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Аннотация 
Целью данной работы является изучение восприятия студентами особенностей организации 

занятий физической культурой и определение направляющего начала основ теоретико-
методологического поиска педагогической действительности в организации учебно-
тренировочного процесса. Динамика научно-исследовательской и творческой деятельности педаго-
гического поиска в области физического воспитания и образования обусловлена, в первую очередь, 
определением направляющего начала ценностно-смысловых основ организации теоретико-
методологической базы спортивной науки.  

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, методология физической культуры и 
спорта, физическое воспитание, аксиологический подход, инновационно-исследовательская дея-
тельность, психотелесно-двигательная подготовленность. 
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GUIDING PRINCIPLES IN THE ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS: 
INSIDE VIEW 

Anna Alexandrovna Babina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Anatoly 
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Abstract 
The aim of this research is the study of the students ' perception of organization of physical culture 

and determination of the guide start for the foundations of the theoretical methodological search of the 
pedagogical reality in the educational-training process. The dynamics of the research and creative activity 
of the pedagogical search in the field of physical training and education is due, first of all, to the definition 
of the guiding principle of the value-semantic foundations of the organization of the theoretical and meth-
odological base of sports science. 

Keywords: training process, methodology of physical culture and sport, physical education, axio-
logical approach, innovative research activity, psycho-physical and motor readiness. 

Система методологии научного познания педагогической действительности пре-
терпела существенные изменения. Однако, неизменными остались основные направления 
научного поиска: цели и содержание теоретического и методического поиска в области 
физического воспитания и образования, формы и методы физического обучения и воспи-
тания, способы организации образовательного пространства в контексте учебно-
тренировочного процесса.  

Научное познание в области физической культуры и спорта базируется на при-
знанных научных теориях, идеях и концепциях П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого и др., 
однако, современная ситуация социокультурного развития обуславливает необходимость 
пересмотра и переосмысления системы образовательной практики в области физического 
образования и воспитания. Это обусловлено, в первую очередь, необходимостью усиле-
ния здоровьеформирующей и социокультурной составляющей. Постепенная гуманизация 
общественных процессов требует разработку новых концептуальных, методологических 
и аксиологических подходов в области физической культуры и спорта, в частности, в ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса. Необходимым стало формирование нового 
образа спортивной науки, ориентированного не на "максимально полное подтягивание" к 
заданному уровню и "целенаправленное натаскивание на конкретный результат" путем 
форсирования результатов, а на развитие умений и качеств личности, необходимых ей 
для жизни в обществе.  

Во-вторых, размыта теоретико-методологическая основа физического воспитания, 
отсутствует четкий ориентир формирования компетенций, а на практике возникают за-
труднения в выборе средств и методов их формирования. Это относится как к универ-
сальным, так и к общепрофессиональным, профессиональным компетенциям в области 
физической культуры и спорта. 

Большинство обучающихся рассматривают "физкультуру" и "физическое воспита-
ние" как "нормативный процесс", ориентирующий на "максимально полное подтягивание 
к заданному уровню". Большинство студентов не готовы отказаться от "привычного хода" 
и принять "нововведения" как основу организации учебно-тренировочного процесса. 

Под нововведениями мы понимаем использование определенных авторских мето-
дик, форм, меняющих "привычную" организацию учебно-тренировочного процесса.  

Так, на фоне Тюменского индустриального университета было опрошено 352 сту-
дента очной формы обучения 1–4 курсов. Студентам предлагалось ответить на вопрос: 
как вы относитесь к нововведениям в организации учебно-тренировочного процесса?; го-
товы ли вы отказаться от традиционных форм занятий? Так, 44.4% опрошенных ответи-
ли, что не готовы (им удобно и привычно то, что уже сложилось); 25.5% пояснили, что в 
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качестве "дополнения" готовы "пробовать", но ''привычная форма организации занятия их 
вполне устраивает"; и только 30.1% готовы к систематическим "нововведениям", когда 
вместо "традиционного" способа ОФП (общей физической подготовки) будут предложе-
ны "различные направления" (аэробика, тренажерный зал, спортивные игры и пр.). Это 
связано с тем, что студенты "не готовы" к "непривычной нагрузке", им тяжело выполнять 
"непривычные упражнения", так ответили 55.8% опрошенных; хочется "играть в волей-
бол (привычные игры)" 34.4%; 9.8% ответили, что "приходится выполнять упражнения, 
так как в залах с небольшой наполняемостью видно каждого". Очевидно, что при боль-
шом потоке обучающихся мониторинг становится менее эффективным и преподаватели 
не в силах обеспечить соответствующий индивидуальный подход, поэтому обучающихся 
это не устраивает. Комфортнее, если наполняемость залов большая и нет соответствую-
щего контроля. Кроме того, 75.5% не готовы отказаться от "форсирования результатов" и 
"нормативности оценки своих физических кондиций", они "привыкли ориентироваться на 
норматив", и только 25.5% воспринимают учебно-тренировочный процесс как "психоте-
лесно-двигательную подготовленность". Так, из них 10.3% ответили, что "главное не ре-
зультат, а процесс совершенствования и подготовки к сдаче норм ГТО"; 15.2% указали на 
"возможность дополнительно заниматься физкультурой без отрыва от учебы", "важную 
часть моей жизни", "интересный процесс". Очевидно, что большинство студентов сту-
дент находятся в постоянном противопоставлении так называемых "непосредственных 
побуждений" определенному слою "мотивации должествования". Это связано с тем, что 
образование стало формальным, а организация учебно-тренировочного процесса носит 
"формализованный характер".  

Так, например, 70.9% студентов отметили, что ориентированы на "конкретное 
осуществление способа действия", из них 45.7% указали на то, что не задумываются над 
технической стороной выполнения того или иного упражнения, их мысли были заняты 
другими проблемами", 25.2% "отвлекались время от времени и пытались правильно по-
вторить" и только 29.1% выполняли упражнения и анализировали свои действия и думали 
"как выполнить правильно упражнение".  

Таким образом, у большинства обучающихся акцент смещается на то, "что-то сде-
лать", а не на то "как правильно выполнить", исходя из своих предметно-практических 
способностей и возможностей. Соответственно, у большинства студентов собственная 
позиция не соотносится с целями и задачами учебно-тренировочной деятельности.  

В целях поиска новой методологии педагогического поиска форм и средств орга-
низации учебно-тренировочного процесса выявление, описание, обобщение и реализа-
цию передового опыта необходимо использовать не как стандарт, а как критерий, основа-
ние, "толкающее к раздумьям и собственному поиску". Думается, что это рождение 
собственной авторской интерпретации методологии научного познания педагогической 
действительности в области учебно-тренировочного процесса и физического воспитания. 
Целью этого должно стать создание единого образовательного пространства гуманитар-
ного и естественнонаучного познания, переосмысление содержания передового, лич-
ностного опыта и "психотелесно-двигательной подготовленности"  обучающихся [2, c.4]. 
Деятельностная сущность операционально-технической стороны организации учебно-
тренировочного процесса должна носить ценностно-смысловую составляющую, иными 
словами, актуальным становится "не что сделать, а как сделать". Направленность дея-
тельности в, данном случае, обусловлена анализом всех компонентов учебно-
тренировочной ситуации с ее "максимальной детализацией" и построением "образа Я" в 
структуре учебно-тренировочной деятельности. 

Тем самым, обуславливая переход с объекта учебно-тренировочного процесса (вы-
полнить норматив, сдать зачет, получить оценку и пр.) на сознательную физкультурно-
спортивную активность и "творчество" со стороны всех субъектов учебно-
тренировочного процесса. В таком случае студент становится субъектом своей деятель-
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ности и проектировщиком своего индивидуального стиля деятельности. 
Актуализация творческого потенциала, направленная на психолого-педагогические 

исследования в области методологии физической культуры и спорта требует от субъектов 
образовательного процесса постоянного поиска (в литературе, периодических изданиях, 
на собственных занятиях и т.д.) "своего творческого стиля". Исследование полученной 
информации (знаний, навыков выполнения упражнений) требует понимания и анализа 
усваиваемой информации "для формирования своего образа мышления" в контексте из-
бирательной направленности. Это означает, что обучающийся "должен стать" исследова-
телем, выбирающим цели и средства своей деятельности с позиций сознательного и от-
ветственного творца. Навязывание жестких целевых установок и ориентация на 
"нормативность", с одной стороны, позволяет подчиняться четким целям организации 
учебно-тренировочного процесса, а с другой, вызывает определенные ограничения твор-
ческой и исследовательской деятельности. Это вызывает снижение "уровня субъективной 
активности" и смещение акцентов, обуславливающих формирование, в лучшем случае, 
"навыков исполнителя", ориентированного на выполнение тех или иных требований и 
указаний со стороны преподавателя, нежели "навыков анализа" и способов творческого 
мышления.  

Развитие теоретико-методологических основ исследовательской деятельности в 
области физического образования и воспитания, которые служат базой для творческого 
поиска, требует "переосмысления" существующих образовательных и педагогических 
технологий. Необходимость эта обусловлена тем, что это, прежде всего, образовательный 
процесс, имеющий социокультурную направленность. Актуальным становится соблюде-
ние рада критериев к которым относятся: актуальность, результативность, учет аксиоло-
гических принципов и гуманистических традиций спортивной науки, постоянный мони-
торинг материально-технических и человеческих ресурсов, возможность использования 
полученного опыта в других условиях.  

Стоит отметить, что "переосмысление" требует от всех участников учебно-
тренировочного процесса определенной осведомленности и эрудированности в меж-
предметных связях, которые представляют собой основу спортивной науки. Это анализ 
психолого-педагогических, социальных, философских теорий, обуславливающих разви-
тие спортивной науки и составляющих основу организации физического воспитания, а 
также учебно-тренировочного процесса в целом.  

Необходимость изучения межпредметных связей в контексте спортивной науки 
обусловлена тем, что появилась потребность "создания единого пространства научного 
знания за счет снятия свойственного им субъект-объектного дуализма" [2, c. 5]. Снятие 
этого дуализма базируется на аксиологическом подходе и принципе "социокультурного 
соответствия", отражающего направленность поисково-исследовательской деятельности 
содержанию культуры, той культуры, которая отражает идеологию развития современно-
го общества в целом. Вот тут и возникают сложности, так как необходимым становится 
пересмотр традиционных взглядов целого класса явлений "физическая культура и спорт", 
"физическое воспитание", "гуманизация", "преемственность", "традиции", "новации", 
"модель специалиста". Необходимым становится переосмысление целей и содержания 
физического образования и воспитания.  

Цели физического образования и воспитания становятся далеки от прагматических 
целей в чистом виде. Соответственно, переосмысление содержания передового и лич-
ностного опыта, индивидуального стиля учебно-тренировочной и спортивной деятельно-
сти требует целостного изучения феномена "физическая культура и спорт" с позиций ак-
сиологического подхода. Именно такой подход детерминирует динамику развития 
инновационно-творческого поиска в исследовании "образа Я" в контексте учебно-
тренировочной деятельности. Смещение акцентов с прагматического наполнения содер-
жания учебно-тренировочного процесса на аксиологический (ценностно-смысловой) тре-
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бует от обучающихся изучения тесной взаимосвязи своих чувств, мыслей и мышечной 
работы тела. Это готовность к рефлексивному анализу и поиску ошибочных способов 
действия, а именно, "не натаскивание на результат и не переучивание под ситуацию", а 
"перевоспитание". 

Поисково-исследовательская деятельность с позиций аксиологического подхода 
основывается на "методологическом принципе сущностного анализа" [1, c. 41], суть ко-
торого заключается в изучении тех или иных феноменов как явлений общего, особенного 
и единичного значения. Это определение вещественно-предметных связей, свойств и от-
ношений, как практического, так и эмоционального характера; определение нравствен-
ных категорий педагогической действительности в контексте учебно-тренировочного 
процесса; изучение психологических и индивидуально-личностных характеристик лич-
ности обучающихся, их способностей и возможностей по развитию тех или иных психо-
физических кондиций; анализ социальных явлений с позиции теории культуры, характе-
ризующих физическую культуру и спортивную науку как специфический способ 
человеческой деятельности и отношений между субъектами учебно-тренировочного про-
цесса с позиций оценки и осознания ее результатов в контексте всего образовательного 
процесса. Акцент необходимо делать в этом случае не на внешнее воздействие учебно-
тренировочного процесса на обучающихся, хотя специфика контрольно-оценочных 
средств ориентирована именно на это, а на раскрытие и развитие внутренней сущности 
(профпригодности) студентов в контексте организации учебно-тренировочного процесса 
как воспитательного.  

С позиций аксиологического подхода необходимым становится выделение следу-
ющих ценностей профессионально-педагогической культуры:  

 ценности-цели (в совокупности Я-личностного, Я-профессионального); 
 ценности-средства (как концепция педагогического общения, мониторинга, ин-

новаций и импровизаций);  
 ценности-отношения (раскрывающие сущность и содержание отношений субъ-

ектов образовательного процесса, формирование позиции к своей физкультурно-
образовательной деятельности);  

 ценности-качества (взаимосвязь позитивных, деятельностных, поведенческих и 
личностных качеств всех субъектов образовательного процесса); ценности-знания (опре-
деляющие компетенции и компетентность).  

Это приобщение к общечеловеческим ценностям физической культуры, и культуры 
в частности. Развитие компетенций в данном случае необходимо рассматривать как раз-
витие созидательных психофизических кондиций и качеств личности, обуславливающих, 
в первую очередь, формирование самостоятельности и личной ответственности обучаю-
щихся, создающих предпосылки для дальнейшего развития общества, способного обес-
печить экономический рост и процветание экономики.  

ВЫВОДЫ 

1. Экономический фактор, разнообразная и увеличивающаяся в объемах докумен-
тация, с теми или иными цифровыми показателями оценки эффективности учебно-
тренировочного процесса и обучения в целом, едва ли может считаться лучшим инстру-
ментом для мониторинга образовательных учреждений.  

2. Без разработки новых концептуальных, методологических и аксиологических 
подходов в контексте растущей цифровизации и информационных технологий феномены 
"личность", "творчество" рискуют потерять свою актуальность, а образование и творче-
ская, научно-исследовательская деятельность станут "формальными".  

3. Динамика научно-исследовательской и творческой деятельности педагогиче-
ского поиска в области физического воспитания и образования обусловлена, в первую 
очередь, определением направляющего начала ценностно-смысловых основ организации 
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теоретико-методологической базы спортивной науки.  
4. Подготовка будущих специалистов целесообразна на основе комплексного со-

четания общекультурной, профессиональной и личностной направленности учебно-
тренировочного процесса на основе аксиологического подхода. 
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Аннотация 
В статье рассматривается техника броска керлингового камня, как основного технико-

тактического действия в керлинге, ее параметры, требования к навыкам спортсменов, фазы, а также 
факторы, влияющие на ее эффективность. Разбору подверглись тактические задачи, решаемые в 
процессе броска, составляющие мастерства спортсмена в керлинге, виды скольжения, временные 
характеристики двигательной деятельности керлингистов. Выполнен анализ броска керлингового 
камня, как командного взаимодействия. 

Ключевые слова: керлинг, техника броска керлингового камня, фазы броска, факторы эф-
фективности. 
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Abstract 
The article discusses the technique of throwing the curling stone as the main technical and tactical 

action in Curling, its parameters, and requirements for the skills of athletes, phases, as well as factors that 
affect its effectiveness. The analysis included the tactical tasks that are solved in the process of throwing, 
components of the athlete's skill in curling, types of sliding, and temporary characteristics of the motor 
activity of the curlers. The analysis of the curling stone throw as a team interaction is performed. 


