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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ 

Н.А. Орлова 

Введение. Тесные отношения между практическим и теоретическим познанием 
зарождались и создавались еще в древних цивилизациях и прослеживались в течение 
длительного периода существования человечества. В настоящее время в педагогике 
взаимоотношения теории и практики складываются двояко. С одной стороны, призна-
ется, что она является порождением общественной педагогической практики (Ушин-
ский К.Д., 1968; Краевский В.В., 1977; Бабанский Ю.К., 1989). С другой стороны, в 
педагогике широко используется эксперимент, на основе которого формируются но-
вые принципы, правила обучения и воспитания. Вместе с тем к эксперименту с вклю-
ченным в него человеком некоторые исследователи относятся скептически, так как у 
человека, оказавшегося в искусственно созданных условиях нарушаются специфиче-
ские связи со средой, определяющие его спортивный и профессиональный статус (Рид 
Э.С., 1990).  

Цель настоящей статьи заключалась в обосновании методологического подхода 
к исследованию двигательной деятельности человека посредством изучения передово-
го педагогического опыта, экспериментального биомеханического анализа и осмысли-
вания такого сложного явления как произвольное двигательное действие (физическое 
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упражнение) человека. 
В истории эволюции спортивной техники существует множество примеров, ко-

гда техника соревновательных упражнений изобреталась не учеными, а тренерами и 
спортсменами (Озолин Н.Г., Хоменков Л.С., 1989; Рудерман Г, 2002). Эта особенность 
наиболее ярко выражена в таких видах спорта как легкая атлетика, гимнастика, фи-
гурное катание. В них доминирующее значение в подготовке спортсменов имеет со-
вершенствование технического мастерства. Можно считать, что эмпирические знания 
тренеров-исследователей, тренеров-изобретателей, выдающихся спортсменов состав-
ляют основной вклад в достижение спортивных результатов и обеспечивают прогресс 
в методике спортивной подготовки. Достижения научных работников в этой области 
уступают спортивной практике по объективным причинам, заключающихся в разли-
чии целей и способов деятельности. 

Для тренеров и спортсменов цель заключается в повышении спортивного ре-
зультата, что является достаточно высокой мотивацией для поиска и совершенствова-
ния техники движений, подбора тренировочных упражнений. В трудовой деятельно-
сти тренер повседневно взаимодействует со своими воспитанниками, выполняющими 
двигательные действия в естественных условиях, которые оцениваются в большинстве 
случаев количественными показателями – метрами, секундами, килограммами или 
занятыми местами. Язык, необходимый для общения тренера с учеником – особый 
язык, малознакомый стороннему наблюдателю. Он представляет собой не только вер-
бальный способ обмена информацией, но и различные жесты, позы, телодвижения, 
мимику, что значительно облегчает понимание и освоение физических упражнений. У 
тренера между возникшей идеей по совершенствованию подготовки и реализацией 
замысла отсутствует задержка, необходимая для выработки нового знания. По-
видимому, это связано со спецификой спортивной деятельности, в которой слова, тер-
мины, определения в ходе познания и становления двигательного действия не имеют 
решающего значения.  

Многочисленные обстоятельства, сопровождающие труд специалистов-
практиков свидетельствуют о том, что недооценивать роль их эмпирических знаний 
нельзя. Вместе с тем они не являются научными и не могут без преобразования ис-
пользоваться в научных разработках и в системе высшего образования. Полученные в 
повседневной практике знания несут большую утрату. Для их распространения необ-
ходимы научные способы накопления информации.  

Наука представляет собой другое средство накопления знания. Основным ее 
продуктом являются понятия и определения, формирующиеся в иных условиях и по 
другим законам. Решающее значение при этом имеют не столько явления и процессы, 
непосредственно воспринимаемые человеком, сколько его способность к абстрагиро-
ванию, отвлеченному мышлению, а также использование специальных средств позна-
ния. В частности, в области биомеханики целью является установление закономерно-
стей “построения“ движения, а средством – анализ и систематизация психических, 
кинематических и динамических показателей организации движения с использовани-
ем технических средств их регистрации. Говорить о том, какие знания ценнее, не име-
ет смысла. Необходимы и знания, приобретаемы в результате творческого поиска тре-
неров, и знания, полученные в ходе экспериментальных исследований и логичных 
рассуждений ученых.  

При сложившемся довольно широком мнении, при котором приоритет в совер-
шенствовании техники спортивных движений и методики тренировок остается за тре-
нерами и спортсменами, возникает вопрос о роли науки в приобретении знаний. Оче-
видно, она заключается в необходимости обоснования методических и теоретических 
положений для развития, как самой науки, так и образования, т.е. для разработки кате-
горий и понятий на основе преобразования субъективных знаний, добытых в спортив-
ной практике, в объективные с целью передачи их последующим поколениям. При 
этом задача науки заключается не только в том, чтобы результаты, достигнутые прак-
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тикой, сделать доступными и понятными (перевести информацию с языка практики на 
язык науки), но и в том, чтобы на этой основе формировать новые знания. По этому 
поводу известный мыслитель современности В.С. Степин говорит следующее. В со-
временной науке абстрактные модели, ранее сформированные в сфере теоретического 
знания, должны дополняться эмпирическими сведениями в качестве строительного 
материала при создании новой теоретической модели. Такой принцип построения тео-
ретического знания расширяет горизонты познавательного и практического освоения 
мира, осуществляет прорывы к новым предметным областям, изучая не только то, с 
чем человек сталкивается в производстве и опыте определенной исторической эпохи, 
но и то, что выходит за эти рамки.  

В связи с этим предлагается новый методологический подход к получению про-
дуктивного знания, когда передовой педагогический опыт не только обобщается в об-
щепринятом понимании этого слова, а обосновывается посредством эксперимента, 
используемого не столько в педагогической науке, сколько в более точной дисциплине 
– биомеханике. В этом направлении были предприняты попытки по исследованию 
творческого наследия заслуженного мастера, заслуженного тренера СССР В.И. Алек-
сеева (Орлова Н.А., 2005; Орлова Н.А., 2007). В ходе такой работы удалось выявить 
некоторые биомеханические закономерности организации спортивных движений, в 
частности определить взаимосвязь длительности программирования и координацион-
ной сложности физического упражнения, определяемой составом и объемом движений 
двигательного действия, величиной внешнего отягощения, степенью устойчивости и 
мышечными моментами в исходных положениях. Была также дана биомеханическая 
характеристика элементарного двигательного цикла “сокращение-расслабление“ 
мышцы, составляющего основу целостного движения на периферии двигательного 
аппарата и неоднозначно связанного с центральным уровнем его управления: созна-
тельно регулируется сокращение мышцы, пассивно – расслабление. 

Биомеханика физических упражнений является естественнонаучной основой 
изучения спортивной техники. Она включает в себя знания по механике, анатомии, 
физиологии, психологии, кибернетики, математики и сосредоточивает проверенные 
временем прогрессивные идеи и технические достижения. Перспективность биомеха-
ники для решения педагогических задач состоит, с одной стороны, в том, что она ши-
роко применяет точные количественные методы исследования с привлечением мате-
матического аппарата, экспериментальных и аналитических средств механики, а с 
другой – она многогранна, поскольку проявления второй составляющей биомеханики 
(жизни) неограниченны; их не всегда можно изучить посредством экспериментального 
метода. В то же время сильная сторона педагогики заключается в том, что она служит 
гуманитарной цели – направлена на обеспечение телесного, душевного, социального 
благополучия. Объединение гуманитарного, естественнонаучного направлений и тех-
ники обеспечивает прогрессивное развитие науки, возможность интеграции частных 
разработок, полученных в различных качественно отличающихся разделах науки, в 
единую систему знания.  

Особенность предполагаемого методологического подхода заключается в не-
привычной последовательности теоретических и практических положений. На первом 
месте находится практическое доказательство деятельности В.И. Алексеева и его уче-
ников, на втором – теоретическая разработка актуальных проблем спортивной подго-
товки и биомеханики физических упражнений, на третьем – эксперимент. Новизна 
состоит в том, что эксперимент следует после признания педагогических и спортив-
ных результатов легкоатлетической школы. Это вызвано необходимостью обоснова-
ния их теоретической значимости. 

Резюме. Теория и практика представляют собой диалектическое единство: зна-
ние есть результат мышления и наблюдения (чувственных данных). В области спор-
тивной тренировки обеспечить единство двух форм познания в необходимой мере так, 
чтобы сделать его продуктивным в условиях только педагогического эксперимента 
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(специально организованной деятельности для решения научных задач) или только в 
условиях тренерской практической деятельности, плохо удается. Совместное исполь-
зование анализа реальных событий из творческой лаборатории специалистов-
практиков, экспериментальных количественных данных о биомеханической структуре 
спортивных двигательных действий может существенно повысить приращение и каче-
ство нового теоретического знания. 
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