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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УСПЕШНОСТИ ЛИЧНОСТИ В 

ПАУЭРЛИФТИНГЕ КАК ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА: ПРИНЦИПЫ И МОДЕЛИ  

 

 
Аннотация. Системно представлены возможности теоретизации и визуализации успешности 

личности в пауэрлифтинге как избранном виде спорта. Процесс теоретизации описан на трех уровнях 

классической педагогики – макроуровень (широкий смысл), мезоуровень (узкий смысл), микроуровень 

(локальный смысл). 

Выделены модели теоретизации успешности личности в пауэрлифтинге как избранном виде спорта, 

специфика которых лежит в плоскости адаптивно-продуктивного развития личности, основа адаптивно-

продуктивного развития личности корректируется общепедагогическими и философскими идеями постановки 

и решения задач адаптивно-продуктивной деятельности, вариабельностью применения в процессе 

теоретизации адаптивно-продуктивного подхода, гарантирующего повышение качества решения задач 

профессиональной деятельности тренера.  

Уточнены понятия «теоретизация успешности личности в пауэрлифтинге», «принципы формирования 

потребности личности в успешности через занятия пауэрлифтингом», «функции формирования успешности 

личности в пауэрлифтинге», «модели формирования успешности личности в пауэрлифтинге», «технология 

формирования успешности личности в пауэрлифтинге», «методы формирования успешности личности в 

пауэрлифтинге», «формы формирования успешности личности в пауэрлифтинге», «средства формирования 

успешности личности в пауэрлифтинге», «педагогические условия повышения качества формирования 

успешности личности в пауэрлифтинге».  

Выделены и обоснованы в теоретизации основы мониторинга успешности личности в пауэрлифтинге 

как избранном виде спорта.  

Ключевые слова: теоретизация, успешность, пауэрлифтинг, спорт, физическая культура, 

здоровьесбережение, адаптивно-продуктивный подход, педагогическое моделирование, педагогические 

условия, принципы, функции, модели. 
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THEORIZING AND VISUALIZING PERSONALITY SUCCESS IN POWERLIFTING AS 

A CHOSEN SPORT: PRINCIPLES AND MODELS  

 

 
Abstract. The possibilities of theorizing and visualizing the success of a person in powerlifting as a chosen sport 

are systematically presented. The theorization process is described at three levels of classical pedagogy - the macro 

level (broad meaning), the middle level (narrow meaning), the micro level (local meaning). 

Models of theorizing the success of a person in powerlifting as a chosen sport are highlighted, the specificity of 

which lies in the plane of adaptive-productive development of a person, the basis of adaptive-productive development of 

a person is corrected by general pedagogical and philosophical ideas for setting and solving problems of adaptive-

productive activity, and the adaptability of adaptive a productive approach guaranteeing an increase in the quality of 

solving the problems of a professional activity of a trainer. 

The concepts of “theorizing personality success in powerlifting”, “principles of shaping a person’s need for 

success through powerlifting”, “functions of shaping a person’s success in powerlifting”, “models of shaping a 

person’s success in powerlifting”, “technology for shaping a person’s success in powerlifting”, “methods of formation 

of personality success in powerlifting”, “forms of formation of personality success in powerlifting”, “means of 

formation of personality success in powerlifting”, “pedagogical these are conditions for improving the quality of 

formation of individual success in powerlifting". 

Keywords:  theorizing, success, powerlifting, sports, physical education, health saving, adaptive-productive 

approach, pedagogical modeling, pedagogical conditions, principles, functions, models. 

 



 

Введение 

Успешность личности в пауэрлифтинге определяется одним из актуальных ресурсов 

оптимизации качества включения обучающегося ДЮСШ в систему занятий избранным 

видом деятельности.  

Теоретизация и визуализация успешности личности в пауэрлифтинге как избранном 

виде спорта будет осуществлена в контексте выделения принципов и моделей, качество и 

результативность реализуемой деятельности  будет опираться на следующие работы и 

технологии научно-педагогической деятельности: 

- педагогическое моделирование [1, 8, 11, 14, 15] определяется как метод и технология 

создания новых продуктов развития  личности и общества; 

- профессионализм [2, 3, 9, 15] является интегрированной характеристикой и 

показателем качества современного профессионального образования и функционально-

трудовых отношений в учреждении системы образования, спорта, науки, культуры, 

искусства и пр.; 

- технологизация управления качеством учебно-тренировочной работы в ДЮСШ [3, 12, 

13, 14, 15] представляет интерес с позиции системного анализа и решения задач развития 

личности в контексте её возможностей и уникальной восприимчивости общества к новым 

результатом и продуктам современностей и единоличной деятельности; 

- управление качеством организации учебно-воспитательной работы [4] представляет 

интерес с позиции целостности понимания проблемы развития личности в образовательном 

выборе основ и возможностей продуктивного развития личности через реализуемую и 

корректируемую деятельность; 

- теоретизация [5, 6, 7, 10, 11, 12] представляет собой метод и технологию научного 

познания и решения задач традиционного и инновационного моделирования, реализации и 

оптимизации условий и технологий развития личности, системы образования и общества в 

целом. 

Цель работы: обоснование, визуализация и теоретизация успешности личности в 

пауэрлифтинге как избранном виде спорта. 

 

Основная часть  

Теоретизация и визуализация успешности личности в пауэрлифтинге как избранном 

виде спорта – сложное педагогическое явление, составляющие научного поиска которого 

регламентируют истинное построение и уточнение основ профессиональной деятельности 

личности в пауэрлифтинге как избранном виде спорта. 

Системно представим возможности теоретизации и визуализации успешности личности 

в пауэрлифтинге как избранном виде спорта, в такой практике процесс теоретизации будет 

описан на трех уровнях классической педагогики – макроуровень (широкий смысл), 

мезоуровень (узкий смысл), микроуровень (локальный смысл). 

Теоретизация и визуализация успешности личности в пауэрлифтинге как избранном 

виде спорта (широкий смыл) – система объективизации научного решения задач выбора 

составляющих и технологий организации научного поиска и научно-исследовательской 

деятельности в регламентации качества, продуктивности и успешности личности в 

пауэрлифтинге как избранном виде спорта. 

Теоретизация и визуализация успешности личности в пауэрлифтинге как избранном 

виде спорта (узкий смыл) – процесс системного уточнения условий и уровня достижений 

личности в пауэрлифтинге как избранном виде спорта, уточнение которого осуществляется 

через призму таких ценностей и условий самоорганизации, как продуктивность, успешность, 

креативность, гибкость, конкурентоспособность.  

Теоретизация и визуализация успешности личности в пауэрлифтинге как избранном 

виде спорта (локальный смыл) – способ объективизации уровня визуализация успешности 

личности в пауэрлифтинге как избранном виде спорта в ситуативных изменениях и моделях 



теоретизации качества решения задач развития личности в избранном направлении поиска и 

актуализации внимания на проблемах развития личности в спорте. 

Выделим модели теоретизации успешности личности в пауэрлифтинге как избранном 

виде спорта, специфика которых лежит в плоскости адаптивно-продуктивного развития 

личности, основа адаптивно-продуктивного развития личности корректируется 

общепедагогическими и философскими идеями постановки и решения задач адаптивно-

продуктивной деятельности, вариабельностью применения в процессе теоретизации 

адаптивно-продуктивного подхода, гарантирующего повышение качества решения задач 

профессиональной деятельности тренера.  

Модели теоретизации успешности личности в пауэрлифтинге как избранном виде 

спорта: 

- игровая модель теоретизации успешности личности в пауэрлифтинге как избранном 

виде спорта; 

- суггестивная или суггесто-педагогическая модель теоретизации успешности личности 

в пауэрлифтинге как избранном виде спорта; 

- уровневая адаптивно-продуктивная модель теоретизации успешности личности в 

пауэрлифтинге как избранном виде спорта; 

- инновационная модель теоретизации успешности личности в пауэрлифтинге как 

избранном виде спорта. 

Уточним понятия «теоретизация успешности личности в пауэрлифтинге», «принципы 

формирования потребности личности в успешности через занятия пауэрлифтингом», 

«функции формирования успешности личности в пауэрлифтинге», «модели формирования 

успешности личности в пауэрлифтинге», «технология формирования успешности личности в 

пауэрлифтинге», «методы формирования успешности личности в пауэрлифтинге», «формы 

формирования успешности личности в пауэрлифтинге», «средства формирования 

успешности личности в пауэрлифтинге», «педагогические условия повышения качества 

формирования успешности личности в пауэрлифтинге». 

Теоретизация успешности личности в пауэрлифтинге – процесс построения и научного 

обоснования возможности эффективного управления качеством регламентации и 

формирования успешности личности в пауэрлифтинге. 

Принципы формирования потребности личности в успешности через занятия 

пауэрлифтингом – основные положения, смыслы и ценностные системы реализации идей 

формирования потребности личности в успешности через занятия пауэрлифтингом. 

Функции формирования успешности личности в пауэрлифтинге – основные по 

системному выбору задачи, гарантирующие в реализации продуктивное и целостное, 

всесторонне и унифицированное формирование успешности личности в пауэрлифтинге. 

Модели формирования успешности личности в пауэрлифтинге – идеальное построение 

процесса формирования успешности личности в пауэрлифтинге, гарантирующее повышение 

качества и уровня развития личности в пауэрлифтинге. 

Технология формирования успешности личности в пауэрлифтинге – совокупность 

средств и методов, вариабельно раскрывающих достижение цели формирования успешности 

личности в пауэрлифтинге. 

Методы формирования успешности личности в пауэрлифтинге – пути, способы  

формирования успешности личности в пауэрлифтинге как избранном виде спорта. 

Формы формирования успешности личности в пауэрлифтинге – организационные 

мероприятия, на которых осуществляется процесс формирования успешности личности в 

пауэрлифтинге как избранном виде спорта.  

Средства формирования успешности личности в пауэрлифтинге – идеальные и 

материальные объекты и продукты развития личности и общества, раскрывающие 

целостность и уникальность, востребованность и гибкое использование основ формирования 

успешности личности в пауэрлифтинге.  



Педагогические условия повышения качества формирования успешности личности в 

пауэрлифтинге – совокупность моделей и кейс-условий, в системе теоретизирующих и 

управляющих качеством повышения качества формирования успешности личности в 

пауэрлифтинге.  

Педагогические условия повышения качества формирования успешности личности в 

пауэрлифтинге:  

- наукосообразность и возрастосообразность повышения качества формирования 

успешности личности в пауэрлифтинге;  

- обеспеченность программным сопряжением процесса повышения качества 

формирования успешности личности в пауэрлифтинге;  

- гибкое управление качеством повышения качества формирования успешности 

личности в пауэрлифтинге;  

- уровневое уточнение успешно используемых технологий развития личности в 

пауэрлифтинге;  

- повышение качества формируемого профессионального мастерства и 

самостоятельности личности;  

- включенность личности в системе физкультурно-спортивного образования на основе 

ценностей и норм реализации идей непрерывности, гибкости, персонификации.  

 

Заключение 

Теоретизация и визуализация успешности личности в пауэрлифтинге как избранном 

виде спорта – одно из важных полисистемных явлений. 

Выделение и обоснование детерминированных и реализуемых на практике принципов 

и моделей определяется основой новых разработок. 

В будущем необходимо разработать целостное программно-педагогическое 

сопровождение визуализации качества развития личности в пауэрлифтинге и успешности 

личности в пауэрлифтинге как избранном виде спорта. 
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