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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ЗАНИМАЮЩИ-

МИСЯ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ 

Аннотация: в статье рассмотрена специфика детерминации основ педаго-

гического взаимодействия с обучающимися, занимающимися настольным тен-

нисом.  

Практика организации и детерминации педагогического взаимодействия 

осуществляется с использованием всех методов педагогического исследования и 

педагогического взаимодействия, реализующих идеи и концепции, модели и тех-

нологии непрерывного профессионального образования [1–5].  

В таком контексте попытаемся представить одно из решений в структуре 

детерминации и апробации системы принципов педагогического взаимодей-

ствия тренера по настольному теннису и обучающихся, занимающихся настоль-

ным теннисом. 

Система принципов педагогического взаимодействия тренера по настоль-

ному теннису и обучающихся, занимающихся настольным теннисом (Декснис В. 

Б., 2014): 

1 Принцип научности в планировании и организации социально–педагоги-

ческого взаимодействия с подростками, занимающихся настольным теннисом:  
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 принцип природосообразности, культуросообразности, ценностно–смыс-

ловой направленности всех звеньев целостного педагогического процесса;  

 принцип последовательности, системности, систематичности, прочности, 

объективности, логичности, целостности в определении специфики и условий 

занятий настольным теннисом в соответствующей группе;  

 принцип ситуативного контроля в условиях объективизации процедур 

оценки результатов тренировочно–соревновательного процесса. 

2. Принцип здоровьесбережения в построении тренировочно–соревно¬ва–

тельного процесса с подростками, занимающихся настольным теннисом:  

 принцип создания позитивного психоэмоционального фона педагогиче-

ского взаимодействия, а также индивидуальной страховки от психоэмоциональ-

ного выгорания спортсмена; 

 принцип сбалансированного питания или ограничений в пище (диета) в 

различные этапы/периоды тренировочно–соревновательного процесса;  

 принцип соблюдения оптимального распорядка дня;  

 принцип своевременного восстановления спортсмена в период подго-

товки к соревнованиям и после соревнований;  

 принцип ответственности за психологическое состояние в построении пе-

дагогического и социального взаимодействия с подростками, родителями и пе-

дагогами, включенными в процесс тренировки спортсменов; 

 принцип субъектно ориентированной реабилитации и социализации 

спортсменов; 

3. Принцип создания и реализации условий для своевременной гуманно–

личностной и акмеверифицированной физической подготовки спортсменов:  

 принцип создания благоприятных условий для продуктивной социализа-

ции и продуктивной самореализации спортсменов;  

 принцип перехода от контроля к самоконтролю; 

 принцип объективности средств оценки и субъектного контроля в трени-

ровочно–соревновательном процессе;  

 принцип сотрудничества и взаимопомощи в коллективе;  
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 принцип формирования и развития творческого потенциала субъектов 

взаимодействия;  

 принцип формирования потребности в достижении результата; 

 принцип формирования потребности в самовыражении и самореализации 

в структуре занятий спортом (настольным теннисом) и в других видах антропо-

логически обусловленной деятельности, связанной с физическими нагрузками, 

интеллектуальным трудом, морально–нравственными отношениями в микро–, 

мезо–, макросредах. 

4. Принцип реализации идей доступной общей физической подготовки 

(ОФП) спортсмена, занимающегося настольным теннисом; 

 принцип создания и реализации условий для развития личности спортс-

мена в структуре здоровьесберегающих и акмеаксиологических основ физиче-

ской подготовки спортсменов;  

 принцип создания материально–технической базы для тренировочно–со-

ревновательного процесса в структуре занятий настольным теннисом и восста-

новления организма после длительных нагрузок и выступлений на соревнова-

ниях; 

 принцип использования элементов и практики подвижных игр в процессе 

организации ОФП; 

 принцип связи обучения, воспитания, развития и образования с жизнью и 

практикой.  

5. Принцип реализации продуктивности и гуманно–личностных идей в ор-

ганизации специальной физической подготовки (СФП):  

 принцип построения спланированной структуры специальной физической 

подготовки теннисистов в системе и ресурсах их многолетней тренировки и 

опыта тренеров по настольному теннису; 

 принцип определения содержания этапов предварительной, начальной 

специализированной и углубленной специальной подготовки подростков, зани-

мающихся настольным теннисом;  
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 принцип разработки тренировочных модулей для решения конкретных за-

дач специальной подготовки на каждом из этапов многолетней тренировки в 

настольном теннисе;  

 принцип осуществления верифицируемых экспериментальных проверок в 

структуре определения эффективности предложенных методов совершенствова-

ния возможностей специальной физической подготовки в становлении подрост-

ков, занимающихся в настольным теннисом.  

5. Принцип реализации идей непрерывного профессионального образова-

ния в структуре полной цепи ее элементов профессиональной ориентации, про-

фессионального самоопределения, профессиональной подготовки, профессио-

нального образования, профессиональной переподготовки, профессионального 

самосовершенствования, профессиональной самореализации.  

Построенная система принципов педагогического взаимодействия получена 

из личного опыта тренера–преподавателя по настольному теннису, реализую-

щего идеи полисистемного подхода в организации тренировочно–соревнова-

тельного процесса спортсмена, занимающегося настольным теннисом. Кроме 

того, в структуре учета нормального распределения способностей и способов 

принятия решений в реализации идей и тактики игры подросток, занимающийся 

настольным теннисом, поставлен в ситуацию активного поливариативного вы-

бора способов и форм обогащения личного опыта, определяющего возможности 

самореализации как одной из форм самовыражения личности, верифицируемых 

в структуре детерминации основ ведущей деятельности.  
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