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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ФК КАК ПРОДУКТ И РЕСУРС 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье представлены принципы педагогического взаимо-

действия юношей, занимающихся пауэрлифтингом. 

В структуре формирования профессионально–педагогической культуры 

немаловажное значение уделяют формированию компетенций, определяющих 

возможности педагога по выполнению различных видов и направлений про-

фессионально–педагогической деятельности. В структуре подготовки будущего 

педагога по физической культуре немаловажное значение уделяется обоснова-

нию необходимости и уточнению различных понятий и моделей, определяю-

щих процессуальную и феноменологические стороны педагогического явления 

[1–4]. Попытаемся отразить систему принципов педагогического взаимодей-

ствия в структуре подготовки юношей, занимающихся пауэрлифтингом, как 

одну из моделей акмепедагогики, определяющей наивысшие достижения 

спортсмена первостепенной задачей тренировочного процесса. 

Система принципов педагогического взаимодействия юношей, занимаю-

щихся пауэрлифтингом (Валеев Р.Р., 2014): 

1. Принцип научной организации тренировочно–соревновательного про-
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цесса юношей, занимающихся пауэрлифтингом: 

 принцип наглядности, доступности, последовательности, системности, 

систематичности юношей, занимающихся пауэрлифтингом; 

 принцип учета индивидуальных особенностей юношей, занимающихся 

пауэрлифтингом; 

 принцип соблюдение идей и основ здоровьесберегающей педагогике в 

постановке и верификации задач тренировочного процесса в пауэрлифтинге; 

 принцип объективности средств контроля и оценки результатов трениро-

вочного процесса; 

 принцип доступности, своевременности в структуре подготовки юношей, 

занимающихся пауэрлифтингом; 

 принцип учета специфики и особенностей нормального распределения 

способностей юношей, занимающихся пауэрлифтингом, в структуре подготов-

ки к соревнованиям; 

 принцип формирования потребностей в самовыражении, самореализа-

ции, самосовершенствовании и саморазвитии; 

 принцип формирования потребности в спорте, высоких достижениях и 

активном образе жизни и отдыха; 

 принцип формирования культурной самостоятельной работы, обеспечи-

вающей поэтапное формирование и достижение результатов в пауэрлифтинге. 

2. Принцип создания условий для общей физической подготовки (ОФП) 

юношей, занимающихся пауэрлифтингом: 

 принцип включения разминки как основы ОФП (бег, гимнастические 

упражнения); 

 принцип разнообразия форм и методов ОФП в структуре подготовки 

спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом; 

 принцип включения в тренировочный процесс разнообразных упражне-

ний (базовые, общефизические и другие). 

3. Принцип создания условий для специальной физической подготовки 
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(СФП) юношей, занимающихся пауэрлифтингом: 

 принцип последовательности нагрузок СФП; 

 принцип рационального питания содержащего аминокислоты, витамины, 

минералы и пр.; 

 принцип соблюдения режима дня, тренировок и отдыха. 

4. Принцип включения юношей, занимающихся пауэрлифтингом, в усло-

вия непрерывного профессионального образования. 

Система принципов педагогического взаимодействия является продуктом 

лонгитюдного теоретико–эмпирического исследования возможностей подго-

товки юношей, занимающихся пауэрлифтингом. 
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