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Аннотация 
Условия развития сферы физической культуры и спорта требуют использования современ-

ных технологий, как в образовательном, так и в тренировочном процессе. Внедрение инновацион-
ных подходов, педагогических технологий, способствуют улучшению учебно-тренировочного про-
цесса. В нашей статье была поставлена цель – доказать, что индивидуальный стиль учения о 
тренировке как инновационный подход, является значимым и важным в тренировочном процессе. 
Была представлена принципиальная схема обучения (тренировки) и структура спортивно-
педагогической системы. Было выявлено, что педагогическая технология включает в себя пять раз-
личных технологий, которые являются неотъемлемой частью педагогической системы.  
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Abstract 
Conditions for the development of physical culture and sports require the use of modern technolo-

gies, both in the educational and training process. Introduction of innovative approaches, pedagogical 
technologies, contribute to the improvement of the training process. In our article, the goal was to prove 
that the individual style of teaching about training as an innovative approach is significant and important 
in the training process. The basic scheme of education (training) and the structure of the sports and peda-
gogical system were presented. It was revealed that pedagogical technology includes five different tech-
nologies that are an integral part of the pedagogical system. 
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Индивидуальный стиль учения о тренировке (ИСУТ) входит составной частью в 
социальный портрет спортсмена. Это, по мнению С.Б. Пашкина (1999), «системное каче-
ство личности и ее деятельности», включающее совокупность психофизиологических 
механизмов восприятия учебно-спортивных объектов, переработки, запоминания и вос-
произведения информации и экстериоризации, присущих частным случаям его познава-
тельной деятельности. В конечном итоге, это способ жизни. Учебно-спортивная адапта-
ция носит пролонгированный характер и на новых этапах тренировок, как правило, 
отсеивается большое количество детей, подростков и юношей 

Социальный портрет включает различные компоненты психофизиологического по-
тенциала: 

 стиль, как спортивный, так и жизненный путь личности (А.А. Адлер); 
 как инструментальная характеристика личности (Г. Олпорт); 
 парцепция (Р. Стагнер); 
 когнитивные (К. Вяткин); 
 индивидуальная характеристика деятельности (Б.М. Теплов, В.С. Мерлин, Е.А. 

Климов и др.). 
Когнитивный стиль в социальном портрете человека на примере трудовой дея-

тельности достаточно широко освещен в зарубежной психологии. Индивидуальный стиль 
учебно-спортивной деятельности отличается от трудовой эвристическими, творческими 
компонентами и общением. Совершенствование процесса формирования индивидуально-
го стиля идёт путем применения прогрессивных дидактических технологий, основанных 
на применении в учебно-тренировочном процессе спортсмена возможностей компьютер-
ной техники, психодиагностики, психолого-дидактического игрового маркетинга. 

Технология формирования общих, базовых учебно-тренировочных умений и навы-
ков на ранней стадии обучения может измеряться качественно-количественными крите-
риями результативности и интенсивности. Применение системы методов позволяло не 
только адекватно транслировать методы объективного и субъективного диагностирующе-
го и прогнозирующего контроля учебно-тренировочного процесса, но и оперативно кор-
ректировать его, позитивно влиять на достижение поставленных целей обучения и про-
грамм подготовки спортсменов (план, реализация, сличение). 

Основной критерий развития самоорганизующих систем – увеличение запаса сво-
бодной энергии (принцип избыточности) в прогрессивной опережающей тренировке. 
Энергия высвобождается для повышения спортивной результативности, сохранения здо-
ровья и психофизиологического потенциала. На этапе высшей спортивной работоспособ-
ности (тренированности, формы) реализуется принцип наименьшего действия, характе-
ризующийся с позиции психофизиологического потенциала снижением напряжения и 
экономизацией систем, органов, клеток, организма. 

Возвращаясь к всеобщим энерговещественным закономерностям прогрессирую-
щего развития, отметим, что в сопряженной системе рост свободной энергии возможен 
как за счет внешних факторов – экстенсивный путь развития, так и за счёт внутренних – 
интенсивных. Современная система спортивной тренировки в своей эволюции прошла 
оба пути развития. Следовательно, целесообразен прогрессивный, эколого-
валеологический путь развития, опосредованно трансформирующий энергию в информа-
цию знания. Процесс непременно будет, но в принципиально новой интеллектуальной 
сфере. Общественный и индивидуальный интеллект позволяет изменить сложившуюся 
систему взглядов, понятий, ценностей и утверждающий в качестве основной ценности 
внутренний мир человека, его индивидуальный и коллективный разум. 

Формирование ИСУТ идет путем оптимальной организации использования време-
ни, рационализации учебно-тренировочной деятельности, контрольных тренировок, со-
ревнований, методических занятий, самоподготовки. 
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Рисунок 1 Индивидуальный стиль учения о тренировке 

 
Рисунок 2 Принципиальная схема обучения (тренировки) 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 496

Интеграцию всех научных знаний, имеющих отношение к построению учебно-
тренировочного процесса, может выполнить модель, которая базируется на педагогиче-
ских технологиях, и способная интегрировать научные знания и трансформировать их в 
учебную и профессиональную практику.  

В документах ЮНЕСКО педагогическая технология рассматривается как систем-
ный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящих 
задачей оптимизацию форм образования. 

В современных исследованиях отмечается, что педагогическая технология – это 
систематическое и последовательное воплощение на практике спроектированного учеб-
но-воспитательного процесса. Понятие технология, по мнению Г.П. Сикорской (1998), 
определяется как непрерывное осуществление педагогического процесса, в котором все 
компоненты и состояния взаимосвязаны, а субъекты образовательного процесса находят-
ся в динамическом взаимодействии. Педагогические технологии рассматриваются боль-
шинством авторов как вид социальных технологий, представляющих интеллектуальный 
наукоемкий ресурс, использование которого позволяет изучать, предсказывать динамич-
ность ситуации, влиять на практическую жизнь получать прогнозируемый социальный 
результат (В.В. Иванов, 1987). 

Если педагогическая технология – проект спортивно-педагогической системы 
(СПС), реализуемой на практике, и каждый ее компонент должен иметь свой алгоритм 
программирования и реализации в этой системе, то каждый инвариантный элемент СПС 
должен иметь свою частную технологию, позволяющую его корректно прогнозировать, 
описать и реализовать в данной системе. Следовательно, можно исследовать программы 
и способы (варианты, операции, алгоритмы) технологизации каждого элемента СПС (ри-
сунок 3) 

Предполагаемая педагогическая технология, по нашему мнению, структурно-
функционально будет включать технологию диагностирования целей и задач обучения, 
технология профилирования содержания, технологию обучения и тренировки, техноло-
гию преподавания, технологию учения, технологию оценочной деятельности. 

 
Рисунок 3 – Структура спортивно-педагогической системы 

Технологии профилирования содержания воспитания, обучения и тренировки – это 
определение информационных параметров учебного и тренировочного процесса (объем, 
структура, содержание, результативность) ориентированных на развивающую модель со-
циально-общественной деятельности (личностно-развивающий принцип опережающего 
образовательного и тренировочного процесса).  

Технология воспитания, обучения и тренировки – основной элемент педагогиче-
ской технологии – интегрированная и взаимозависимая система, включающая техноло-
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гию преподавания, тренировки и технологию учения, в которых используются конкрет-
ные средства педагогической коммуникации и функционирующая заданных директивно 
или выбранных педагогом организационных формах дидактического процесса.  

Технология преподавания – эта интегративная система управления мотивации, ко-
гнитивной и профессиональной деятельностью обучаемых, направлена на реализацию 
целей обучения. 

Технологии учения – это подготовительные преподавателем и заданные обучаемо-
му, установка на учение (мотивация) и пооперационная последовательность когнитивных 
и профессиональных действий, образующие алгоритм функционирования, направленные 
на активное индивидуальное достижение целей каждым обучаемым. При этом «потреб-
ностное отношение» к учебе выражается в специфическом оценивании. Наиболее суще-
ственным признаком оценочной формы отражения являются отношения превосходства и 
предпочтения, причем базовым видом этих отношений являются потребностные отноше-
ния. 

Спортивно-педагогическая система структурно и функционально включает техно-
логию диагностирования целей и задач обучения, профилирования содержания, техноло-
гию тренировки, преподавания, учения, оценочной деятельности, досуга и общественно-
полезной деятельности. 

Технология обучения и тренировки позволяет ставить реально диагностические 
цели, предполагающие гарантированные их достижения и повышение эффективности 
процесса тренировки, обеспечивающее его экономичность, алгоритмируемость, проекти-
руемость, целостность. Полную усвояемость и наличие постоянной оперативной рефлек-
сии, последовательно ориентируемой на конечный результат. 

Технология обучения приближает педагогику к точным наукам. Она позволяет 
проектировать учебно-тренировочный процесс спортсмена с высокой стабильностью 
спортивных результатов, транслировать обучающие процедуры по заранее спланирован-
ному алгоритму. 

В современном спорте, как и в обществе, необходим новый «взрыв» поиска, апро-
бации, прогнозирования прогрессивных технологий развития. Степень новизны зависит 
от ее социальной значимости (для науки и практики) в реализации познавательных и са-
мореализованных потребностей спортсмена в данный период. 

Развитие спорта предполагает наличие концепций целевой установки программы 
действий, расстановки акцентов и приоритетов, адрес информации и ее эффективности, 
познавательной активности занимающихся. Пирамида целевых групп информационных 
потребностей и возможностей включает демографические характеристики, психофизио-
логический потенциал, уровень здоровья, мотивы и оценочную деятельность. 

Информационное общество несет с собой подлинно новый образ, основанный на 
диверсифицированных, возобновляемых и источниках энергии, на радикально преобра-
зованных педагогических технологиях будущего. Формирующая цивилизация несет с со-
бой новый кодекс поведения и выводит нас за пределы концентрации энергии, примене-
ния маркетинга, менеджмента и целесообразного финансирования. 

Недостаток образования и воспитания во всем мире препятствует решению про-
блем здоровья, физического совершенствования, технико-тактических навыков, спортив-
ной результативности, точному пониманию науки и техники как составной части гумани-
стического воспитания в эпоху информационной цивилизации. Это относится не только к 
подготовке спортсменов, но и специалистов, и к общему образованию людей. Однако ин-
формация сама по себе, не одухотворенная человеческой эмоциональностью не способна 
совершенствовать человеческую культуру, способствовать процессу духа и тела. В насто-
ящее время физкультурное образование претерпевает огромные изменения, прежде всего, 
в плане специализации, диверсификации и индивидуализации. Утопические идеи обуче-
ния и тренировки остались не реализованными в силу малого практического эффекта. 
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Наступает новый этап прогрессивной тренировки, базирующейся на целостных 
научно-практических исследованиях. Следовательно, по своей сути концепция прогрес-
сивной тренировки есть история развития «информационного общества» гораздо ближе к 
«формационной» (этапной) теории. Чем может показаться на первый взгляд. Однако раз-
личия ретроспективного анализа периодизации лежат в ее дискретности – непрерывно-
сти. В связи с наступлением «информационного века», основной задачей становится мак-
симально ускорить и упростить передачу информации между тренером и спортсменом и 
повысить ее «усвояемость». Именно поэтому она стандартизируется с целью ускорения 
процесса обработки информационного понятия. В конечном итоге. Создание собственных 
банков информации упорядочивает деятельность, ее оценочную часть, вопросы техноло-
гии, маркетинга и менеджмента. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме физической подготовки студентов к сдаче норм ГТО. Прове-

денное анкетирование студентов различных специализаций Волгоградской академии физической 
культуры позволило определить их общее отношение к комплексу ГТО и его применению в практи-
ке. На основе проведенных исследований был определен уровень физической подготовленности 
студентов третьего курса и определен уровень их готовности к выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Выявлена необходимость разработки методи-
ки физической подготовки студентов к сдаче нормативов комплекса ГТО по гимнастическим видам. 
В результате педагогического эксперимента установлено, что использование разработанной мето-
дики обеспечивает более высокий прирост показателей физической подготовленности по сравне-
нию с традиционной методикой, что позволит мотивировать студентов к систематическим трениро-
вочным занятиям.  

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО», студенты, 
норматива ГТО по гимнастическим видам, специальная физическая подготовленность, методика 
физической подготовки. 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of physical training of students to pass the GTO standards. 

The survey of students of various specializations of the Volgograd Academy of physical culture allowed us 
to determine their General attitude to the GTO complex and its application in practice. Based on the re-


