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Известно, что понятие «технология» относительно недавно появилось в спортивной 

педагогике. В связи с тем, что в различных источниках оно трактуется по-разному, возни-
кает необходимость более детального его рассмотрения. Данное понятие было внесено в 
педагогику из сферы материального производства, где оно означает совокупность прие-
мов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрика-
тов или изделий, осуществляемых в различных отраслях. Под технологией понимают 
также операции добычи, обработки, переработки, транспортирования, складирования и 
хранения, то есть совокупность процессов, составляющих производственный процесс. 

Цель его использования в педагогике и вкладываемое содержание наиболее точно оп-
ределил В.П.Беспалько [2], отмечая, что «обновление сегодняшней школы возможно 
только через научно-обоснованное совершенствование педагогической технологии, пред-
полагающей строго научное проектирование и точное воспроизведение … гарантирую-
щих успех педагогических процессов». Эта мысль перекликается с идеями Я.А. Комен-
ского [5], который утверждал, что «если метод доведен до безошибочной верности, то ре-
зультат … не может не воспоследовать». По сути речь у великого чешского педагога шла 
о педагогической технологии. 

Вместе с тем в педагогической литературе глубокая разработка этого понятия нача-
лась недавно. С начала 60-х годов исследования педагогических технологий велись в об-
ласти применения технических средств в учебном процессе. В 70-х понятие «педагогиче-
ская технология» сильно расширилось, и к нему стали относить фактически все основные 
проблемы дидактики, а также предложения, направленные на совершенствование учебно-
воспитательного процесса. В 80-х годах над проблемой основательно работает В.П. Бес-
палько [2]. Однако одним из основных выводов работы явилось отождествление понятий 
«педагогическая технология», «педагогическая система» и «педагогический процесс». В 
начале 90-х годов авторы программы учебного курса «Педагогическая технология» 
МГПУ отмечают, что «теория воспитания освещает сущность процесса и обогащает педа-
гога знаниями о закономерностях формирования личности. Методика воспитательного 
процесса раскрывает способы организации жизни воспитанника в согласии с поставлен-
ными воспитательными целями». Момент операционного воздействия педагога … на 
воспитанника … обеспечивается педагогической технологией, которая «охватывает раз-
личные стороны педагогического воздействия; организацию общения с ними; предъявле-
ние требования в целях его развития; организацию системы положительных подкрепле-
ний социально-психологических новообразований воспитанника; организацию тормозя-
щих воздействий, корректирующих социально значимые отношения; организацию ин-
формационных воздействий (групповых и индивидуальных); организацию групповой и 
коллективной деятельности». 

Ф. Янушкевич [10] определяет педагогическую технологию как систему научных 
принципов программирования процесса обучения и использования их в образовательной 
практике с ориентацией на детальные и допускающие оценку цели обучения. 

Изучение научно-педагогических источников свидетельствует о том, что педагогиче-
ская деятельность, позволяющая говорить о ее технологичности, обладает рядом харак-
терных черт. К таким чертам относятся: гарантированность достижения запланированных 
результатов и их воспроизводимость; определенная последовательность действий; непро-
тиворечивость воздействий внутренней логике развития личности обучающихся; опти-
мальность выбранных способов педагогического влияния на студентов и др. Примени-



тельно к работе тренера можно также говорить о технологии. Болгарский ученый Н. Сте-
фанов [8] отмечает: «Чтобы деятельность получила право называться технологией, необ-
ходимо, чтобы она была сознательно и планомерно расчленена на элементы, реализую-
щиеся в определенной последовательности». 

В педагогической деятельности преподавателя физического воспитания необходимо 
выделить следующие алгоритмизированные действия, осуществляемые в определенной 
последовательности: 

а) анализ ситуации физического развития студентов в тренировочном процессе; 
б) диагностика индивидуальных способностей занимающихся спортом и проектиро-

вание их психологической структуры; 
в) прогнозирование возможных изменений в личностном развитии студентов при ис-

пользовании тех или иных способов педагогического воздействия; 
г) разработка целостной программы деятельности по подготовке студентов к соревно-

ваниям, включающей в себя организацию общения с ними и предъявление к ним требо-
ваний; 

д) организация исполнения программы деятельности, осуществление конкретных дей-
ствий по эффективному проведению учебно-тренировочного процесса; 

е) контроль за результатами педагогической деятельности и корректировка ее про-
граммы. 

Как показывает педагогическая практика, чем более грамотно и полно реализуются 
все эти действия, тем эффективнее деятельность преподавателя физического воспитания. 
В связи с этим можно сказать, что под технологией педагогической деятельности препо-
давателя физического воспитания вуза следует понимать целостную систему постоянно 
воспроизводимых им действий по организации и проведению учебно-тренировочного 
процесса, направленных на максимально возможное физическое развитие личности сту-
дента и приводящих к запланированному результату. 

В технологическом компоненте деятельности педагога инновационное начало прояв-
ляется: 

– в разработке плана проведения занятия в соответствии с конечными целями учебно-
тренировочного процесса; 

– в перекомпозиции плана своих действий в случае предвидения каких-либо отклоне-
ний в ходе подготовки студента к соревнованиям; 

– в конструировании учебно-тренировочной и познавательной информации; 
– в составлении методик диагностирования личности студента, определения прогноза 

его физического развития; 
– в построении взаимоотношений с занимающимися спортом на основе принципа со-

трудничества: взаимоуважения, взаимодоверия, доброжелательности взаимопомощи, со-
творчества; 

– в обеспечении максимальной индивидуализации, интенсификации тренировочного 
процесса; 

– в таком проведении занятий по физической культуре, когда основной задачей на ка-
ждом из них выступает реализация человекоформирующей функции, когда атмосфера 
занятия представляет атмосферу всеобщей работы, непринужденной обстановки, благо-
приятных условий для усвоения новых физических упражнений, целостного физического 
развития личности студента. 

Таким образом, развитие инновационной культуры преподавателя физического воспи-
тания вуза есть процесс изменения его профессиональной деятельности, протекающий 
под воздействием определенных факторов и выражающийся в повышении результатов 
студентов, в обновлении технологии их достижения, а также методов и приемов анализа 
собственного педагогического труда и поиска путей его совершенствования [1]. 



Для совершенствования и развития инновационной культуры преподавателей физиче-
ского воспитания данная проблема является крайне актуальной. Изучение образователь-
ного процесса по физической культуре показывает, что на современном этапе сформиро-
валась определенная практика инновационного решения педагогических задач в ходе 
обучения студентов. Она наполнена конкретным содержанием и обладает рядом харак-
терных особенностей. 

Во-первых, инновационный подход к физической культуре студентов не имеет ничего 
общего с «оптовым» характером учебно-тренировочного процесса в вузе. При «оптовом» 
характере учебно-тренировочного процесса студент не является активным субъектом 
своего собственного преобразования, нацеленным на максимальное раскрытие познава-
тельного и творческого потенциала. Такой учебно-тренировочный процесс не приносит 
ему удовлетворения и радости, не будит в нем познавательную активность. В ходе такого 
учебно-тренировочного процесса активную, напряженную, творческую и результативную 
работу показывает лишь каждый шестой студент. Остальная же часть обучаемых реали-
зует свой потенциал далеко не в полную силу. 

Как свидетельствует опыт педагогов-новаторов, у творцов в своем деле, студент зани-
мается с увлечением, охотой, напряженно, активно в том случае, если преподаватель во-
влекает его в такую деятельность, в которой он может проявить себя как личность, в ко-
торой он сам размышляет, сам пытается применить знания на практике, сам «добывает» 
знания. Данный труд требует усилий, напряжения интеллектуальных, эмоциональных, 
волевых сил, но он же доставляет радость и удовлетворение [11]. 

Во-вторых, практика инновационного решения педагогических задач отличается от 
сложившихся традиционных подходов в учебно-тренировочной работе, прежде всего тем, 
что она основывается на учете коренных психологических особенностей занимающихся: 
на их стремлении к познанию мира, к своему развитию и воспитанию. Еще Аристотель 
писал, что ум человеческий отличается ненасытной восприимчивостью к познанию, жаж-
дой знания. При этом Я.А. Коменский (1982), развивая эту мысль, считал, что «человеку 
свойственно стремление к гармонии», что для человека «естественнее, легче стать муд-
рым, чем чтобы со стороны пришедшая испорченность могла затруднить его развитие»; 

– на способности молодых людей переносить значительные трудности ради достиже-
ния успеха в спорте и даже стремление к трудностям в целях проверки самого себя; 

– на стремлении занимающихся спортом к самостоятельности, активности, самовыра-
жению, творчеству и признанию. «Создайте для обучающихся благоприятные условия и 
вы увидите, какими активными, самостоятельными и творческими людьми станут ваши 
ученики», – рекомендует известный педагог-новатор В.Ф. Шаталов [9]; 

– на стремлении занимающихся к игровой деятельности в процессе занятий спортом. 
И это не случайно. Известный советский психолог Узнадзе писал: «Игра … есть основная 
генерализованная форма развития деятельности, форма свободного, спонтанного прояв-
ления функциональной тенденции». 

Другой характерной чертой практики инновационного решения педагогических задач 
в процессе физической культуры студентов является то, что недостаток социально-
нравственного и познавательного опыта у многих из них компенсируется четкой и про-
думанной «до мелочей» организацией их тренировочной деятельности, обязательным 
оказанием им помощи и поддержки, особенно на первых этапах. 

В-третьих, практика инновационного решения педагогических задач основывается на 
твердом убеждении педагогов-творцов в том, что нет неспособных к обучению студентов, 
а есть нераскрытые способности. Как заметил один из педагогов, чья инновационная дея-
тельность изучалась, «студенты не страдают сами по себе умственной или физической 
неполноценностью, такими их делает несовершенный педагогический процесс». Кроме 
того, как показывает инновационная практика, нет и «трудных» обучающихся. Такими 
они становятся, если педагог не нашел методов воздействия, адекватных индивидуаль-



ным особенностям каждого занимающегося спортом, не создал необходимых условий для 
развития их как личности. Педагоги-творцы убеждены, что все занимающиеся спортом 
по-своему талантливы и все без исключения способны успешно освоить программу обу-
чения по физической культуре. Но для этого необходимо сначала поставить перед собой 
такую задачу и затем найти к каждому индивидуальный подход. Наиболее четко ее выра-
зил Я.А. Коменский [5], который писал: «Нет такого человека, который не смог бы знать 
и иметь возможность понять все, что находится в мире. А то, что до вершин знаний дохо-
дят лишь немногие, а некоторые приближаются к ним не иначе как с трудом, задыхаясь, с 
головокружением, постоянно спотыкаясь и падая, – то это происходит не от того, что для 
человеческого рода есть что-либо недоступное, а от того, что метод обучения запутан». 

В-четвертых, характерным для инновационной деятельности педагогов является их 
небезразличное отношение к обучающимся. По этому поводу Е.Н. Ильин (1988) писал: 
«Искусство воспитания – одно из самых древних и сложных. Но начинается оно с порази-
тельно простого и бесхитростного: принять и полюбить ученика такого, какой он есть» 
[4].  

Основное влияние на обучающихся педагог оказывает на учебно-тренировочных заня-
тиях. Изучение инновационной деятельности преподавателей по физическому воспита-
нию показывает, что инновационный подход к проведению занятий означает такую орга-
низацию взаимодействия педагога и ученика при которой: на все и на всех хватает вни-
мания; каждое занятие для занимающихся спортом должно быть проверкой своих сил и 
возможностей, которые вызывают еще больший интерес к тренировкам; максимально 
реализуется человекоформирующая функция; усилия педагога направлены не на обеспе-
чение безропотного послушания студентов, а на обеспечение их активной интеллектуаль-
ной, волевой и нравственной деятельности. Инновационная деятельность отличается сме-
лым использованием инициативы занимающихся спортом. На тренировках студенты ак-
тивно участвуют в выработке целей и способов их достижения. То есть вопросы методи-
ки проведения занятий решаются педагогами не в одиночку и не только в коллективе, но 
и совместно с учениками [12]. 

В связи с тем, что занимающийся является активным субъектом своего преобразова-
ния, равноправным участником занятия, ощущает свою причастность к выработке мето-
дики его проведения, то и взаимоотношения между ним и преподавателем строятся на 
основе сотрудничества, сотворчества, взаимодоверия, взаимопомощи, доброжелательно-
сти. Специальное изучение этого вопроса позволило определить, что практически все пе-
дагоги, в деятельности которых отмечены инновации, стремятся к налаживанию именно 
таких взаимоотношений. Однако в полной степени это получается только у каждого деся-
того педагога, и в значительной степени названный характер взаимоотношений находит 
отражение в деятельности еще примерно 20% педагогов [3,6,7]. 

Таблица 1 
Содержание инновационной педагогической деятельности преподавателей по физиче-

скому воспитанию вузов 
Конечная цель 
деятельности 

Максимальное повышение уровня физической подго-
товленности студентов, воспитание у них здорового образа 
жизни, высокой общей культуры, трудолюбия, исполнитель-
ности, творческой активности, постоянного стремления к са-
мосовершенствованию; достижению максимально высоких 
спортивных результатов. 

Повседневная 
задача 

Полное раскрытие на каждом учебном занятии личностного 
потенциала, который имеется в каждом обучающемся, на ос-
нове всестороннего изучения его индивидуальных особенно-
стей. 



Основной 
способ 

решения 
задачи 

Обеспечение всеобщей, интенсивной, творческой, индиви-
дуализированной и обязательно продуктивной работы сту-
дентов на каждом учебно-тренировочном занятии при созда-
нии непринужденной, психологически комфортной обстанов-
ки. 

Взаимоотношения 
педагога 

со студентами 

Построение взаимоотношений на принципах сотрудничества, 
сотворчества, взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопомо-
щи, доброжелательности при максимально высокой требова-
тельности к студентам. Педагогическая позиция преподавате-
ля: он выступает как старший товарищ, друг, соратник сту-
дента в деле освоения им выбранного вида спорта и личност-
ного саморазвития. Студент должен быть нацелен на макси-
мальную реализацию своих физических способностей, прояв-
ление лучших личностных качеств и преодоление негативных 
черт характера. 

Приемы 
инновационной 

деятельности 

Организация активного межличностного общения в ходе 
учебно-тренировочных занятий; привлечение студента к вы-
полнению роли педагога, к разработке оригинальных методик 
тренировки и др. 

 
При этом педагоги, отличающиеся высоким уровнем инновационной культуры, посто-

янно помогают студентам подняться до своего понимания значимости тренировки. Дела-
ется это в доброжелательном тоне, без оскорблений, насмешек и унижающей иронии. Со-
трудничество предполагает поддержку студентов, оптимистическое отношение к ним. 
Инновационно грамотно работающие преподаватели все время укрепляют у учеников ве-
ру в себя: «Ты можешь. Но для этого необходимо еще поработать. А я помогу тебе». Об-
щая характеристика инновационной деятельности преподавателей по физической подго-
товке и спорту вузов представлена в таблице 1. Все это в конечном итоге обеспечивает 
активную и успешную познавательную деятельность занимающихся спортом и достиже-
ние поставленных целей.  
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