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Аннотация 
Целью данной работы является разработка ориентиров творческого проектирования учебно-

тренировочного процесса с позиций аксиологического подхода. Определены этапы (определение 
задач; предмета познания, структуры деятельности, способов ее выполнения) и направляющее 
начало основ творческого проектирования на основе принципа диалогичности. Модель проектиро-
вания основана на эвристическом принципе и предлагает лишь ориентиры выбора организации 
учебно-тренировочного процесса.  
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Abstract 
The purpose of this research is to develop the guidelines for the creative design of the training pro-

cess from the standpoint of the axiological approach. The stages (defining tasks, the subject of knowledge, 
the structure of activity, and ways to perform it) and the guiding principle of creative design based on the 
principle of dialogically are defined. The design model is based on a heuristic principle and offers only 
guidelines for choosing the organization of the training process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ориентация – необходимый компонент любой сферы жизнедеятельности лично-
сти, определяющий направленность деятельности личности. Согласно этому, “направ-
ленность выступает в виде представлений о целях жизни и средствах их достижения", как 
“психологический фактор жизненной стратегии личности, компонент выбора основного 
направления жизни, уровня притязаний, главных целей, решения противоречий” [1, 135]. 
Именно это и определяет "ценность" той или иной направленности (ориентации) дея-
тельности как "ценностной ориентации" личности. Это определенный регулятор динами-
ки развития "субъект-субъектных и субъект-объектных отношений" [3, 254] в контексте 
определенной "системы ценностных ориентаций" или системы ценностей.  

Обобщая существующие представления о ценностях и ценностных ориентациях 
(М. Рокич, К.А. Абульханова-Славская, В.А. Ядов, В.Н.Мясищев и др.) можно сделать 
следующий вывод: однозначного определения ценностных ориентаций нет ни в фило-
софской, ни в психолого-педагогической литературе. Они выполняют функции регулято-
ров поведения и проявляются во всех областях человеческой деятельности. Согласно 
этому, ориентация, выступает в виде "направленности" учебно-тренировочной деятель-
ности личности на те или иные ценности материального или духовного мира, обуславли-
вая формирование той или иной "стратегии" достижения цели.  
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Ориентация учебно-тренировочного процесса и его проектирование часто носит 
операционально-техническую направленность реализации этого процесса, а ценностно-
смысловая часто недооценивается. Трудности возникают в связи с тем, что анализ цен-
ностно-смысловой стороны учебно-тренировочного процесса требует творческого проек-
тирования. Это не только анализ и изучение нормативных документов, учебного материа-
ла, учебно-воспитательных ситуаций, но и предвидение дальнейшего развития учебно-
тренировочной деятельности. Это воображение, абстрактно-логическое мышление, спо-
собность осознать педагогическую цель и соотнести ее со своими "личностными целями" 
в соответствии с ближними и дальними перспективами. Соответственно, направленность 
учебно-тренировочной деятельности приобретает характер ценностно-смысловой дея-
тельности именно через творческое проектирование этого процесса.  

Цель исследования – разработать ориентиры творческого проектирования учебно-
тренировочного процесса, где выбор способов организации преподавания и учения поз-
волит всем участникам образовательного процесса выстроить свою индивидуальную 
стратегию развития. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Творческое проектирование учебно-тренировочного процесса предполагает владе-
ние научно-теоретическими знаниями, умение осуществлять операции анализа, синтеза, 
сравнения, Однако, исследование показало, что учебно-тренировочная деятельность но-
сит эмпирический характер. Обучающиеся видят только операционально-техническую 
сторону. Они ориентированы на "повторение" определенных действий. Редко использует-
ся принцип диалогичности обучения, либо он вовсе отсутствует. Деятельность не сопро-
вождается "вторичным целеполаганием", когда студент сам для себя определяет "предмет 
познания" и соотносит его с "ближними, конкретными" целями, а также с "перспектив-
ными целями".  

Такие выводы были сделаны на основе проведенного опроса, в котором приняли 
участие студенты 1-3 курсов в количестве 460 человек. Так, 72,2% опрошенных сказали, 
что преподаватель не ведет с ними "обратную связь", "преподаватель показывает, а они 
только повторяют то или иное упражнение"; из них 62.5% опрошенных часто не понима-
ют "направленности" того или иного задания (упражнения) и не могут соотнести их с 
перспективными целями обучения. Под "направленностью" в данном случае понимается 
выделение компонентов упражнения и обсуждение, установление связи телесно-
двигательной, оздоровительной направленности с социально-педагогическим, мировоз-
зренческим компонентом. Это подразумевает дифференциацию и конкретизацию своих 
ощущений, эмоций, мыслей (в процессе выполнения упражнения или комплекса упраж-
нений) и формирование определенных выводов в виде умозаключений. Это, в свою оче-
редь, позволяет критически мыслить и перемещать акценты с репродуктивного усвоения 
на способность творчески применять те или иные знания и умения. 10,2% понимают 
"направленность" тех или иных упражнений, осуществляют постоянный анализ "текущей 
направленности" деятельности, создавая определенную дальнейшую мотивацию. Они от-
ветили, что "при выполнении упражнения обращают свое внимание на те или иные ощу-
щения, анализируют свои мысли и эмоции, соотносят их с поставленной задачей". При 
определении той или иной учебно-тренировочной задачи они пытаются "осознать" и "за-
дать ориентир" для постановки дальнейших задач (целей). 17.6% ответили, что "вообще 
не задумываются над выполнением упражнения, не анализируют свои ощущения и мыс-
ли", "отвлекаются". 

Поскольку обучающиеся больше ориентированы на репродуктивную форму обу-
чения, то возникают трудности с формированием у обучающихся навыков креативного 
мышления. "Предмет познания" размыт, ориентиры трудноопределяемы. Таким образом, 
учебно-тренировочная деятельность – это многогранный процесс, требующий диалекти-
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ческой трансформации внутренней и внешней сторон педагогического процесса.  
Так, на первом этапе целесообразно определить место той или иной задачи в реа-

лизации перспективных целей учебно-тренировочного процесса как учебно-
воспитательного. На этом этапе важным становится получение обратной связи от обуча-
ющихся, обеспечить "сосредоточенность" и устойчивое внимание, формируя "установку", 
"готовность" на каждое движение, на каждое упражнение. Важным принципом обучаю-
щего процесса станет инициирование, стимулирование и поощрение активной позиции 
студентов. Идеи, которые появляются как дополнение к тому или иному упражнению 
(комплексу упражнений) в процессе учебно-тренировочной деятельности реализуются 
через принцип диалогичности обучения. Этот принцип обуславливает актуализацию 
внешней и внутренней активности участников образовательного процесса. Преподава-
тель, тем самым, "вынужден" в каждом конкретном случае (учебно-тренировочной ситу-
ации) ставить "особую задачу" и, таким образом, формировать способность наблюдать и 
строить умозаключения. На данном этапе аксиологическим компонентом обучения в про-
цессе учебно-тренировочной деятельности является актуализация интереса к тем или 
иным упражнениям и постановка задач в соответствии с интересами, способностями и 
возможностями обучающихся.  

На втором этапе проектирования образовательного процесса с позиций аксиологи-
ческого подхода целесообразно формировать определенные способы выполнения упраж-
нений (заданий) и структуру учебно-тренировочной деятельности. Необходимым стано-
вится некая трансформация тех или иных понятий, расширение и переформулировка 
границ, обуславливающие формирование способности осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации. Целесообразным становится обсуждение влияния того или 
иного выполнения упражнения (задания) на развитие тех или иных психофизических 
кондиций. Актуальным становится вопрос о необходимости выполнять упражнение кон-
кретным способом, а также обсуждение различных вариантов выполнения. Так, возника-
ют вопросы, касающиеся переформулировки задачи, обуславливающей формирование 
психофизических кондиций, исходя из индивидуально-личностных особенностей обуча-
ющихся. С одной стороны, цели учебно-тренировочной деятельности остаются неизмен-
ными, а с другой, появляется дополнительная возможность учитывать потребности и 
возможности конкретного студента. На данном этапе обучающиеся "вовлекаются" и ста-
новятся активными субъектами учебно-тренировочной деятельности. Смещение акцентов 
"направленности" учебно-тренировочной деятельности дает некую "готовность" взять на 
себя ответственность за те или иные свои действия. Таким образом, происходит пере-
структурирование компонентов деятельности. Соответственно, в этом процессе нет сто-
процентной повторяемости, так как "даже самые стереотипные операции в управлении 
педагогическим процессом содержат определенный элемент творчества и совершаются 
при индивидуальных условиях" [2, 331].  

Третий этап предполагает дальнейшее развитие когнитивно-коммуникативной со-
ставляющей структуры занятия. Целесообразно "отбирать" интересные факты, примеры 
из жизни. Это может быть собственный пример или вопрос, требующий дополнительных 
знаний, поиска информации с целью дальнейшего анализа поставленной задачи. Необхо-
димым становится дальнейшее поддержание интереса обучающихся к учебно-
тренировочному процессу. Важен отбор тех или иных речевых средств, интонация и да-
же, возможно, включение в работу актерского мастерства. 

ВЫВОДЫ 

1. Перечисленные выше этапы проектирования учебно-тренировочной деятельно-
сти задают некую "направленность" на поиск и выбор тех или иных способов организа-
ции образовательного процесса.  
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2. Учебно-тренировочный процесс это деятельность с четко прописанным алго-
ритмом повторяемости действий по формированию тех или иных психофизических кон-
диций, однако, это процесс преподавания и учения. Именно это и определяет ценностно-
смысловую направленность и творческую составляющую организации проектирования 
учебно-тренировочного процесса.  

3. Проектирование учебно-тренировочного процесса с позиций аксиологического 
подхода предполагает творческий подход. Это позволит расширить выбор способов орга-
низации преподавания и учения, создавая дополнительные возможности учебно-
тренировочного процесса. 
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