессиональной ориентации, усиливающие профессионально-деятельностный аспект 

ориентированности, основываются на положениях концепции поэтапного формирования действий и понятий 

(разработанной П.Я.Гальпериным). Учитывая это, в формировании профессионально-деятельностного аспекта 

ориентированности можно выделить: 

— этап начального разучивания, когда формируется основа изучаемого действия и оно осваивается в общих 



чертах на уровне предумения; 

— этап углубленного разучивания, на котором формируется профессиональное умение в деталях; 

— этап закрепления и дальнейшего совершенствования профессиональных навыков. 

Этапы формирования профессионально-мотивационного аспекта ориентированности у студентов физкультурных 

вузов зависят от особенностей их мотивации. У студентов вузов педагогического профиля мотивы учения часто 

различны: 73 % от всех опрошенных студентов учатся, чтобы сдать сессию; 36 % опрошенных — для того чтобы 

подготовиться к текущим занятиям; только 3 % среди всех опрошенных стремятся получить знания в процессе 

учебы (А. А. Орлов, 2004). Перечисленные группы мотивов во многом определяют ситуативную 

ориентированность студентов на педагогическую профессию. Она формируется именно в том случае, если 

студенты слабо представляют себе суть педагогического труда. 

Планирование профориентационных воздействий включает ряд этапов (табл. 7). Формирование этого аспекта в 

значительной степени связано с воспитанием личности будущего педагога. В этом случае, этапы 

профессиональной ориентации приоритетно направлены на воспитание личностных и профессионально важных 

качеств студентов. 
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