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Аннотация: в статье автором рассмотрена перспектива развития и внед-
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и рассмотрена необходимость обновления теории и методик физической куль-
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На современном этапе развития теории физической культуры и ее составля-

ющих (теории и физического воспитания, общей теории спорта и других профи-

лирующих разделов) необходимо внедрять в практику современные технологии 

и наращивать процесс формирования теоретических знаний. 

Современная образовательная технология – это понятие прочно вошло в со-

временном мире в педагогический лексикон. Но при этом в его употреблении и 

понимании существуют большие расхождения. 

Образовательной технологией можно назвать комплекс, в который входят 

следующие составляющие: 

– представление планируемых результатов учебно-тренировочных занятий; 

– средства диагностического текущего состояния воспитанников; 

– набор способов и средств, применяемых на учебно-тренировочных заня-

тиях; 
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– критерий выбора оптимальной модели занятий для данных конкретных 

условий. 

Теория и практика физической культуры вплотную связаны с инновацион-

ной деятельностью. Это разработка новой концепции физического воспитания 

профессиональных спортсменов, создание обновленной системы подготовки, 

переход к передовым методам сопровождения деятельности спортсменов на всех 

этапах. 

Слово «Инновация» в переводе с латинского – обновление, новизна, изме-

нение. Современный спортсмен должен быть образованным, умным, четко по-

нимать и представлять, что и зачем он делает на тренировках, прогнозировать 

свои результаты на соревнованиях. 

Применение инновационных технологий характерно не только для профес-

сионального спорта. Новые методики и технологии тренировки широко приме-

няются при физической подготовке студентов в вузах. Благодаря этому достига-

ется пробуждение интереса у студентов к занятиям физкультурой и грамотное 

развитие физических способностей. 

Целью исследования путей обновления методики и теории физической 

культуры является создание новой системы научных представлений о путях со-

вершенствования технологий спортивной подготовки, в наибольшей степени со-

гласующихся с ранее известными, и активно употребляющих вновь выявленные 

закономерности сбалансированного двигательного, интеллектуального и психо-

логического развития молодежи и представляющих новые возможности, обеспе-

чивающие преумножение и сохранение их нравственного и физического здоро-

вья, обогащение духовного потенциала. 

Одним из наиболее перспективных направлений является введение в обра-

зовательную область, касающуюся физического воспитания, компьютерных тех-

нологий. Можно сослаться на уже имеющиеся научные разработки инновацион-

ных подходов к диагностике состояний, занимающихся спортом и физкультурой, 

и методов психологической, педагогической и медико-биологической коррекции 
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или изменения этих состояний в рамках постоянного контроля различных пара-

метров тактико-технической подготовленности здоровья, а также при выборе ин-

тенсивностей, объемов и направленности тренирующих воздействий. Развитие 

этих новых исследовательских направлений представляется чрезвычайно важ-

ным для формирования обновленной теории и принципиально новых технологий 

в области спортивной подготовки, тренировки и физической культуры. 

Критерием эффективности деятельности общества и государства в сфере 

физической и спортивной культуры молодежи является интенсивный прогресс 

физического и нравственного здоровья этой части населения России, как перво-

степенного по значимости фактора повышения качества жизнедеятельности и 

культуры современного и будущих поколений нашей страны. 
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