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шение задач, стоящих перед спортивной шко-
лой. исключительно быстрый рост спортив-
ных достижений, наблюдающийся за послед-
ние годы во многих странах мира, активная ра-
бота ведущих советских и зарубежных трене-
ров и ученых, раскрывающих процессы, про-
исходящие в человеческом организме в ходе 
достижения высших спортивных результатов, 
говорят о том, что спортивная тренировка до-
стигла ныне совершенно нового качественно-
го уровня [2].

в педагогической литературе есть ряд ра-
бот, посвященных проблемам внедрения ре-
зультатов научных исследований в практику. 
однако они пока еще не способствуют полно-
му и всестороннему решению проблемы. в на-
учной спортивной литературе также недоста-
точно полно освещена данная проблема. име-
ются лишь отдельные публикации, затрагива-
ющие некоторые ее аспекты. 

Недостаточная разработанность проблемы 
внедрения науки в практику, эмпирический 
подход к ее решению снижают эффективность 
работы тренеров ДЮСШ, что в конечном ито-
ге приводит к замедлению процесса обучения 
и воспитания юных спортсменов.

Цель настоящей статьи – показать отноше-
ние тренеров ДЮСШ к внедрению результа-
тов научных исследований в практику их рабо-
ты. исследования проводились в ДЮСШ ела-
буги и Набережных челнов по специально раз-
работанной анкете, включавшей 25 вопросов. 
Были выявлены паспортные данные 100 об-
следуемых тренеров, их трудовой стаж, отно-
шение к различным аспектам проблемы вне-
дрения данных научных исследований в прак-
тику их работы.

Результаты и обсуждение. у большинст-
ва опрошенных тренеров (58 %) стаж работы 
насчитывает 11 и более лет, у 28 % – от 6 до 
10 лет, у 12 % – от 2 до 5 лет; 46 % опрошен-
ных – тренеры-преподаватели, 36 % имеют 
первую категорию, 10 % – высшую категорию.

важный аспект внедрения научных ре-
зультатов в практику работы тренеров – четко 
налаженные каналы поступления информации 
о результатах новейших научных исследова-
ний в области физической культуры и спорта. 
На современном этапе главной задачей в обла-
сти совершенствования научных коммуника-
ций, внедрения научных достижений в практи-
ку, повышения эффективности науки и улуч-
шения педагогической деятельности является 
совершенствование системы информации.
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одна из важнейших задач современного 
развития физической культуры состоит в том, 
чтобы тренеры-преподаватели в своей повсед-
невной деятельности творчески использовали 
данные современных научных исследований. 
Это будет способствовать улучшению процес-
са физического воспитания детей и молодежи. 
в последние годы значительно активизирова-
лась работа по информатизации высшей шко-
лы, в частности в направлении информатиза-
ции процесса обучения и научных исследова-
ний [1, c. 51].

Проблемы внедрения достижений педаго- 
гической науки в практику работы тренеров 
являлись актуальными со времени созда-
ния ДЮСШ, поскольку только единство тео-
рии и практики обусловливает продвижение 
тренера-преподавателя в его педагогическом 
мастерстве. изучение этих проблем являет-
ся объективно необходимым, поскольку вне-
дрение результатов научных исследований в 
практическую деятельность тренеров ДЮСШ 
обеспечивает совершенствование методики 
учебно-воспитательного процесса, повышает 
его эффективность, кроме того, научные выво-
ды и рекомендации, как правило, имеют выход 
в практику. все это требует научно обоснован-
ной и целенаправленной организации процес-
са их внедрения.

от соответствующего понимания и харак-
теристики системы функционирования, а так-
же от введения в практику тренировочного 
процесса научно-педагогических технологий 
и достижений, современных методик, направ-
ленных на конечный результат, зависит и ре-
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электронная (наборы электронных знаков, ко-
торыми записана какая-либо информация, от 
текстов до фильмов), в которой отражается со-
временный уровень достижений науки о спор-
те. информационные технологии стали мощ-
ным инструментальным средством, принци-
пиально новой организационно-методической 
структурой информационного обмена [1].

отсутствие в системе физической куль-
туры и спорта нашей республики специаль-
ного информационного органа, выполняюще-
го функции сбора, переработки, систематиза-
ции, хранения и доставки профессионально-
педагогической информации тренерам и дру-
гим категориям специалистов, затрудняет про-
цесс повышения квалификации тренеров и ре-
зультатов их педагогической деятельности.

Практические работники часто говорят 
о том, что многие научные статьи написа-

как следует из табл. 1, большинство тре-
неров (52 %) получают новую информацию 
в процессе самостоятельной работы. роль се-
минаров ДЮСШ в этом плане незначительна. 
20 % опрошенных отмечают положительную 
роль мероприятий по переподготовке и повы-
шению квалификации в получении новых на-
учных данных. Это тренеры, имеющие стаж 
работы от 6 и более лет. они, как правило, уча-
ствуют в республиканских конференциях. Мо-
лодые же тренеры редко участвуют в подоб-
ных мероприятиях и в основном повышают 
свою квалификацию, занимаясь самостоятель-
но (табл. 2).

Повышение профессионального уровня 
специалистов предполагает ознакомление с 
различными видами научно-технической ин-
формации – такими, как текстовая (книги, дис-
сертации, методические разработки и др.) и 

Таблица 1
каналы поступления информации о результатах научных исследований

вариант ответа

Стаж, лет

всего,  
%

категория

всего, %
2–5 6–10 11 

и более тр
ен

ер
-

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

пе
рв

ая

вы
сш

ая

На семинарах в ДЮСШ 4 4 8 2 2 4 8
На курсах переподготовки и повышения 
квалификации 2 18 20 8 8 4 20

На областных, республиканских и международных 
конференциях 4 20 24 8 2 14 24

Электронно-образовательные ресурсы, интернет-
ресурсы 5 11 22 38 10 12 8 30

знакомятся самостоятельно 7 15 30 52 28 22 10 50

Примечание. опрашиваемые могут указать несколько вариантов ответов.

Таблица 2
оценка тренерами уровня осведомленности о научных данных  

в интересующих их видах спорта

вариант ответа

Стаж, лет

всего, 
%

категория

всего, %
2–5 6–10 11 

и более тр
ен

ер
-

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

пе
рв

ая

вы
сш

ая
хорошо осведомлен 2 2 2 2
осведомлен достаточно хорошо 2 2 4 4 4
осведомлен удовлетворительно 12 8 32 52 22 18 12 52
осведомлен скорее неудовлетворительно 4 12 18 34 16 12 6 34
Не осведомлен – 4 4 8 4 4 – 8
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на очень низком уровне: 54 % опрошенных от-
мечают неудовлетворительное ее состояние, 
34 % – скорее неудовлетворительное, чем удо-
влетворительное, 8 % – удовлетворительное, и 
только 4 % считают, что она находится на до-
статочно высоком уровне.

в табл. 3 показано, что большая часть тре-
неров (68 %) со стажем работы 11 и более лет 
не только уверены в необходимости проведе-
ния научных экспериментов в практической 
деятельности, но и видят в этом путь к успе-
ху спортсменов. 14 % опрошенных не счита-
ют нужным их проводить, по-видимому, они 
не хотят отказываться от привычных форм и 
методов в своей тренировочной практике.

На вопрос «Считаете ли вы, что в вашей 
работе необходимо систематически использо-
вать новейшие научные данные?» большин-
ство (60 %) ответило положительно, 38 % тре-
неров считают, что их нужно применять ча-
стично, в сочетании с уже имеющимися дан-
ными; 56 % опрошенных указали, что органи-
зация специального курса по методике отбо-
ра и внедрения новейших научных данных на 
курсах переподготовки и повышении квали-
фикации поможет им в практической работе, 
а 10 % отметили, что эта система мероприятий 
поможет лишь незначительно, 22 % тренеров 
затруднились ответить на этот вопрос.

Главным на современном этапе становит-
ся широкое внедрение результатов научных 
исследований в практику [2]. внедрение до-
стижений науки в практику работы тренеров 
ДЮСШ обеспечит большую эффективность 
учебно-тренировочного процесса, но при усло- 
вии, что важность данного вопроса будет глу-
боко осознана всеми работниками этих дет-
ских спортивных учреждений.

ны излишне сложно, понять их суть трудно. 
Тренеры-практики нуждаются в методических 
разработках – программах, объяснительных 
записках, методических письмах и рекомен-
дациях, рассказывающих о том, что и как вос-
питывать, чему и как учить, какие формы дея- 
тельности практиковать и какими методами 
организовывать.

из результатов анкетирования, представ-
ленных в табл. 2, видно, что число тренеров, 
хорошо осведомленных о научных данных в 
интересующих их видах спорта, незначитель-
но (2 %). Эти тренеры, готовящие спортсме-
нов высокого класса, используют результаты 
новейших научных данных в повседневной ра-
боте. Подавляющая же часть тренеров счита-
ет, что они плохо осведомлены в области науч-
ных исследований.

Признание внутренней взаимосвязи само-
образования педагогов и повышения их квали-
фикации, осознанная целенаправленная орга-
низация этих взаимосвязей имеет существен-
ное значение для успешного внедрения на-
учных рекомендаций в массовую практику. 
всегда имея это в виду, мы не ставим знака 
равенства между внедрением и организаци-
ей научно-педагогической информации. об-
щая научно-педагогическая информация всег-
да шире по содержанию, чем внедряемые идеи 
и рекомендации.

Анализ планов работы по физической 
культуре и спорту управления по делам мо-
лодежи, спорта и туризма города елабуги вы- 
явил факты неудовлетворительного отноше-
ния к вопросам пропаганды физической куль-
туры, а пропаганда новейших научных дан-
ных отсутствует совсем. Пропаганда спортив-
ных научно-педагогических знаний в елабуге 

Таблица 3 
отношение тренеров к научным экспериментам  

во время проведения учебно-тренировочных занятий

вариант ответа
(положительное отношение – «да», 

отрицательное – «нет»)

Стаж, лет

всего, %

категория

всего, %
1–2 6–10 11 

и более тр
ен

ер
-

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

пе
рв

ая

вы
сш

ая

Да 8 12 30 50 26 12 12 50

Скорее да, чем нет 8 4 6 18 6 10 2 18

Скорее нет, чем да – 4 10 14 4 6 4 14

Нет – – – – – – – –

затрудняюсь ответить 2 4 12 18 10 6 2 18
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критерии оценки уровня 
готовности сПециаЛистов 
к ПроФессионаЛьной 
деятеЛьности  
в ЭкоЛогическом туризме

Рассматривается проблема критериальной 
оценки уровня готовности будущих специали-
стов к профессиональной деятельности в эко-
логическом туризме. Проанализированы под- 
ходы к определению понятий «критерий» и 
«показатель», представлена система крите-
риев и показателей готовности специалистов 
к профессиональной деятельности в экологи-
ческом туризме. Выделены три уровня сфор-
мированности данной готовности, охаракте-
ризован каждый из них. 

Ключевые слова: критерий, показатель, про-
фессиональная деятельность в экологическом 
туризме, уровни готовности.

Современная подготовка специалистов 
сферы туризма направлена на формирование 
профессионалов, не только готовых к тради-
ционной деятельности в туризме, но и компе-
тентных в практической деятельности специ-
альных видов туризма, в частности экологиче-
ского. Подготовка туристских кадров, на наш 
взгляд, в обязательном порядке должна содер-
жать выразительный экологотуристский ком-
понент, который во многом будет определять 
уровень готовности специалистов к професси-
ональной деятельности в экологическом ту-
ризме. Для осуществления мониторинга дан-
ного уровня необходимо выделить ряд крите-
риев и показателей, соотношение которых бу-
дет свидетельствовать о качестве профессио-
нальной подготовки в контексте экологиче-
ского туризма.

целью данной публикации является тео-
ретическое обоснование и выделение крите-
риев, показателей уровня готовности буду-
щих специалистов к профессиональной дея-
тельности в экологическом туризме. Анализ 
психолого-педагогической литературы позво-
ляет нам констатировать тот факт, что пробле-
ма определения критериев и показателей уров-
ней оценки готовности студентов к профес- 
сиональной деятельности освещается в трудах 
многих исследователей (и. Гавриш, Т. Давы-
денко, к. Дурай-Новакова, и. зимняя, и. зя-
зюн, и. исаев, л. кандыбович, Н. кузьмина, 
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Implementation of results of scientific 
activities in work of coaches of sports 
school for children and youth

The article deals with the results of the study of  
the attitude of coaches working in sports schools 
for children and youth to the implementation of the 
results of scientific work in practice. The research 
was carried out on the basis of a specially deve- 
loped questionnaire. The results of the survey are  
under consideration. 

Key words: sports schools for children and youth, 
coach, category, implementation of science.
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