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Abstract. The tendencies and problems of the organization of pedagogical support for the student of the youth 

sports school in the context of the implementation of the ideas of an adaptive-productive approach are noted. 

Theorized methods and models of pedagogical support for the student of the Children's and Youth Sports School 
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Введение 

Системность идей современного развития личности определяет важным элементом 

учета всех составляющих повышения качества деятельности личности возможность 

использования моделей и технологий адаптивно-продуктивного выбора и уточнения 

качества решения задач развития и становления личности в избранном виде деятельности и 

реализуемых смыслах гуманистического сотрудничества и самовыражения.  



Педагогическая поддержка как механизм и технология повышения качества комфорта 

личности в социальных и профессиональных отношениях определяется одним из важных 

условий позицирования успешно решенных задач на плоскость гуманистической парадигмы 

современного образования и системы занятий спортом как избранным направлением 

самореализации. 

Педагогическая поддержка обучающегося ДЮСШ важна в возможности уточнения 

качества и теоретизации успешных решений задач развития личности обучающегося в 

ДЮСШ, в таком построении основ важна система контроля качества решения задач развития 

и направленность трансформации смыслов развития на адаптивно-продуктивную плоскость 

выстраивания отношений в реализуемой культуре деятельности. 

Определим работы [1-15] в качестве программно-педагогического сопровождения 

постановки и решения задач теоретизации возможностей педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного подхода. 

В основе реализации идей адаптивно-продуктивного подхода лежат идеи целостности 

развития личности с учетом потребностей и возможностей становления [1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 

15], системной интеграции педагогической науки, образования и профессионально-трудовых 

отношений личности, избравшей спорт направлением самореализации и 

самоактуализации [5, 12, 13], единства использовав дидактической и научной теоретизации в 

оптимизации качества использования создаваемых продуктов деятельности личности в 

обществе, культуре, спорте и пр. [1-15], многомерности оценки качества деятельности 

личности в спорте чрез направленную трансляцию смыслов [4, 9, 10, 11].  

Цель работы: выделение основ и возможностей использования адаптивно-

продуктивного подхода в контексте решения задач педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ. 

Основная часть  

Педагогическая поддержка обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей 

адаптивно-продуктивного подхода определяется важным условием оптимизации качества 

достижений личности в спорте.  

Отметим тенденции и проблемы организации педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного подхода.  

Проблемы организации педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях 

реализации идей адаптивно-продуктивного подхода определяются как несоответствия или 

противоречия, определяющие в будущем в решении качественное построение основ и 

технологий организации педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях 

реализации идей адаптивно-продуктивного подхода. 

Проблемы организации педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях 

реализации идей адаптивно-продуктивного подхода определяются в: 

- неопределённость качества и возможностей решения задач развития личности в 

современных условиях функционирования ДЮСШ; 

- несоответствие основ и продуктов развития личности в различных системах оценки 

качества физической подготовки и физического развития личности; 

- комплекс противоречий, связных с ослаблением уровня здоровья личности в 

обществе; 

- малоподвижный образ жизни и система современных условий самоактуализации 

через нефизкультурно-спортивную деятельность; 

- непринятие норм культуры, в которых личность в двигательной активности 

раскрывает различные составляющие целостного развития личности и пр. 

Тенденции организации педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях 

реализации идей адаптивно-продуктивного подхода – составляющие организации 

педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-

продуктивного подхода, определяемые и уточняемые в контекстной линейной зависимости 

от различных составляющих развития личности и общества.  



Тенденции организации педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях 

реализации идей адаптивно-продуктивного подхода:  

- стимулирование активности тренеров к продуктивному уточнению успешно 

реализуемых условий развития через оптимального представление о качестве решения задач 

«хочу, могу, надо, есть»; 

- принятие личности со всеми ограничениями и возможностями ценностью 

современного социально-образовательного и культурно-исторического выбора; 

- повышение роли и места адаптивной физической культуре и адаптивным видам 

спорта; 

- формирование здоровьеформирующего мышления личности в системе социально и 

профессионально ориентированных отношений; 

- популяризация развития личности через спорт в ДЮСШ как учреждении образования, 

просвещения, самореализации, социализации, развития и пр.; 

- агитация к продуктивному становлению личности в социально ориентированных 

отношениях и системе занятий спортом и пр. 

Выделим и обоснуем способы и модели педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного подхода.  

Способы педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации 

идей адаптивно-продуктивного подхода – основы реализации педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного подхода, 

раскрывающие те или иные грани традиционно-инновационного уточнения задач развития 

личности через составляющие «хочу, могу, надо, есть», гарантирующие повышение уровня 

качества деятельности  личности в спорте.  

Способы педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации 

идей адаптивно-продуктивного подхода: 

- подлинно адаптивный способ реализации идей педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ; 

- игровой способ реализации идей педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ; 

- тактический способ реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ; 

- стратегический способ реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ; 

- мотивационный способ реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ; 

- мобилизационный способ реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ; 

- возрастосообразный способ реализации идей педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ; 

- ситуативно-коррекционный способ реализации идей педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ; 

- продуктивный способ реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ; 

- инновационный способ реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ. 

Модели педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей 

адаптивно-продуктивного подхода – идеальные представления о качестве и 

результативности постановки и решения задач педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного подхода. 

Модели педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей 

адаптивно-продуктивного подхода: 

- подлинно адаптивная модель реализации идей педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ (адаптивное обучение определяется базой данной модели; реализации 



идей педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ является уникальным продуктом 

теоретизации успешно выделенных составляющих развития через специально создаваемые 

средства решения задач фасилитации развития личности в избранной плоскости отношений 

и способов решения задач самореализации личности); 

- игровая модель реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ (игра и игровое обучение раскрывают направленность решения задач оказания 

помощи личности с определёнными жизненными ситуациями неудачи и недопонимания 

важности развития личности в деятельности, особенности которой выстраиваются в 

ДЮСШ); 

- тактическая модель реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ (тактика ка основа управления качеством создаваемых условий и возможностей 

развития личности раскрывает в системном выборе и отображении точно выделяемых 

условий оптимизации качества развития личности различные синергетические и 

диалектические механизмы самокоррекции развития личности в среде ДЮСШ); 

- стратегическая модель реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ (стратегия как условие оптимальности будущего личности раскрывает 

направленность теоретизируемых составляющих технологический, методической, 

методологической готовности личности к повышению уровня развития личности 

обучающегося ДЮСШ в спорте, данные основы повышаются в качестве через 

использование основ педагогической поддержки, фасилитации, научного донорства [8]); 

- мотивационная модель реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ (мотивация к занятиям спортом в ДЮСШ [9] является уникальным конструктом и 

механизмом самоорганизации успешности и продуктивности развития и личности и среды 

ДЮСШ); 

- мобилизационная модель реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ (мобильность развития личности достигается за счет вариативности и 

вариабельности развития личности в системе занятий избранным видом спорта; в 

выделенной практике педагогическая поддержка необходима для повышения 

результативности и корректности уточнения успешно выделяемых и решаемых задач 

развития личности в системе положений и противоречий «хочу, могу, надо, есть»); 

- смысловая модель реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ (смысл развития определяет его качество; педагогическая поддержка в данной 

модели призвана скорректировать негативные стороны неудач); 

- возрастосообразная модель реализации идей педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ (все виды возраста – интеллектуальный, биологический, социальный, 

профессиональный и пр. определяют уровень решения задач развития, в выделенной системе 

теоретизируемых положения о качестве, успешности и продуктивности развития личности ); 

- ценностно ориентированная модель реализации идей педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ (ценности и смыслы раскрывают перспективность развития личности 

в ДЮСШ; педагогическая поддержка определяет составляющие корректного уточнения 

изменений, определяющих уровень достижений личности в спорте); 

- психокоррекционная модель реализации идей педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ (психокоррекция через арт-терапию, смыслотерапию, игровую 

терапию раскрывает основы организации педагогической поддержки личности в ДЮСШ); 

- ситуативно-коррекционная модель реализации идей педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ (в структуре сложившейся ситуации происходит оказание 

педагогической поддержки и коррекции поведения в решении задач развития и 

сотрудничества); 

- продуктивная модель реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ (продуктивная активность личности является продуктом качественного 

использования педагогической поддержки, фасилитации, научного донорства [8]); 



- инновационная модель реализации идей педагогической поддержки обучающегося 

ДЮСШ (все создаваемые педагогические инновации определяют качество и возможность 

использования педагогической поддержки для повышения результативности и уровня 

востребованности личности в спорте через активизацию внимания на проблемах и 

возможностях развития личности в ДЮСШ) и пр. 

Представим в единстве теоретизируемых ценностей и смыслов основы моделирования, 

уточнения и реализации принципов педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в 

условиях реализации идей адаптивно-продуктивного подхода. 

Принципы педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации 

идей адаптивно-продуктивного подхода – основные положения теории педагогики, 

гарантирующие успешное решение задач и проблем оказания надлежащего качества 

педагогической поддержки личности в ДЮСШ через системность идей развития и 

адаптивно-продуктивного уточнения качества деятельности личности.  

Принципы педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации 

идей адаптивно-продуктивного подхода: 

- принцип инновационного обновления смыслов, целей, ценностей, способов и 

технологий постановки и решения задач педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ 

через идей адаптивно-продуктивного уточнения качества деятельности личности; 

- принцип дихотомического сочетания традиционного и инновационного в решении 

задач повышения качества педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях 

реализации идей адаптивно-продуктивного подхода; 

- принцип повышение уровня профессионализма у личности в ДЮСШ, основа которого 

определена методическими, методологическими и философско-деятельностями 

конструктами оптимизации возможностей развития; 

- принцип регламентации правил в решении задач развития личности в ДЮСШ, основы 

которых должны определяться в системе ценностей и норм гуманизма и продуктового 

решения задач развития личности; 

- принцип признание адаптивно-продуктивного подхода одним из вариантов 

оптимального решения задач повышения качества развития личности в спорте. 

Уточним функции педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях 

реализации идей адаптивно-продуктивного подхода.  

Функции педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации 

идей адаптивно-продуктивного подхода – основные идеи и задачи повышения 

результативности развития личности через использование возможностей педагогической 

поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного 

подхода.  

Функции педагогической поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации 

идей адаптивно-продуктивного подхода: 

- функция адаптации личности к среде, в которой личность осуществляет свои 

социально, спортивно и образовательно уточняемые цели и смыслы развития; 

- функция оптимизации уровня успешности личности в спорте; 

- функция коррекции составляющих развития личности через составляющие «хочу, 

могу, надо, есть»; 

- функция синергетической самоорганизации качества решения задач педагогической 

поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного 

подхода; 

- функция повышения уровня доступности развития личности обучающегося в ДЮСШ; 

- функция гибкости и конкретной значимости развития личности в спорте и пр. 

Выделим педагогические условия повышения успешности организации педагогической 

поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного 

подхода. 



Педагогические условия повышения успешности организации педагогической 

поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного 

подхода – основные положения, модели и кейс-условия, регламентирующие качество и 

составляющие процесса повышения успешности организации педагогической поддержки 

обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного подхода.  

Педагогические условия повышения успешности организации педагогической 

поддержки обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей адаптивно-продуктивного 

подхода: 

- принятие каждой личности в обществе ценностью и значимым элементом 

антропосреды как основы всех изменении в каждом человеке; 

- популяризация спорта в широком социальном пространстве в соответствии с 

условиями уточнения возрастосообразности, целостности, природосообразности, 

культуросообразности развития личности; 

- агитация личности к продуктивному становлению в ДЮСШ через выделяемое 

направление деятельности; 

- использование адаптивно-продуктивных технологий в ДЮСШ в качестве 

альтернативы традиционным. 

Педагогическая поддержка обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей 

адаптивно-продуктивного подхода – важный продукт эволюции ценностей и смыслов 

развития личности и общества.  

 

Заключение 

Педагогическая поддержка обучающегося ДЮСШ в условиях реализации идей 

адаптивно-продуктивного подхода в теоретизируемых выше моделях и составляющих 

научного поиска может быть использована для разработки программно-дидактического 

сопровождения включения обучающегося в систему занятий избранным видом спорта в 

ДЮСШ.  
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