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Аннотация. В данной статье рассматривается системный под-
ход , как методологическая основа профессиональной подготов-
ки тренера-преподавателя. Изучаются шесть принципов постро-
ения системного подхода для совершенствования всестороннего 
развития будущего тренера-преподавателя. Показан процесс со-
вершенствования системы подготовки спортсменов, с учетом со-
циальных отношений, психических свойств человека, функцио-
нальных и материально-структурных связей. Весьма актуальной 
является необходимость изучения новых путей качественного 
построения системы подготовки.
Ключевые слова: система, тренер, преподаватель, профессия, 
подготовка.
Анотація. Демінський О.Ц. Системний підхід, як 
методологічна основа професійної підготовки тренера-
викладача. У даній статті розглядається системний підхід, 
як методологічна основа професійної підготовки тренера-
викладача. Вивчаються шість принципів побудови системного 
підходу для вдосконалення всестороннього розвитку майбутньо-
го тренера-викладача. Показано процес удосконалювання систе-
ми підготовки спортсменів, з урахуванням соціальних відносин, 
психічних властивостей людини, функціональних і матеріально-
структурних зв’язків. Досить актуальною є необхідність вивчен-
ня нових шляхів якісної побудови системи підготовки.
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Annotation. Deminskiy A.T. Approach of Systems as 
methodological basis of professional preparation of trainer-
teacher. Approach of the systems, as methodological basis of 
professional preparation of trainer-teacher, is examined in this article. 
Six principles of construction of approach of the systems are studied 
for perfection of comprehensive development of future of trainer-
teacher. Process of perfection of system of preparation of sportsmen 
is shown, in view of social attitudes, mental properties of the person, 
functional and material - structural communications. Rather relevant 
necessity of studying of new ways of qualitative construction of 
system of preparation is.
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Введение.
Использование системного подхода в раз-

личных отраслях знаний является общепризнан-
ным инструментом построения гипотез, разработки 
принципов решения конкретных прикладных за-
дач, построения теоретических моделей и теорий 
[7, 8]. Данный процесс является весьма актуаль-
ным в сфере физического воспитания и спортивной 
тренировки [6]. Все чаще от эмпирического пути 
совершенствования тренировочного процесса, ба-
зирующегося на практическом опыте, специали-
сты сферы спорта обращаются к комплексному и 
системному обоснованию гипотез и теоретических 
принципов построения тренировочной деятельно-
сти на основе дедукции.

Весьма актуальной является необходимость 
изучения новых путей качественного построения 
системы подготовки. Речь идет о поиске тех основ 
качественных изменений развивающейся системы, 
которые обеспечивают возможные факторы раз-
витие и самой системы, и развитие будущего спе-
циалиста.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого 
государственного института здоровья, физического 
воспитания и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью статьи является рассмотрение вопро-

сов использования системного подхода для опти-
мизации процесса профессиональной подготовки 
тренеров-преподавателей с учетом современных 
требований.

Предметом нашего исследования является 
процесс совершенствования системы подготовки 
спортсменов, с учетом социальных отношений, 
психических свойств человека, функциональных и 
материально-структурных связей. 

Результаты исследований. 
Понятие системы связано с качественными 

особенностями и её свойствами. Существуют три 
основных вида объективно взаимосвязанных ка-
честв: материально-структурные, функциональ-
ные и системные [3].

Материально-структурные качества си-
стемы характеризуют взаимосвязь анатомического 
строения органов и тканей. 

Функциональные качества характеризуют 
причинно-следственные отношения, в частности, 
фундаментальное положения науки о регулятивной 
функции психики в поведении человека. 
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Системные качества системы обеспечивают 
наиболее сложный уровень взаимодействия, позво-
ляя рассматривать с научных позиций явления че-
ловеческого бытия.

Система профессиональной подготовки 
тренера-преподавателя базируется на богатейшем 
эмпирическом материале многолетних занятий 
спортом; на научных изысканий в области теории 
спортивной тренировки; на  системе  научного и 
передового тренерского опыта. Система подготовки 
спортсменов являет собой пример самоорганизации 
и саморегуляции, в большинстве случаев представ-
ляется как высокоэффективная система.

Несмотря на богатейший опыт в вопросах  
подготовки тренеров, на сегодняшний день су-
ществует немало возможностей для дальнейшего 
развития процесса профессиональной подготовки 
тренеров-преподавателей.

Уровень разработанности системных связей 
в изучении развития человека при многолетних за-
нятиях спортом далек от завершения. Тем не менее, 
практика современных системных исследований 
настоятельно требует установления меры в соот-
ношении различных причин факторов и условий 
развития системы, выявления стабилизирующей 
детерминации, т.е. такого сочетания внешних и 
внутренних причинно-следственных отношений, 
которые определяют относительную устойчивость 
и автономность развивающейся системы. Наиболее 
часто для решения таких задач исследователи обра-
щаются к многомерным математико-статистическим 
методам: факторному, дисперсионному, дивергент-
ному и конвергентному анализам, контент-анализу 
и т.п. [1, 2, 3, 5]. 

Нам представляется, что использование си-
стемного подхода в оптимизации многолетнего 
тренировочного процесса представляет собой один 
из актуальных резервов его дальнейшего развития, 
очередную важную ступень в познании закономер-
ностей динамики спортивных достижений.

Рассматривая системный подход, как сред-
ство оптимизации тренировочного процесса, мож-
но выделить шесть принципов:

Макро-и микроструктура системы профессио-1. 
нальной подготовки.
Многомерность предмета изучения.2. 
Взаимное соподчинение уровней функциониро-3. 
вания целостности.
Классификация свойств человека.4. 
Причинно-следственные отношения.5. 
Качественные и количественные изменения си-6. 
стемы.

1. Систему профессиональной подготовки 
можно рассматривать как определенную макро-
структуру. Данная макроструктура образована 
подструктурными образованиями (микрострукту-
рами). Макроструктура обладает собственными за-
кономерностями и специфичностью. Такая система 
изучается неотрывно от условий её существования.

Макроструктура системного подхода к про-
цессу профессиональной подготовки может вклю-

чать в себя: профессиональную деятельности в 
области спорта; профессиональное совершенство-
вание; социальную жизнь спортсмена и прочее.

Микроструктурными компонентами систе-
мы могут быть: цикловая (годичная, этапная) ди-
намика нагрузок, возрастные изменения психики 
(сенситивные периоды, акселерация), динамика 
морфофункциональных изменений организма, ин-
дивидуальные особенности, как предпосылки ва-
рьирования условий и методов подготовки.

Система многолетних занятий спортом высту-
пает в тесной взаимосвязи с целым рядом условий, 
сопутствующих, предваряющих или тормозящих 
реализацию программы подготовки спортсменов, 
которые выражаются в получении образования, 
внутрисемейных отношениях, профессиональном 
самоопределении, специфике общения спортсме-
нов и т.п. Разумеется, вся эта многоаспектность 
системы многолетних занятий спортом нужна не 
только для аналитического решения проблемы ис-
следования, но и помогает интегральному понима-
нию отношений человека с условиями развития и 
реализации его спортивных способностей.

2. Обращаясь к системному подходу, иссле-
дователь должен быть готов к многомерности из-
учаемого явления. Подобно тому, как в различных 
видах спорта используются специфичные критерии 
определения результата выступления спортсмена 
или команды на соревнованиях (в метрах, килограм-
мах, секундах, очках, баллах), в системном подходе 
приходится использовать критерии, которые в раз-
личной мере информативны по отношению к оцен-
ке эффективности многолетних занятий спортом. 
Можно использовать стаж занятий спортом, но аб-
страгироваться от уровня достигнутых спортивных 
результатов. Можно во главу угла поставить состоя-
ние здоровья спортсмена по окончании периода ак-
тивных занятий спортом (как это делают медики). 
Можно использовать длительность периода ста-
бильных достижений спортсмена на определенном, 
достаточно высоком, уровне. Можно использовать 
критерий постепенного нарастания результативно-
сти до стабильного плато. Можно использовать все 
перечисленные выше критерии в определенном со-
отношении, что делалось до нас и, разумеется, не 
завершится нашим исследованием. 

3. Непременным признаком объекта систем-
ного исследования является его иерархизация, вза-
имное соподчинение уровней функционирования 
целостности. При этом каждый из уровней, каждая 
подсистема имеют различающиеся функциональ-
ные качества, имеют возможность в зависимости 
от конкретной цели (этапа) изменять изначальное 
соподчинение, перестраиваться со сменой уровня. 
В таких отношениях многолетние занятия спор-
том выстраивают соподчинение стадий и этапов: 
базовой подготовки (предварительная, начальной 
специализации), максимальной реализации спор-
тивных возможностей (предкульминационная, 
высших достижений) и спортивного долголетия 
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(сохранения достижений, поддержания общей тре-
нированности).

Несмотря на однонаправленность во време-
ни, многолетние занятия спортом со всей очевидно-
стью позволяют продемонстрировать значимость, 
взаимное соподчинение и изменчивость этой ие-
рархизации.

Достаточно представить, что, с одной сторо-
ны, на каждой из предшествующих стадий (этапов) 
закладываются в большей или меньшей мере пред-
посылки успешной деятельности на последующих 
этапах. С другой стороны, у тренера, специалиста 
должен быть опыт, позволяющий прогнозировать 
спортивное долголетие, должно быть желание вос-
пользоваться преимуществами такого построения 
занятий спортом в противовес «скороспелым» пло-
дам тренерской деятельности.

Если к этому добавить то, что в некоторых 
видах спорта, благодаря ранней специализации, во-
просы спортивного долголетия решаются специфи-
чески: окончание спортивной карьеры в большом 
спорте приходится на молодые годы и спортсме-
ну (да и тренеру) хочется успеть что-то сделать, 
«заявить о себе», то станет ясно, что одной иерар-
хической лестницей здесь не обойтись и по ходу 
подготовки не раз придется менять акценты. Как 
правило, каждый из этих иерархических уровней в 
свою очередь включает подуровни. 

Очень часто в решении проблемы анализа 
иерархизации систем исследователи используют 
понятие системообразующего фактора. В соответ-
ствии с этим понятием должен быть найден некий 
результирующий элемент, образ, параметр, крите-
рий, по которому «выстраивается» взаимодействие 
компонентов системы, идет отбор целесообразно-
сти задействования подсистем, их иерархизации. В 
психологии и психофизиологии с системообразую-
щим фактором связывают целеполагание в системе, 
«рефлекс цели», антиципацию, опережающее отра-
жение. Нам представляется весьма существенным 
для нашего исследования специально рассмотреть 
вопрос целеполагания, опосредования целей дей-
ствием, поскольку процесс многолетних занятий 
спортом является прекрасной моделью для реали-
зации идей целеполагания, системообразования, 
действенного опосредования целей.

4. Каждая из научных дисциплин, связанных 
со сферой спорта, имеет свой предмет, пытается 
раскрыть его свойства, исходя из специфики ис-
пользуемых конкретной наукой методов, понятий-
ного аппарата. Теория и методика физической куль-
туры, теория и методика спорта, взявшие «под свое 
крыло» проблему долголетия человека (в том числе 
спортивного), также не располагают многомерной 
классификацией свойств человека. Тем не менее, 
очевидна необходимость определения множествен-
ности отношений, которые закладываются, напри-
мер, тренером в планирование нагрузок и их кор-
рекцию по результатам выполненной работы. Один 
из возможных подходов решения этой проблемы 
— классификация свойств человека в координатах 

происхождения (культурного, социального, истори-
ческого, биологического) и способа их реализации 
(материально-структурного, функционального или 
системного).

5. В системном подходе общепризнана 
очевидная недостаточность исследования линей-
ной, цепочной взаимосвязи явлений. Причинно-
следственные отношения рассматриваются лишь как 
один из видов возможных связей и взаимодействия 
в системе. При этом совершенно не обязательно за-
крепление одного из явлений в качестве причины, а 
другого – в качестве следствия. В системных отно-
шениях они могут меняться ролями или выступать 
в противоположном качестве по отношению к дру-
гим явлениям. Принципиально важным моментом 
в понимании детерминации системных отношений 
является принцип дополнительности, т.е. возник-
новение новых свойств, не вытекающих напрямую 
из свойств компонентов (органов), привлекаемых и 
организуемых системой для достижения цели. При-
меров такой зависимости и динамики отношений в 
спорте немало, они хорошо известны тренерам, как 
некие парадоксы тренировки или «маленькие хитро-
сти», которые предопределяют исход спортивного 
соревнования. В качестве одного из них может быть 
рассмотрен закон суперфактора, который отражает 
общую динамику физических нагрузок в двух фор-
мах асимметричной кривой: с относительно мед-
ленным (пологим) подъемом и быстрым (крутым) 
спуском и, наоборот, быстрым подъемом и относи-
тельно медленным спуском. По объему нагрузки 
(двигательной активности) оба этих варианта могут 
быть равными, а по достигнутому тренировочному 
эффекту противоположными. Первый из них при-
ведет к прогрессу качества, адекватному нагрузке, а 
второй – к регрессу этого качества. Симметричная 
форма куполообразной кривой нагрузки редко ис-
пользуется в спорте, поскольку такой характер на-
грузок способствует стабилизации результатов. Что 
же касается нашего предмета исследования, то на-
личие в системе многолетних занятий спортом ста-
дии спортивного долголетия с этапами сохранения 
достижений и поддержания общей тренированно-
сти делает актуальной такую форму планирования 
нагрузок.

6. Непременное требование системного под-
хода – рассмотрение явления в развитии, в новых 
качественных и количественных изменениях систе-
мы. Методологически, диалектически это связано с 
выявлением противоречий, свойственных системе, 
и способов их разрешения.

В самом общем виде нам представляется, что 
в качестве основных противоречий системы много-
летних занятий спортом служат занятость человека 
и степень удовлетворения его потребностей в сфере 
занятости. Однако от этого необходимого философ-
ски ориентированного противоречия до конкретных 
факторов динамики и оптимизации тренировочного 
процесса в рамках многолетних занятий спортом 
весьма сложный путь.
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Несомненно, что требование системного 
подхода о рассмотрении изучаемого явления в раз-
витии затрагивает в различной степени все ранее 
рассмотренные принципы системного подхода. 
Прежде всего, это связано с определением той си-
стемы, в пределах которой развивается исследуе-
мое явление.

Выводы:
Создание системы для всестороннего раз-

вития будущего тренера-преподавателя требует 
знание многочисленных факторов, влияющих на 
процесс формирования будущего специалиста. 
Сложность проблемы заключается в том, что объ-
ектом и субъектом  развития в тренировочном про-
цессе является человек, включенный не только в 
многолетние занятия спортом, но и развивающийся 
в других сферах (биологической, физиологической, 
психологической, биохимической, генетической, 
общественной, профессиональной, культурной, ма-
териальной, семейной и пр.). 

Таким образом, создаваемая система может 
быть успешной только в случае достаточного отра-
жения всестороннего развития человека, с учетом 
человеческого фактора.

Дальнейшие исследования предполага-
ется провести в направлении изучения других 
проблем профессиональной подготовки тренера-
преподавателя.
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