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Аннотация: в статье рассматриваются специфика и возможности де-

терминации педагогического взаимодействия будущими педагогами ФК и на 

примере лыжной подготовки раскрываются системы принципов педагогиче-

ского взаимодействия в структуре реализации идей здоровьесберегающей пе-

дагогики. 

Возможность и специфика детерминации педагогического взаимодействия 

будущими педагогами по физической культуре не однократно обсуждалась на 

научно–практических конференциях [1–3], качество детерминации педагогиче-

ского взаимодействия подтверждается практическими результатами работы пе-

дагога по физической культуре. 

Приведем в качестве примера систему принципов педагогического взаи-

модействия в структуре реализации идей здоровьесберегающей педагогики при 

подготовке (на примере лыжной подготовки, Кудряшова Д.А., 2014): 

1. Принцип реализации идей здоровьесберегающей педагогики в структуре 

лыжной подготовки школьников: 
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 принцип научности в постановке, верификации и решении субъектно–

средовых противоречий, связанных с лыжной подготовкой; 

 принцип учета индивидуальных особенностей школьников, занимаю-

щихся лыжной подготовкой; 

 принцип учета специфики нормального распределения способностей 

школьников, занимающихся лыжной подготовкой; 

 принцип последовательности, систематичности, системности, наглядно-

сти, прочности, доступности объяснения, разъяснения теории лыжной подго-

товки школьников, занимающихся лыжной подготовкой. 

2. Принцип ценностно–смысловой направленности педагогического взаи-

модействия: 

 принцип единства цели и ценностей педагогического воздействия в 

структуре лыжной подготовки школьников; 

 принцип создания и реализация условий для позитивного эмоционально-

го фона в педагогическом взаимодействии со школьниками, занимающимися 

лыжной подготовкой; 

 принцип единства требований в педагогическом коллективе; 

 принцип аксиологизации и акмеологизации основ педагогического взаи-

модействия. 

3. Принцип включения личности обучающихся в условиях непрерывного 

профессионального образования. 

4. Принцип создания условий для общей физической подготовки (ОФП) в 

структуре занятий лыжной подготовкой. 

5. Принцип оптимального создания условий для включения школьника в 

систему специальной физической подготовки (СФП): 

 принцип включения личности, формирования скоростно–силовых ка-

честв, школьников занимающихся лыжной подготовкой; 

 принцип включения массажа в специальных условиях, школьников за-

нимающихся лыжной подготовкой; 
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 принцип дополнительного питания, включающий в рацион: витаминов, 

дополнительных минералов, углеродных коктейлей, школьников занимающих-

ся лыжной подготовкой. 

6. Принцип верификации и оптимизации качества подготовки педагогиче-

ской поддержки и педагогического взаимодействия в структуре занятий лыж-

ной подготовкой обучающихся. 

Система принципов педагогического взаимодействия иллюстрирует воз-

можности детерминации основ педагогического взаимодействия, предопреде-

ляет качество и возможности организации занятий в структуре реализации 

определенных идей, основа которых, в нашем случае, представляет собой прак-

тика решения субъектно–средовых противоречий в системе учета основ гума-

низма и продуктивности, здоровьесбережения и нормального распределения 

способностей, креативности и конкурентоспособности субъектов воспитатель-

но–образовательного пространства. 

Система принципов педагогического взаимодействия в структуре форми-

рования и становления педагога модифицируется, перестраиваются ее элемен-

ты, дополняются звенья и цепи, обогащаемый опыт выделяет новые теоретико–

эмпирические аспекты взаимоотношений в социуме. 
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