


ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова» 

Институт физической культуры и спорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ц. К. Гармаев, А. И. Голиков 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 

Монография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 
Издательский дом «Среда» 

2021



УДК 796 
ББК 74.267.5 
        Г20 
 

Рекомендовано научно-техническим советом  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет  

им. М.К. Аммосова» 
 

Рецензенты:  
 

В.В. Орлова 
д-р социол. наук, доцент,  

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет  
систем управления и радиоэлектроники» 

 
Е.А. Бугреева  

канд. пед. наук, доцент,  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 
Н.В. Никифоров 

канд. пед. наук, доцент, 
Институт физической культуры и спорта  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова» 

         
 
          Гармаев Ц. К. 

Г20  Физическая культура как средство формирования  
  социально активной личности будущего учителя :  
  монография / Ц. К. Гармаев, А. И. Голиков. – Чебоксары:  
  ИД «Среда», 2021. – 124 с.  

 
ISBN 978-5-907411-60-9 
 

В монографии анализируется педагогическая, психологическая, 
философская литература, посвященная проблеме социализации лич-
ности будущего учителя средствами физического воспитания. Авто-
ром впервые в условиях эксперимента создано открытое образователь-
ное пространство креативная среда, обеспечивающая самореализацию 
студентов в процессе обучения. 

Предназначена для специалистов по физической культуре, препо-
давателей вузов, учителей физического воспитания, студентов и аспи-
рантов. 

 

DOI 10.31483/a-10309
© Гармаев Ц. К., Голиков А. И.
   2021

ISBN 978-5-907411-60-9 © ИД «Среда», оформление, 2021



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 4 
 

Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования  социально 
активной личности будущего учителя ........................................................... 7 
1.1. Философские, психолого-педагогические основы формирования 
социально активной личности будущего учителя........................................ 7 
1.2. Проблема формирования социально активной личности  в процессе 
занятий физической культурой  в педагогической литературе ................ 29 
1.3. Модель формирования социально активной личности  средствами 
физического воспитания ................................................................................ 40 
 

Глава 2. Педагогические условия по формированию  социально 
активной личности будущего учителя ......................................................... 49 
2.1. Образовательный процесс по физической культуре в вузе ............... 49 
2.2. Формы и виды занятий в процессе физического воспитания,  
формирующие умения и навыки будущего учителя ................................. 62 
2.3. Физическая культура как фактор формирования  социально 
активной личности будущего учителя ......................................................... 89 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ 106 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................... 110 



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

4 

ВВЕДЕНИЕ 
Происходящие в современном обществе радикальные изменения в 

социально-экономической, общественно- политической жизни отра-
зились на системе образования, предъявляя существенные требования 
к компетентности, социально-личностному развитию субъекта обра-
зования. Многие специалисты утверждают необходимость воспитания 
человека свободного и ответственного, способного самоопределяться 
в общечеловеческих ценностях, самостоятельно находить рациональ-
ные пути и оптимально реализовывать жизненную стратегию. Это во 
многом касается будущих учителей, которым суждено воспитывать 
подрастающее поколение. На них возлагается большая ответствен-
ность пересмотреть многие традиционные подходы к образовательной 
деятельности в школе, что связано с формированием социально актив-
ной личности будущих учителей. 

В связи с этим особую актуальность в настоящее время приобре-
тает проблема интенсификации педагогического процесса в вузе, со-
ставляющая важнейший компонент образовательной деятельности. 
Анализ научных исследований ученых-педагогов (В.П. Беспалько, 
Б.С. Гершунский, В.А. Сластенин, С.Д. Смирнов, Н.Ф. Талызина и др.) 
и обобщение педагогической практики и опыта показывают, что обра-
зовательный процесс в педагогическом вузе обладает большими воз-
можностями для совершенствования профессионально-педагогиче-
ской подготовки будущих педагогов. 

Нами выяснено, что в педагогике и психологии разработан и накоп-
лен обширный фонд, раскрывающий закономерности совершенство-
вания образовательного процесса. В трудах специалистов-психологов 
(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божо-
вич, М.С. Каган, Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, В.С. Мер-
лин, Ю.М. Орлов и др.) психологические механизмы обоснованы в ос-
новных положениях о теории личности, деятельности и общения; в по-
ложениях об индивидуальности и ее развитии, об общении и отноше-
ниях личности. Педагогические основы интенсификации образова-
тельного процесса раскрыты в трудах педагогов (Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, Л.М. Митина, В.В. Сериков, Н.Ф. Талызина и др.). 
Они существенно обогащают научные представления о профессио-
нально-педагогической подготовке будущих учителей, связанные с 
активизацией самостоятельной познавательной деятельности обучаю-
щихся. 
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Однако изучение специальной литературы практического опыта 
позволяет утверждать, что все еще недостаточно рассмотрен потен-
циал влияния совершенствования, интенсификации образовательной 
деятельности высшей школы на личностно-профессиональное станов-
ление будущих учителей. Передовой опыт показывает большие воз-
можности модернизации вузовской образовательной деятельности, 
обладающей богатым инструментарием, оказывать стимулирующее 
воздействие на обучающихся самостоятельно и творчески работать 
над своим профессиональным становлением. 

Как одно из направлений профессиональной готовности учителя 
следует выделить сформированность его умений и возможностей вос-
питать здорового, физически развитого, выносливого, ловкого и быст-
рого, владеющего многообразными двигательными умениями и навы-
ками человека. Анализ специальной литературы (С.Ф. Анисимов, 
М.Я. Виленский, Е.П. Каргаполов, Р.Л. Лившиц, А.В. Лотоненко, 
Г.И. Мызан, Н.И. Пономарев, В.И. Столяров, В.В. Федоров и др.) пока-
зывает, что физическая культура вобрала в себя такие функции, как под-
готовка человека к жизни и опыт освоения развития и управления чело-
веком, заложенными в него природой физическими и психическими 
способностями и утверждение закалки моральных, нравственных начал 
человека, что проявляется в процессе физкультурной деятельности. 

Изучая также труды В.К. Бальсевича, П.К. Дуркина, Л.И. Лубыше-
вой, А.М. Леонтьева, В.А. Шейченко и др., находим обоснование о 
том, что педагогический процесс, осуществляемый в физическом об-
разовании и воспитании, обеспечивает не только телесное, но и духов-
ное развитие личности. Авторы справедливо подчеркивают, что 
оценку духовно-телесного здоровья человека следует проводить по 
присутствию психического и нравственного здоровья, что характери-
зуется развитостью определенных положительных качеств и досто-
инств в структуре личности, как коммуникабельность, оптимизм, вы-
сокая работоспособность и т. д. И все это – то, что физическая куль-
тура воздействует на жизненно важные стороны индивида – не всегда 
глубоко осознается, и многие в школе убеждены в том, что физическое 
воспитание учащихся - функция лишь учителя физкультуры. Между 
тем школьная жизнь показывает, что формирование и развитие ду-
ховно-телесного здоровья, физической культуры учащихся является 
составной частью всей учебно-воспитательной работы, которой зани-
маются все учителя. 

Одной из важнейших социальных функций физического воспита-
ния в процессе занятий со студентами, является обучение их учебно-
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трудовой активности и высокой профессиональной работоспособно-
сти после окончания вуза. Иначе, физическое воспитание в вузе – это 
физкультурно-спортивная деятельность, направленная на развитие со-
циально активной личности, гармонизацию ее духовных и физических 
сил, активизацию готовности полноценно реализовывать свои силы в 
здоровом и продуктивном стиле жизни, в совершенствовании профес-
сиональной деятельности. 

Таким образом, анализ литературы показал, что физическая куль-
тура и спорт – это мощные социальные феномены, способные форми-
ровать и преобразовывать как социальную реальность, так и личность. 
Движущей силой физической культуры и спорта как общественного 
явления, были и остаются потребности отдельного человека и обще-
ства в воспитании физически и духовно здорового молодого поколе-
ния, в подготовке его к жизни и разностороннем развитии личности. 
Вместе с тем, следует заметить противоречия в решении данного ак-
туального вопроса: 

- между общепризнанным методологическим положением о чело-
веке как субъекте своей собственной жизни и ограниченными практи-
ческими возможностями его самореализации в образовательном про-
странстве профессионального учебного заведения; 

- между признанием студента субъектом образования и отсут-
ствием адекватного педагогического обеспечения в процессе его про-
фессионального становления; 

- между востребованностью подготовки будущих учителей к лич-
ностно- телесному развитию своих учеников и не разработанностью 
ее в педагогической теории и практике. 

С учетом выявленных противоречий, нами обозначена проблема 
теоретического и эмпирического исследования педагогических усло-
вий и способов использования преимуществ физического воспитания, 
обладающего большим потенциалом для воспитания собранности, 
настойчивости, силы воли уважительного отношения к другому, для 
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ  

ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
1.1. Философские, психолого-педагогические основы формирования 

социально активной личности будущего учителя 
Разработка концептуальных основ формирования социально актив-

ной личности требует, прежде всего, рассмотрения данного феномена 
в более широком философском, психолого-педагогическом аспекте. И 
в данном разделе нашей работы мы остановимся на философских, пси-
хологических, педагогических идеях, касающихся формирования, раз-
вития и становления социально активной личности. При этом в соот-
ветствии с предметом нашего исследования проблема рассматрива-
ется в контексте физического воспитания. 

Известно, что задачи физического воспитания – укрепление здоро-
вья, правильное физическое развитие, повышение умственной и физи-
ческой работоспособности, развитие и совершенствование природных 
двигательных качеств, обучение новым видам движений, развитие ос-
новных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости и др.), 
формирование гигиенических навыков, воспитание нравственных ка-
честв (смелости, настойчивости, решительности, дисциплинированно-
сти, ответственности, коллективизма), формирование потребности в 
постоянных и систематических занятиях физкультурой и спортом, 
развитие стремления быть здоровым, бодрым, доставлять радость себе 
и окружающим. 

Поскольку в целях и задачах исследования указан феномен соци-
ально активной личности, следует остановиться на дефиниции поня-
тия «социально активная личность». Слово «активный» заимствовано 
во второй половине 19 из французского языка «actif» – «деятельный». 
В нем сосредоточен смысл психической активности индивида в моти-
вационном достижении сознательно поставленной цели. Деятельность 
человека всегда социально ориентирована. 

Что касается понятия «личность», то под ним подразумевается со-
циальное качество в человеке, т.е. личность – это человек, занимаю-
щийся определенным видом деятельности и осознающий свое отно-
шение к окружающей среде. 

Раскрытию сущности понятия «социально активная личность» по-
могают теории личности, разработанные А. Маслоу, Г. Олпортом, 
К. Роджерсом. В центре концепции А. Маслоу – самоактуализирую-
щаяся личность. Для нее характерно непрерывное стремление к воз-
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можно более полному выявлению и развитию своих личностных воз-
можностей. Для нашей концепции социально активной личности со-
ответствует характеристика самоактуализирующейся личности по 
А. Маслоу: принятие себя, других, природу как они есть, спонтан-
ность, простота, естественность; чувство нового; чувство эмпатии, 
единения с другими; глубокие межличностные отношения; творческое 
отношение к делу. [Маслоу А., 109]. Данная идея поддерживается Г. 
Олпортом; ядром личности как системы является ее «Я», стремление 
личности к самореализации, самоактуализации [Олпорт Г., 123]. 

Продолжая идеи А. Маслоу и Г. Олпорта о личности, К. Роджерс, 
один из представителей гуманистической психологии, высказывает 
мысль, которая подтверждает наше видение проблемы. Она заключа-
ется в различении душевного и телесного, когда они синхронны. Лич-
ность развивается эффективно: «Поведение человека тонко рацио-
нально, движимо с тонкой упорядоченной сложностью к целям, кото-
рые его организм пытается достичь. Трагедия большинства из нас со-
стоит в том, что наши защиты не дают нам сознавать эту рациональ-
ность, так что сознанием мы движемся направлении, в то время как 
органически – в другом» [Роджерс К., 139]. Другими словами, К. Род-
жерс полагает, что каждый из нас может стать компетентным, способ-
ным, действенным человеком, насколько это возможно для нас биоло-
гически, физически. 

Каждый человек самостоятельно накапливает ценности, знания, 
опыт, расширяя свои возможности развития. Присвоение ценностей, 
приобретение знаний и умений, навыков в области физического вос-
питания предполагает долгий путь самоосуществления, самопреодо-
ления, требующий значительных волевых усилии, а также актуализи-
рующий значимость физического развития ь духовном и гражданском 
становлении человека. Иначе, деятельностным механизмом процесса 
саморазвития является авторство человека на основе его ценностных, 
смысло-жизненных установок, поведенческих принципов. Все это се-
годня приобретает совершенно новое измерение, решая в конечном 
итоге проблему сохранения личности в современном мире. 

Для построения концепции педагогического обеспечения самораз-
вития студентов – будущих учителей важно проанализировать основ-
ные философские концепции личности в контексте гуманистической 
парадигмы. Гуманистическая парадигма основывается на идеях фило-
софов, психологов, педагогов, разработанных на гуманистической, эк-
зистенциальной основе. Важные положения в данном контексте, рас-
крывающем проблему человека, его индивидуальности, переживаний 
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и поступков раскрыты в трудах Н.А. Бердяева, Р. Декарта, С. Кьер-
кегора, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса и ДР- В их трудах мы 
находим положения, которые объясняют наши концептуальные под-
ходы к изучению предмета нашего исследования. 

Так, их общая позиция сводится к тому, что человек не является про-
дуктом только либо наследственных (генетических), либо социальных 
факторов, а сам ответственен за то, кто он и кем становится. Философы- 
экзистенциалисты придерживаются идеи, что человек таков, каким он 
хочет себя видеть: человек делает себя сам [Сартр Ж., 143], человек не 
может быть самодостаточен [Бердяев Н.А., 17], жизненный выбор чело-
века недоступен рациональным и логическим методам познания [Кьер-
кегор С., 91]. Они отвергают биологический и психологический детер-
минизм, который, по их мнению, приводит к пессимистическому вы-
воду: мы такие от природы и ничего сделать нельзя. Практика полно-
стью подтверждает данное утверждение философов, и мы согласны с 
тем, что человек в процессе жизни сам себя делает, и каждый ответ-
ственен за свои достоинства и недостатки. Все это указывает на необ-
ходимость более глубокого изучения внутреннего мира человека, его 
телесных, душевных и духовных преобразований в процессе жизнеде-
ятельности. 

Человек в своей жизни стоит перед необходимостью решать веч-
ные экзистенциальные проблемы, как свобода, выбор, необходимость, 
возможность, ответственность. С. Кьеркегор утверждает, что для «Я» 
нет никакого становления, если оно не свободно, а свободу для чело-
века дает возможность. По Кьеркегору, возможность как спасительное 
средство, своеобразная перспектива открывает перед человеком не-
ограниченное поле самопроявления. Философ не отрицает и значение 
необходимости, так как возможность дает свободу, а, следовательно, 
выбор, который представляет собой создание «проекта» самого чело-
века как целостного существа, при этом необходимость играет сдер-
живающую роль. Тем не менее «Я» в равной степени нуждается как в 
возможности, так и в необходимости [Кьеркегор С., 91]. Данное поло-
жение Кьеркегора весьма ценно для нашего исследования, направле-
нием которого является подготовка будущих учителей к осуществле-
нию физического воспитания школьников. 

Другой представитель экзистенциализма Ж.-П. Сартр отрицает 
глубоко укоренившуюся идею, что человек изначально обладает не-
кой свойственной ему «сущностью», и что человеческие поступки 
обусловлены внешними причинами. Он утверждает, что человек дол-
жен уметь встраивать в свой универсум свою фактичность и считает, 
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что нет механического воздействия среды на человека, что среда воз-
действует на него в той степени, в какой он ее понимает и принимает. 
Вследствие этого, по Ж. Сартру, только в единстве человека и его си-
туации можно понять тот выбор, который человек осуществляет 
[Сартр Ж., 143]. Отсюда мы считаем, что в учебном заведении, пока 
студент готовится к своей профессии, должна быть создана адекватная 
его ценностной установке педагогическая ситуация. 

Такая ситуация в учебном заведении, как известно, строится на ос-
нове коммуникации. «Коммуникация» – это центральное понятие в 
философии К. Ясперса. Философ в данном контексте обобщает, что 
общение индивида, связь его с другими составляет структуру бытия 
человека, что благодаря коммуникации, человек может обрести свою 
самость, что в коммуникации обретается свобода. Другого пути, чем 
экзистенциальное общение с другим, для обнаружения моего «Я», для 
Ясперса не существует. По нему, коммуникация высвечивает главную 
перспективу человека - жить совместно и посредством общности, не 
обладать истиной, а постоянно искать ее [Ясперс К., 181]. 

Согласно воззрениям экзистенциалистов, путь к внутренней сво-
боде индивидуален. Если человек прячется за стандарты, стереотипы, 
за усредненные правила, он способен переложить ответственность от 
себя на другого, на эти стандарты, законы, обстоятельства. Это гово-
рит об его духовной пассивности, что может привести к потере нрав-
ственности. В этом плане нам интересен подход С. Франка, который в 
личности видит неограниченные возможности для совершенствова-
ния, возможности возвышаться над самим собой, над своей эмпириче-
ской природой. В основе общественного бытия он видит духовную 
жизнь, которая возможна только в свободе. Он рассматривает свободу 
как обязанность, поскольку она представляет собой онтологическую 
первооснову человеческой жизни. С. Франк прав, когда утверждает, 
что человеческая личность есть единственный двигатель обществен-
ной жизни [Франк С., 161]. 

Для формирования профессионально-педагогических качеств бу-
дущих учителей необходимы такие личностные качества, как свобода 
и творчество. Такие понятия, как личность, свобода, творчество, дух, 
которые рассматриваются в диалектическом единстве, являются ос-
новными положениями концепции Н.А. Бердяева. Он исходит из того, 
что «... свобода есть внутренняя динамика духа. ... Свобода духа есть 
новое духовное рождение, раскрытие духовного человека. ... Свобода 
есть самоопределение изнутри, из глубины, и противоположна она 
всякому определению извне, которое есть необходимость» [Бердяев 
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Н.А., 18, с.296-303]. Далее он углубляет свои рассуждения: природный 
человек подавлен несвободой, опутан сетями родовой и материальной 
зависимости; личность не может проявить себя иначе, как в творчестве 
(творчество невозможно без свободы); потенциал личности скрыт в 
каждом, но он превращается в действительность лишь тогда, когда 
находятся внутренние силы для преодоления подавленности в про-
цессе индивидуального духовного самовоспитания [Бердяев Н.А., 18, 
с. 296-303]. 

Философские идеи С. Кьеркегора, обобщают принцип субъективно-
сти, как неотъемлемой составляющей личностного становления, выде-
ляя категорию выбора, как смысл и акт человеческой деятельности. В 
основе концептуальных положений С. Кьеркегора лежит ответствен-
ный выбор образа «самого себя». Разрабатываемая нами концепция 
опирается на утверждение философа о том, что именно «... внутренняя 
духовная жизнь и активная душевная работа, в конечном итоге, опреде-
ляет жизненные смыслы человека и общества, достойный выбор чело-
века позволяет ему становиться самим собой» [Кьеркегор С., 91, с. 242]. 
На основе этого утверждения мы можем заключить, что внутренняя ду-
ховная жизнь и душевная работа осуществляет жизнь каждого инди-
вида, так как выбор заставляет человека стать самим собой. 

Для нашей концепции становятся значимыми идеи становления и 
саморазвития личности в процессе решения смысло-жизненных про-
блем через свободный и ответственный выбор путей реализации своей 
сущности, вырисовывается необходимость формирования личности 
будущего учителя: 

- понимающей профессиональный рост как собственные усилия 
человека, направленные на изменения в целостной системе лич-
ностно-профессиональных качеств и свойств, которые сосуществуют 
в органическом единстве узкопрофессионального и общечеловече-
ского начал; 

- способной к рефлексии своего внутреннего мира, стремящейся к 
профессиональному становлению; 

- не подчиняющейся, а умеющей подготовиться к изменениям, 
происходящим в жизни; 

- развивающейся по своим внутренним законам, выступающей ис-
точником всех ее потребностей и возможностей – в познании, творче-
стве, нравственном поведении; 

- отвергающей позицию кветизма – безучастного отношения к 
окружающей действительности; 
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- не желающей жить в анонимной всеобщности, умеющей прини-
мать нестандартные решения; 

- осознающей свое человеческое предназначение. 
Изучение возможностей формирования социально-активной лич-

ности связано с осмыслением психологических оснований данного 
процесса. Вопросы, связанные с ним, рассматриваются в трудах 
К. Роджерса, А. Маслоу, Г. Олпорта, С.Л. Рубинштейна и др. В них 
прослеживаются идеи и мысли, раскрывающие концептуальные ос-
новы изучения личности в контексте предмета исследования. По 
К. Роджерсу, личность как уникальная целостная система представ-
ляет собой «открытую возможность» самоактуализации, на основе 
чего разработана им «клиент-центрированная» («client-centered») кон-
цепция [Роджерс К., 139]. У А. Маслоу мы нашли основание целост-
ности личности как «внутреннюю природу», которую он обозначил 
как «self» («самость»). Под этим термином он понимает то, что явля-
ется «конституционально-присущим» данному индивиду – от биохи-
мического до уникальных вкусов и ценностей» [Маслоу А., 109]. От-
сюда необходимым условием оптимального и продуктивного функци-
онирования личности является предоставление ей возможности про-
явить свою самость. 

Интересные рассуждения у Г. Олпорта. Он в личности выделяет 
«ядро» (структурное поле, состоящее из психофизиологических систем) 
как главную характеристику личности, остающуюся центральной на 
протяжении всей жизни человека, и «периферию», т.е. социально обу-
словленные черты индивида. Логику развития личности, Г. Олпорт ви-
дел в связи «ядра» с «периферией», которую назвал как «proprium» (от 
латинского характерный, специфичный, собственный), т.е. центральное 
личностное образование, которое обусловливает взаимодействие чело-
века с окружающим миром и является средоточием мотивов развития 
[Олпорт Г, 123]. Для нашего исследования данное положение является 
одним из определяющих в решении педагогических вопросов форми-
рования социально-активной личности будущего учителя для усиле-
ния индивидуальности, личностного начала в его профессиональном 
становлении. 

Позиция индивидуальности также отражена в принципе детерми-
низма С.Л. Рубинштейна, где личность определяется как «... совокуп-
ность внутренних условий, через которые преломляются внешние воз-
действия... Все в психологии формирующейся личности, так или 
иначе, внешне обусловлено, но ничто в ее развитии не выводимо от-
дельно непосредственно из внешних воздействий» [Рубинштейн С.Л., 
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140, с. 135]. К «внутренним условиям» он относит «индивидуальные 
свойства личности» (органически детерминированные свойства нерв-
ной системы и состояния личности) и «личностные свойства инди-
вида» (система мотивов, свойства характера и способностей). 

В целом, рассматриваемые психологами «самость», «проприум», 
«внутренние условия» как психологические дефиниции служат осно-
ванием для определения целостности личности. Говоря о целостности 
личности, специалисты подчеркивают, что речь идет не о целостности 
вообще, а в определенном конкретном отношении, соответствующем 
поставленной задаче. Наряду с целостностью отмечается также и от-
крытость личности. Личность существует, лишь непрерывно взаимо-
действуя со своим окружением, что ведет к ее развитию, совершен-
ствованию, расширению. Все это свидетельствует о незавершенности 
человека, т.е. происходит постоянно рост его сознания, осознание са-
мого себя, возможности изменить точку зрения на себя самого и по-
средством этого продолжается его развитие. В рассмотренных психо-
логических идеях мы находим подтверждение нашему пониманию 
становления и саморазвития будущего учителя в процессе профессио-
нального обучения. 

Здесь следует остановиться еще на одном аспекте развития лично-
сти. Речь идет о понимании личности как активной системы. Это вы-
ражается в том, что личность не просто отвечает на внешние воздей-
ствия, но и сама активно и целенаправленно воздействует на свое 
окружение. Иначе, чтобы существовать как личность, человек должен 
творчески относиться к миру, развивать собственный взгляд на окру-
жение, ставить перед собой новые задачи и решать их по-новому. Ис-
точником возникновения новых интересов, желания приобретать зна-
ния, чувства ответственности, т.е. постоянного усложнения, выявле-
ния все новых возможностей личности являются высшие мотивы, из-
вестные как «мотивы развития», на основе которых происходит само-
детерминация личности. 

Как отмечено в трудах В. Франкла, самодетерминация личности 
базируется, с одной стороны, на направленности человека на что-то, 
существующее вне его, в постоянном выходе человека за пределы са-
мого себя, с другой, в его возможности подняться над собой и ситуа-
цией, посмотреть на себя со стороны [Франкл В., 162]. Уточнение де-
финиции данного понятия мы находим у Д.А. Леонтьева. Он отмечает, 
что самодетерминация личности проявляется, когда личность осу-
ществляет не столько внешнюю или внутреннюю регуляцию, сколько, 
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напротив, преодоление любой регуляции на основе осознанного вы-
бора [Леонтьев Д.А., 93]. Из этих положений о самодетерминации лич-
ности мы делаем выводы, что, в процессе занятий со студентами необ-
ходимо обеспечить осознанный выбор в подготовке себя к определен-
ному виду профессиональной деятельности будущего педагога, кото-
рый получает возможность управлять своим характером, способно-
стями, своими побуждениями и целями. 

Есть еще связанный с изучаемым нами феноменом социально ак-
тивной личности психологический закон развития личности, который 
можно охарактеризовать как стремление человека к реализации своего 
«Я» в процессе взаимодействия со своим окружением. Это стремление 
направлено на более позитивное функционирование как личность, на 
совершенствование, созревание и развитие. Постоянно меняющееся 
взаимодействие личности с окружающей средой проявляется в изме-
нении мыслей, поведения, чувств, физического существования, ведет 
к постоянному изменению взглядов, мышления, установок. Мы на это 
обращаем внимание по той причине, что это чрезвычайно важно для 
понимания педагогического обеспечения профессионального станов-
ления будущих учителей. 

К проблеме актуализации профессионального становления буду-
щих учителей близка проблема самоактуализации (self-actualization). 
Индивид обладает базовой потребностью к самореализации, которую 
он стремится удовлетворить. Это в известной степени связано с суще-
ствующей у человека тенденцией двигаться к росту, психическому и 
физическому здоровью, к личностной автономии, т.е. самоактуализа-
ции. Близкой к понятию «самоактуализация» является категория «са-
мореализация». По Д.А. Леонтьеву, самореализация представляет со-
бой процесс опредмечивания сущностных сил человека [Леон-
тьев Д.А., 93]. По Р. Ассаджоли, самореализация – это самоосуществле-
ние, т.е. психический рост и созревание, пробуждение и проявление 
скрытых возможностей человека [Ассаджоли Р., 11]. Рассматривая эти 
понятия в ракурсе предмета нашего исследования, мы опираемся на 
рассуждение К.Роджерса: «Индивиды имеют огромные внутренние 
ресурсы для самопонимания и для изменения собственной Я-концеп-
ции, базовых установок и самонаправляемого поведения. Для того 
чтобы все эти источники были включены, необходимо создать климат 
облегчающих психологических установок» [Роджерс К., 139, с. 136]. 

Изучение феномена самоактуализации подводит нас к пониманию 
того, что решение проблемы выбора в процессе самоактуализации 
личности позволяет избежать метода «проб и ошибок» при обучении 
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к деятельности. Выяснилось, что саморазвитие человека с точки зре-
ния его адекватности всегда связано с противоречием внутреннего и 
внешнего. Это противоречие разрешается путем осознания и исполь-
зования личностью соответствующих механизмов регуляции. И тогда 
личность получает возможность активного личностного становления. 
В противном случае возникает личная рассогласованность, неадекват-
ность, что ведет к утрате личностного смысла деятельности и фруст-
рации индивида. 

Активность в процессе самореализации выступает как собственная 
динамика личности и источник преобразования, поддержания ее жиз-
ненно значимых связей со своим окружением. Уровень и качество ак-
тивности проявляется в том, как соотносятся в поведении и деятель-
ности инициатива и ответственность. Активность направляется, с од-
ной стороны, на саморазвитие личности, с другой, на деятельность, 
которая выступает как сфера самопроявления человека. Направлен-
ность на самоактуализацию отличается стремлением индивида к мак-
симальной персонализации, что характеризуется поиском средств и 
способов обозначения своей индивидуальности. Мы на данный психо-
логический феномен обращаем особое внимание, так как студент, вы-
бирая тот или иной путь профессионального развития, исходит из 
своих возможностей, чтобы проявить индивидуальность. А человек с 
развитой индивидуальностью относительно независим в своей жизне-
деятельности от внешних условий и от собственных свойств как инди-
вида, как личности и как субъекта деятельности. 

Поскольку самоактуализация тесно связана с формированием со-
циально- активной личности, обратим внимание на исследования дру-
гих специалистов, которые рассматривают ее в несколько иной плос-
кости. Так, более близка к предмету нашего исследования точка зре-
ния Л.И. Анцыферовой, которая самоактуализацию связывает со 
стремлением человека экстраполировать себя в свое будущее, жела-
нием выразить себя в определенном виде деятельности. В ее трудах 
справедливо отмечается, что личность является субъектом своего раз-
вития, что развитие личности – это не то, что «случается» с личностью 
[Анцыферова Л.И., 7]. Отсюда ясно, что студент, готовящийся к опре-
деленной профессиональной деятельности, находится в поиске и по-
строении тех видов деятельностного отношения к своей будущей про-
фессии, в которых полнее могут проявиться и развиваться его уни-
кальные потенции. Это положение мы взяли за основу организации 
жизнедеятельности студента для формирования его социальной актив-
ности. 
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Близкую к нашему пониманию точку зрения феномена уникальных 
потенции индивида мы нашли у В.И. Слободчикова, который проана-
лизировал условия возникновения и механизмы развития субъектив-
ности в пределах индивидуальной жизни. Он обоснованно констати-
рует, что категория субъективности («внутреннего мира», «соб-
ственно человеческого в человеке», его «Я», самости, рефлексивного 
сознания и др.) является наиболее конструктивной в решении проблем 
общего психического развития в онтогенезе. Субъективность как об-
щий принцип существования человека обнаруживает себя в его спо-
собности стать в практическое отношение к своей жизнедеятельности 
и находит свое выражение в рефлексии [Слободчиков В.И., 153]. Че-
ловек, как правило, живет и действует в известном ему потоке жизни. 
Однако в определенное время внутренняя рефлексия прерывает этот 
непрерывный поток жизни и выводит человека за его пределы. С ее 
появлением связано ценностно-смысловое определение жизни, и 
впервые встает проблема, по С.Л. Рубинштейну, «уяснения самому 
себе своего собственного сознания» как проблема нового сознатель-
ного опыта [Рубинштейн С.Л., 141]. 

Стремление к самоактуализации и раскрытия своих личностных 
потенций мы экстраполируем на понимание профессионального ста-
новления будущего учителя как процесса раскрытия его личностно-
професссионального потенциала. Личностно-профессиональное ста-
новление будущего учителя представляется нами в аспекте самоакту-
ализации как процесс раскрытия и развития своих возможностей, по-
стижения самого себя в профессиональном плане. Для этого, руковод-
ствуясь положением, что личность – дело рук самого человека, про-
дукт его самовоспитания, мы процесс формирования социально- ак-
тивной личности будущего педагога представляем как процесс, когда 
личность учителя, специалиста-педагога обретается только через ра-
боту над сверхличными задачами. При этом мы опираемся на положе-
ние философской и психологической теории о том, что изменение 
себя, познание всего окружающего происходит во внутреннем мире 
человека. Реализация всего этого происходит, когда созданы условия 
целенаправленной деятельности по обеспечению осознанного, адек-
ватного, активного самопроявления личности на всех уровнях ее 
функциональной динамической структуры. 

Формируя социально активную личность будущего учителя сред-
ствами физического воспитания, мы исходим, во-первых, из включе-
ния психологических аспектов личностно-телесного саморазвития в 
позицию субъектности человека, проявляющейся в его деятельности; 
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во-вторых, из общих закономерностей воспитания, которые опреде-
лены многовековым опытом истории человечества. 

Остановимся на первой позиции. Особая активность телесного со-
вершенствования, когда субъект жизнедеятельности укрепляет свою 
целостность при осуществлении познавательных и практических ак-
тов, обеспечивающих ему благополучие и определенную меру без-
опасности в витальной сфере, побуждает к активизации личностно-
профессионального саморазвития. Все это подкрепляет наше видение, 
что в процессе личностно- телесного саморазвития происходит при-
своение психикой структур внешней деятельности, которая, переходя 
во внутреннюю, преобразует психологический фон, стимулируя фор-
мирование мотива данной деятельности. 

Касаясь второй позиции, остановимся на основных идеях, разрабо-
танных мыслителями разных эпох, что поможет нам выстроить свои 
концептуальные подходы к решению поставленных в работе задач. 
Мы особо подчеркиваем те мысли, которые дают нам возможность ме-
тодологически обосновать положения разрабатываемой нами модели. 
В этой связи уместно остановиться на идее теории личности Райха, 
которая подчеркивает следующее. Каждая личность стремится к за-
щите от разрушения своего «Я», в силу этого порою чрезмерно закры-
ваясь. Освобождение личности от «зажатости» (распускание защит-
ного панциря - основного препятствия для оптимального развития че-
ловека) достигается специальными процедурами. Среди них Райх 
называет всевозможные движения, отработку поз и т.д. Идея Райха 
развивалась не на пустом месте. Ее зародыши находим в мыслях, 
идеях мыслителей древнего Рима и Греции. 

Говоря о месте воспитания в формировании личности, обратимся к 
идеям и положениям, разработанным мыслителями разных эпох, ко-
торые помогут нам найти основоположения своего подхода к реше-
нию поставленных в работе задач. Из изученной литературы для этого 
мы выделили следующие мысли и идеи. Аристотель, придавая перво-
степенное значение общественному, государственному воспитанию, 
считал целесообразным начинать воспитание с «заботы о теле», а за-
тем «заботиться о духе», чтобы на первом месте была гимнастика, ко-
торая способна привести организм в готовность для трудного про-
цесса усвоения знаний. Придавая особое значение гимнастике, Ари-
стотель одновременно резко осуждал спартанскую традицию приме-
нения тяжелых и жестоких физических упражнений, в результате ко-
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торых дети превращаются в «диких животных». Гимнастика предна-
значена для формирования «прекрасного, а не дикого животного», – 
писал в этой связи Аристотель. 

Впоследствии идеи Аристотеля развивались мыслителями Нового 
времени. Среди них следует отметить мысли Ж.-Ж. Руссо. В системе 
формирования личности он особое место отводил физическому воспи-
танию. Руссо видел в нем средство для установления гармонии между 
человеком, природой и социальным окружением для преодоления па-
губных наклонностей, для формирования нравственно чистых идеалов 
и помыслов, для развития всего организма. Говоря о физическом вос-
питании, Руссо советует с раннего возраста осуществлять интенсив-
ную физическую закалку, подвергая его определенному риску. Мето-
дика и рекомендации по физическому воспитанию были рассчитаны 
на условия жизни в среде, близкой природе и ручному труду. Ж.Ж. 
Руссо разработал программу формирования личности, предусматрива-
ющую эстетическое, умственное, физическое, нравственное, трудовое 
воспитание. Только комплексное решение всех сторон воспитания, по 
Руссо, способно обеспечить выполнение основной задачи воспита-
ния – создать человека. Он писал: «Жить – вот ремесло, которому я 
хочу учить его (воспитанника). Выходя их моих рук ... он будет 
прежде всего человеком; всем, чем должен быть человек, он сумеет 
быть, в случае необходимости, так же хорош, как и всякий другой, и, 
как бы судьба не перемещала его с места на место, он всегда будет на 
своем месте» [Руссо Ж.Ж., 142]. Среди педагогов Нового времени 
многие, в том числе Я.А. Коменский, стояли за идеи Руссо. В трактате 
«О развитии природных дарований» Коменский писал: «Кто мудр, тот 
повсюду сумеет быть полезным и будет подготовлен ко всем случай-
ностям». Разумно организованное обучение, считал он, требует от 
наставника и воспитанника усилий на пределе их возможностей [Комен-
ский Я.А., 84]. 

В Англии педагогические идеи формирования личности были раз-
виты Дж. Мильтоном, У. Пети, Дж. Локком, Д. Беллерсом, Т. Пейном, 
Дж. Пристли и др. В их трудах подчеркивается, что ребенок появля-
ется на свет, будучи «чистой доской», готовым воспринимать окружа-
ющий мир посредством своих чувств, через внутренний опыт – ре-
флексию. Конечную цель воспитания Локк видел в обеспечении здо-
рового духа в здоровом теле. (Локк Дж., 99). При этом Дж. Локк счи-
тал, что главная цель воспитания - сформировать физически и духовно 
развитого джентльмена, человека, «умеющего вести свои дела мудро 
и предусмотрительно» [Локк Дж., 99]. К. Гельвеций также утверждал, 
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что задача воспитателя, формируя интеллектуально и физически здо-
рового человека, - «раскрыть их (граждан) сердца для гуманности, а 
их ум для истины и сделать, наконец, из них (граждан... здравомысля-
щих и чувствующих людей... сформировать патриотов, прочно связать 
в сознании граждан идею личного блага с идеей блага национального» 
[Гельвеций К., 48]. 

«Воспитание – это рост, пишет Дж. Дьюи, и оно не подчинено ни-
какой внешней цели. Оно – сама цель» [Дьюи Дж., 63]. Методологи-
ческие установки Дж. Дьюи о целях воспитания разделяют современ-
ные американские теоретики, подчеркивая, что ценность воспитания 
зависит от того, в какой мере оно способствует росту личности, помо-
гает ей найти ответы на возникающие повседневные проблемы, а, 
главное, указывает, как лучше приспособиться к данной ситуации, вы-
жить в ней. 

Представление о том, как формируются цели воспитания на совре-
менном научном языке, дают выдержки из работ западных специали-
стов: «Максимальное развитие рациональной автономной личности, 
понимание ею того, что разумно в определенных условиях, - вот наша 
главная задача» (Херст П.), «Фундаментальная цель воспитания со-
стоит в развитии личности с определенной структурой познания и мо-
тиваций, т.е. личности, которая способна служить утверждению более 
справедливого общества» (Кольберг Л.); «Воспитание и образование 
имеют в виду не только дать знания, но и изменять, регулировать по-
зиции, эмоции, желания, поступки людей... воспитание учит человека 
жить». «Воспитание должно готовить людей к хорошей жизни, в ко-
торой они могут выполнять определенную роль, совершать полезные 
дела» (Уорк М.). 

Обобщая эти мысли, приходим к выводу, что генеральную цель 
воспитания прагматическая педагогика видит в самоутверждении лич-
ности. Эта идея особенно импонирует нам в том плане, что в нашей 
концепции личности занимает особое место. 

Другое, на что следует обратить внимание в формировании лично-
сти, это креативное ее качество. И нам в этом плане ближе идея неогу-
манистической педагогики, развивающаяся на основе неопозити-
визма, цель которой – воспитание и формирование интеллектуальной 
личности. Немецкий педагог и психолог Л. Кольберг утверждает, что 
воспитание должно быть направлено на развитие сознательной орга-
низационной структуры личности, позволяющей анализировать, объ-
яснять и принимать решения по важным моральным и социальным 
проблемам. 
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Немецкий философ И. Кант возлагал надежды на воспитание и ви-
дел цель в том, чтобы готовить воспитанника к завтрашнему дню. По-
следователь Канта немецкий педагог Ф. Рейн конкретизировал эту 
цель: «Воспитание должно выработать из воспитанника истинно хо-
рошего человека, восприимчивого ко всему заслуживающему внима-
ния, умеющего с пользой работать для своего народа» [Кант И., 77]. 
И. Гербарт цель воспитания видел во всестороннем развитии интере-
сов, направленной на гармоническое формирование человека. 

В разное время в понятие всестороннего гармонического развития 
вкладывается различный смысл. Педагоги-гуманисты эпохи Возрож-
дения Ф. Рабле, М. Монтень в содержание всестороннего развития 
включали культ телесной красоты, наслаждение искусством, музыкой, 
литературой. У социалистов-утопистов Т. Мора, Т. Кампанеллы, 
Р. Оуэна, А. Сен-Симона, Ш. Фурье идея всестороннего гармониче-
ского развития приобрела иную направленность. Они выдвинули 
идеал формирования личности в условиях освобождения от частной 
собственности на средства производства, впервые потребовали вклю-
чения труда в процесс всестороннего гармонического развития, соеди-
нения воспитания с трудом. К. Гельвеций, Д. Дидро, развивая эту 
идею, включили в понимание всестороннего развития – умственное и 
нравственное совершенство. 

В данной связи возникает вопрос о цели воспитания, что связыва-
ется с общечеловеческими ценностями. Платон, Аристотель, другие 
великие философы древности стремились обосновать облик идеаль-
ного человека как средоточие фундаментальных ценностей. Проблема 
ценностей привлекает все больше внимание педагогов. Подходов к ее 
решению много. Свои мнения по этому вопросу ведущие российские 
ученые (Б.С. Гершунский, Н.Д. Новиков, М.В. Богуславский, И.Н. Си-
земская, Л.И. Новикова) выделили набор ценностей: стремление к ис-
тине, социальное благополучие общества, социальная справедли-
вость, нравственные гуманистические нормы, приобретение знаний, 
уважение к умельцам и талантам, порядочность в крупном и мелочах, 
собственное достоинство, ценность личности, здоровье свое и окружа-
ющих, сохранность природы и возможность ею наслаждаться, соци-
альная активность, нравственное здоровье коллектива и общества, 
ценность других народов, их специфика и культура, доброжелатель-
ность в отношениях и взаимопомощь, гуманистическая направлен-
ность научно-технического прогресса. 

Проектируя воспитательный идеал, нельзя не обращать внимания на 
ценности, которые принимает нынешняя молодежь, идеалы, которые 
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она считает значимыми для своего дальнейшего развития. Исследова-
ния выявляют пеструю картину, и она правильно отражает истинное со-
стояние: молодежь неоднородна и разброс ценностей находится во всем 
возможном спектре – от примитивных до возвышенных. Борьба вокруг 
целей воспитания разгорелась еще в античном мире. Древние мысли-
тели соглашались, что целью воспитания должно быть воспитание доб-
родетелей. Платон отдавал предпочтение воспитанию ума, воли, чувств. 
Аристотель говорил о воспитании мужества и закаленности (выносли-
вости), умеренности и справедливости, высокой интеллектуальности и 
моральной чистоты. 

Всегда было много споров о методах воспитания, о технологии пе-
дагогического процесса. Мы на это обращаем внимание, поскольку, 
во- первых, в нашем исследовании формирование направленности бу-
дущих учителей на овладение профессиональными навыками зани-
мает особое место; во-вторых, педагогическая технология тесно свя-
зана с содержанием и формами учебно-воспитательного процесса. 
Еще Пифагор подчеркивал, что «правильно осуществляемое обуче-
ние... должно происходить по обоюдному желанию учителя и уче-
ника», что «всякое изучение наук и искусств, если оно добровольно, 
то правильно достигает своей цели, а если недобровольно, то негодно 
и безрезультатно». [59, с. 47]. Гераклит высказал педагогические идеи 
об обучаемости и освоении нравственности как свойствах человека: «Всем 
людям дано познать самих себя и быть целомудренными» [59, с. 47]. Де-
мокрит создал обобщающие труды во всех областях современного ему 
знания, не оставив без внимания и воспитание. Он советовал доби-
ваться педагогических результатов не одним лишь принуждением, а 
стремлением постигать неизвестное, воспитывать чувство долга и от-
ветственности: «наихудшее из того, чему может научиться моло-
дежь, – легкомыслие». Идеи Демокрита предваряли становление 
взглядов древнегреческих ученых-софистов [Демокрит, 59, с. 48]. 

Крупнейший представитель софистов Сократ видел путь для про-
явления способностей человека в самопознании: «Кто знает себя, тот 
знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего не 
может». Природные способности человека Сократ связывал с правом 
на образование: «Могучие духом..., если получат образование..., ста-
новятся отличными..., полезными деятелями. Оставшись без образова-
ния..., они бывают очень дурными, вредными людьми» [59, с. 49]. Уче-
ник Сократа Платон оценивал воспитание как важнейший фундамент 
всей жизни человека: «В каком направлении кто был воспитан, таким 
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и станет, пожалуй, весь его будущий путь». Платон рассматривал вос-
питание как могучий, но не всесильный способ формирования лично-
сти. [Платон, 129]. Отсюда мы выводим положение, которое помогает 
глубже подойти к процессу воспитания: педагогическое воздействие 
ограничено сложной и противоречивой природой человека, в которой 
сплетены воедино свет и тень, добро и зло. Профессионализм воспи-
тателя состоит в умении находить доброе начало, положительные ка-
чества воспитанника и в способности готовить его к преодолению 
своих отрицательных природных потенций. 

Идеи, синхронные с нашим видением проблемы, мы находим в тру-
дах классиков педагогики. В истории мировой педагогики, как из-
вестно, И.Г. Песталоцци разработал метод элементного образования. 
В качестве «кирпичиков» элементного физического и трудового вос-
питания предлагались гимнастические упражнения для развития су-
ставов, а также те, которые выполняются в процессе естественных 
движений (ходьба, бег, поднятие тяжестей и пр.). И.Г. Песталоцци ис-
ходил из того, что цель воспитания – развить способности, дарования 
человека, заложенные в него природой, постоянно их совершенствовать 
и, таким образом, обеспечить «гармоническое развитие сил и способно-
стей человека» [Песталоцци И.Г., 127]. 

В педагогической системе К.Д. Ушинского ведущее место зани-
мает учение о целях, принципах, сущности воспитания социально ак-
тивной личности. «Воспитание, если оно желает счастья, должно при-
готовлять его к труду жизни», – писал он. Школьный учитель, по 
Ушинскому, подобен «плодотворному лучу солнца для молодой 
души». Основной инструмент учителя – обучение. «Главное достоин-
ство... преподавателя состоит в том, чтобы он умел воспитывать уче-
ников своим предметом». Руководящая роль р надлежит школе, учи-
телю. «В воспитании все должно основываться на личности воспита-
теля, потому что воспитательная сила изливается только из живого ис-
точника человеческой личности, никакие уставы и программы, ника-
кой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был про-
думан., не могут заменить личности в деле воспитания» [Ушин-
ский К.Д., 157]. 

На основе высказанных идей можно выделить, что социально ак-
тивная личность проявляет независимость, отстаивает свою точку зре-
ния, свои принципы, взгляды, способна к творчеству, полноценному 
общению, активному саморазвитию по мере своих возможностей. А 
природные возможности человека поддерживаются во многом заняти-
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ями физической культурой. Отсюда возникает проблема, с одной сто-
роны, физического совершенства будущих учителей, с другой, их го-
товности к осуществлению физического воспитания своих учеников. 

Реализация этих требований возможна лишь при условии корен-
ного пересмотра организации и содержания физического воспитания 
будущих педагогов, при обеспечении глубокой профессионально-пе-
дагогической направленности учебных и внеучебных занятий по фи-
зическому воспитанию студентов педагогических вузов. Однако про-
грамма физического воспитания студентов вузов не обеспечивает ре-
шение всех задач профессиональной подготовки будущих учителей, в 
ней отсутствует учебная практика, направленная на организацию со-
ревнований, физкультурных и спортивных праздников, походов и дру-
гих форм занятий по физическому воспитанию школьников. 

Многолетняя практика показывает, что содержание физического 
воспитания студентов ограничивается в основном узким кругом задач, 
нацеленных на повышение уровня их физической подготовки, овладе-
ние нормативами вузовской программы. Будущим учителям, класс-
ным руководителям не предлагают творческих заданий по проведе-
нию гимнастики до занятий, физкультурных минут на уроке в игровой 
форме, не практикуется анализ разнообразных педагогических ситуаций 
по использованию физических упражнений на переменах и в других ви-
дах внеклассных занятий. 

Комплексная программа физического воспитания требует непо-
средственного участия всех педагогов в организации двигательного 
режима школьников. Однако практика показывает, что значительная 
часть учителей не подготовлена к этой работе. Наша концепция фор-
мирования социально активной личности будущего учителя сред-
ствами физического воспитания основана на общих задачах, которые 
необходимо решать для данной социальной деятельности. 

Наш подход основан на экзистенциальной педагогике, предусматри-
вающей создание свободной атмосферы, чтобы не ограничивать про-
цесс самовыражения личности. Педагог помогает ученику обрести 
устойчивую «внутреннюю нравственность», обучая искусству смотреть 
только в себя. Правила педагогической деятельности простые: меньше 
наставлений, больше дружеского участия; протяни руку помощи тем, 
кто ищет духовную опору в жизни; предоставь каждому право идти 
своим путем, в меру отпущенных ему природой способностей. 

Педагогика экзистенциализма ставит своей целью вооружение че-
ловека опытом существования. На это указывал, в частности, 
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Ж.П. Сартр. Воспитание – это разнообразные виды становления, фор-
мирования, выбора, борьба человека за то, чтобы кем-то стать... Цель 
всего процесса воспитания состоит в том, чтобы научить человека тво-
рить себя как личность». [Сартр Ж.П., 143]. Основное внимание в эк-
зистенциалистских концепциях воспитания уделяется отдельной лич-
ности, анализу ее внутреннего мира, определяющего характер всех по-
ступков и действий человека, его моральный выбор. 

Как видно, воспитание – это сложное социальное явление, обеспе-
чивающее развитие физического, интеллектуального, социального, 
духовного потенциала человека. Биологическое в человеке характери-
зуется физическим развитием, включая биохимические, физиологиче-
ские изменения, а духовное развитие находит выражение в интеллек-
туальном, социальном росте. Если человек достигает уровня развития, 
который позволяет считать его носителем и самосознания, способным 
на самостоятельную, преобразующую деятельность, то такого чело-
века называют личностью. Личность определяется мерой присвоения 
общественного опыта, с одной стороны, и мерой отдачи обществу, по-
сильного вклада в сокровищницу материальных и духовных ценно-
стей – с другой. 

Развитие человека - длительный и противоречивый процесс. Изме-
нения в организме происходят на протяжении всей жизни. Но осо-
бенно интенсивно изменяются физические данные и духовный мир че-
ловека. Изучая человеческое развитие, исследователи установили ряд 
важных зависимостей, выражающих закономерные связи между про-
цессом развития и его результатами, с одной стороны, и причинами, 
влияющими на них, с другой. Анализ факторов развития был начат 
еще античными учеными. В отечественной педагогике и психологии 
развитие изучали П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Г.С. Костюк, 
С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия. Длительные исследования позволили 
вывести общую закономерность: развитие человека детерминировано 
внутренними и внешними условиями. К внутренним относятся физио-
логические и психические свойства организма. Внешние условия – это 
окружение человека, среда, в которой он живет и развивается. 

Влияние на развитие наследственности, среды и воспитания допол-
няется еще одним фактором – социальной деятельностью личности. 
Чтобы деятельность привела к формированию запроектированного 
образа личности, ее нужно организовать и разумно направить. «Глав-
ное дело воспитания как раз в том и заключается, – писал Рубин-
штейн, – чтобы тысячами нитей связать человека с жизнью так, чтобы 
со всех сторон перед ним вставали задачи, для него значимые, для него 
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притягательные, которые он считает своими, в решение которых он 
включается. Это важнее всего потому, что главный источник всех 
нравственных неполадок, всех вывихов в поведении – это та душевная 
пустота, которая образуется у людей, когда они становятся безучаст-
ными к окружающей их жизни, отходят в сторону, чувствуют себя в 
ней посторонними наблюдателями, готовыми на все махнуть рукой, – 
тогда им все становится нипочем» [Рубинштейн С.Л., 140, с. 140–141]. 
Иначе, воспитание достигает цели тогда, когда ему удается сформиро-
вать общественно-активную, инициативную, творческую личность, 
приносящую радость себе и людям. 

В нашей стране в качестве главной цели учебно-воспитательного 
процесса выдвигалась подготовка высококвалифицированного специ-
алиста способного с наибольшей эффективностью работать на произ-
водстве, на благо государства. В отечественной педагогике цель вос-
питания имеет несколько задач: умственное, физическое, трудовое, 
политехническое, нравственное, эстетическое развитие. Все задачи 
обширны, что составляет отдельные пласты педагогической теории и 
практики, и часто называются составными частями воспитания. 

Здесь требуется уточнение психологических аспектов сотрудниче-
ства, когда общность интересов субъектов развивает мотивацию к са-
мопознанию, самоопределению, самовоспитанию, самореализации 
личности как студента, так и преподавателя. Здесь многое зависит от 
позиции преподавателя, который своим личным примером увлекает за 
собой студентов, чтобы они могли в школе реализовать принцип «лич-
ность формируется личностью». В этом следует остановиться на вы-
деленных специалистами характеристиках сензитивности юноше-
ского возраста, которые проявляются в активизации потребности не-
прерывного разворачивания своих способностей и возможностей, по-
требности выхода за рамки сегодняшнего личностного и физического 
состояния, поступательном движении от низкого уровня развития бо-
лее высокому. Речь идет об активизации самостоятельной, ценностно-
ориентированной деятельности будущих педагогов, направленной на 
их профессиональное становление. 

Чтобы достичь намеченных целей, необходима целенаправленная 
организация творческого сотрудничества студентов между собой, а 
также студентов и преподавателей. Данный процесс в рассматривае-
мом нами аспекте охватывает межличностную, потребностно-мотива-
ционную (потребность в саморазвитии, самоактуализации), виталь-
ную (потребность в здоровье, безопасности) и деятельностную сферу. 
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Как видно, здесь на передний план выступает субъектность. В образо-
вательной деятельности субъектность проявляется в активности, са-
мостоятельности и ответственности человека, посредством которых 
возрастает его телесный и духовный потенциал, на более высоком 
уровне осуществляется его общение и взаимодействие с другими 
людьми. Организуя сотрудничество студентов и преподавателей для 
решения поставленных в работе задач, мы опираемся на утверждение 
В.А. Петровского, которое созвучно с нашим видением проблемы: 
«Собственно человеческая деятельность, реализующая его «сущност-
ные силы», есть деятельность, ориентированная на другого человека, 
реализацию субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных 
отношений» [Петровский В.А., 128, с. 176]. 

Рассматривая взаимодействие субъектов как рациональное условие 
и фактор формирования социально активной личности, следует обра-
тить внимание на то, как в условиях взаимодействия всегда суще-
ствует разная по степени выраженности активность обеих сторон. В 
психологии различают инициальную позицию активности (преобразу-
ющую, созидательную) и реактивную позицию (принятие или непри-
нятие предлагаемой идеи). Преподаватель в процессе организации 
совместной деятельности определяет ближайшие цели, способы, сред-
ства. А студент, принимая их, начинает действовать, выходить на кон-
такт, и становится субъектом взаимодействия. 

Эти позиции важны при изучении педагогического обеспечения 
профессионально-личностного саморазвития студента. Здесь мы 
больше всего ориентируемся на преимущества ценностно-личност-
ного взаимодействия, которое углубляет смысловые позиции, направ-
ленность и специфику педагогического взаимодействия. Смысл цен-
ностно-личностного взаимодействия закладывает самовыражение ис-
кренней поддержки относительно обучаемого, реализацию совмест-
ных устремлений духовного и личностного совершенствования через 
физическую культуру и общение. Феномен общения проявляется в та-
ких функциях, как коммуникация ззаимоинформирование), перцепция 
(взаимовосприятие), интеракция взаимодействие) в своей целостной 
организации. 

Разрабатывая позиции педагогического взаимодействия, мы учи-
тывали закономерности приобщения к ценностям физической куль-
туры. Они, как правило, влияют на мотивацию развития телесности, 
заинтересованность в освоении новых способов физического укрепле-
ния, когда студент непосредственно и косвенно осуществляет лич-
ностные преобразования. Физическое воспитание - неотъемлемая 
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часть всех воспитательных систем. Современное общество требует 
крепких, выносливых, здоровых людей, способных с высокой произ-
водительностью трудиться на предприятиях, переносить повышенные 
нагрузки, готовых к защите Родины. Физическое воспитание способ-
ствует выработке качеств, необходимых для успешной умственной и 
трудовой деятельности. 

Круг ценностных ориентаций и мотивов приобщения людей к за-
нятиям Физкультурой достаточно широк и разнообразен. Одной из со-
циальных Функций физического воспитания в процессе обучения сту-
дентов является функция, связанная с обеспечением их учебно-трудо-
вой активности и высокой профессиональной работоспособности по-
сле окончания вуза. В процессе обучения студенты должны овладеть 
определенными знаниями и умениями в области физической куль-
туры: понимать роль физической культуры в развитии человека и под-
готовке специалиста; знать основы физической культуры и здорового 
образа жизни; владеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; приобрести 
опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для до-
стижения жизненных и профессиональных целей. 

Таким образом, физическая культура в вузе – это спортивная дея-
тельность, направленная на развитие целостной личности, гармониза-
цию ее духовных и физических сил, активизацию готовности полно-
ценно реализовывать свои силы в здоровом и продуктивном стиле 
жизни, профессиональной деятельности. Исследование показало, что 
ориентация на профессиональную деятельность у студентов педагоги-
ческих факультетов выражена сильнее, чем у студентов других фа-
культетов. Отношение студентов К будущей трудовой деятельности 
основано на ценностях, связанных с содержательной стороной трудо-
вой деятельности. Так, среди ценностей своей профессии студенты 
важными для себя считают такие, как «творческие возможности про-
фессии», «полнота использования профессиональных знаний н умении», 
«ощутимость результата труда», «возможность духовных запросов». 

Именно с учетом этих позиций мы, проанализировав ситуацию и 
учитывая отечественный и мировой опыт, разработали программу 
подготовки специалистов, а, главное, попытались обновить само со-
держание образования, в центре которого должен быть человек, его 
интеллектуальное, нравственное и физическое развитие. Анализ учеб-
ного процесса убеждает в том, что такая ситуация имеет место в тех 
случаях, когда студент четко знает ближайшую и перспективную цель 
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изучения дисциплины, когда эти цели осознаются как профессио-
нально значимые, когда есть четкое представление о путях и способах 
достижения учебных целей, когда темпы продвижения к ним соответ-
ствуют индивидуальным способностям к учению, когда есть возмож-
ность самостоятельно распределить усилия во времени. 

Проведенный анализ философско-психологических трудов, где рас-
крываются основоположения формирования социально активной лич-
ности, показывает необходимость выделить следующие позиции для 
определения концептуальных подходов к разработке выдвигаемых в ра-
боте задач: 

- в человек постоянно происходит рост его сознания, осознание са-
мого себя, возможности изменить свое видение и посредством этого 
продолжать развиваться; 

- каждый человек самостоятельно накапливает ценности, знания, 
опыт, расширяя свои возможности развития; человек сам ответственен 
за то, кто он и кем он станет; 

- неотъемлемым фактором формирования социально активной 
личности выступает свобода выбора как экзистенциальная потреб-
ность человека, его устремленность «к себе лучшему»; 

- личность не может проявить себя иначе, как в творчестве, кото-
рое невозможно без свободы; человек должен уметь встраивать в свой 
универсум свою фактичность; 

- самодетерминация личности проявляется в результате преодоле-
ния не только внутренней и внешней, но и любой регуляции на основе 
осознанного выбора пути и способов своего развития; 

- самоактуализация связана со стремлением человека экстраполи-
ровать себя в свое будущее, желанием выразить себя в определенном 
виде деятельности; 

- в формировании интеллектуального, социального, духовного, 
физического развития человека играет большую роль воспитание - 
сложное со- циальное явление, обеспечивающее развитие количе-
ственных и качественных изменений в организме, физическое воспи-
тание в нем является средством установления гармонии между чело-
веком, природой и социальным окружением для формирования нрав-
ственно чистых идеалов и развития всего организма. 

В соответствии с этим выявляется необходимость создания рацио-
нальных условий в учебном заведении для формирования социально 
активной личности будущего учителя: 



Монография 
 

29 

- понимающей профессиональный рост как собственные усилия 
человека, направленные на изменения в целостной системе лич-
ностно-профессиональных качеств и свойств, которые сосуществуют 
в органическом единстве узкопрофессионального и общечеловече-
ского начал; 

- способной к рефлексии своего внутреннего мира, стремящейся к 
профессиональному становлению; не подчиняющейся, а умеющей 
подготовиться к изменениям, происходящим в жизни; 

- развивающейся по своим внутренним законам, выступающим ис-
точником всех его потребностей и возможностей – в познании, твор-
честве, нравственном поведении. 

 
1.2. Проблема формирования социально активной личности  

в процессе занятий физической культурой  
в педагогической литературе 

Формирование здоровой личности всегда актуально, в определен-
ной степени связано с качеством образования и воспитания. Здесь воз-
никает положение: решать задачи образовательного пространства 
смогут только педагоги, понимающие, что к здоровью следует отно-
ситься как к главной человеческой ценности. В этой связи, как спра-
ведливо отмечает Т.В. Скобликова, возникает потребность пере-
осмысления и процесса подготовки кадров в педагогическом вузе в со-
ответствии с тезисом «личность нормируется личностью» [Скобли-
кова Т.В., 151]. И в данном разделе остановимся на теории и практике 
формирования социально-активной личности в процессе занятий фи-
зической культурой. 

Основоположником научной системы физического воспитания, 
гармонично способствующей умственному развитию и нравствен-
ному воспитанию молодого человека, является в России П.Ф. Лесгафт. 
Созданные им в 1896 г. «Курсы воспитательниц и рукодельниц физи-
ческого образования» и первым в России высшим учебным заведе-
нием по подготовке специалистов физического воспитания, прообра-
зом современной Санкт- - Петербургской Академии физической куль-
туры им. П.Ф. Лесгафта. Еще в 1888г. П.Ф. Лесгафт в своем «Руковод-
стве по физическому образованию детей школьного возраста» писал: 
«Образование, ни в каком случае, невозможно без последовательного 
усовершенствования органов, при посредстве которых человек, глав-
ным образом, воспринимает действующие на него извне возбудители. 
Поэтому, насколько развит палец (орган осязания), глаз, ухо и все, вос-
принимающие извне органы, настолько же развит и ум человека, и 
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настолько человек в состоянии самостоятельно действовать. Развитие 
всех этих органов получается исключительно упражнением и составляет 
одну из главных задач физического образования» [Лесгафт П.Ф., 95]. 

Связи умственного и физического развития тесны и многообразны. 
Нормальное физическое развитие и хорошая физическая подготовлен-
ность являются важными предпосылками полноценной умственной 
деятельности. В арсенале физкультурной деятельности накоплено до-
статочно много эффективных средств, развивающих физические и 
психические качества и свойства личности, необходимые для высоко-
профессионального труда. 

Физическая культура выступает как интегральное качество лично-
сти, условие предпосылки эффективной учебно-профессиональной 
культуры будущего специалиста, цель саморазвития и самосовершен-
ствования личности. Кругозор личности в сфере физической культуры 
определяют знания, которые можно разделить на теоретические, ме-
тодические, практические. Знания необходимы для самопознания лич-
ности в процессе физкультурно-спортивной деятельности – это, 
прежде всего, осознание себя как личности, своих интересов, стремле-
ний, переживаний. Переживание различных эмоций формирует отно-
шение к себе и самооценку личности. 

Личностные отношения задают предметную ориентацию, опреде-
ляют социальную и индивидуальную значимость физической куль-
туры в жизни человека. В процессе физического воспитания осу-
ществляется воздействие не только на биологическую основу лично-
сти, но и на ее биосоциальную целостность. В качестве средств физи-
ческой культуры используются: физические упражнения; естествен-
ные силы природы (солнце, воздух и вода, их закаливающее воздей-
ствие); гигиенические факторы (личная гигиена - распорядок дня, ги-
гиена сна, режим питания, трудовой деятельности, гигиена тела, спор-
тивной одежды, обуви, места занятий, отказ от вредных привычек). 

Одним из показателей воспитанности человека, как совершенно верно 
подчеркивают В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева, является его личная фи-
зическая культура [Бальсевич В.К., Лубышева Л.И., 14]. Физическая 
культура – это часть культуры личности, основу специфического содер-
жания которой, по мнению П.К. Дуркина, М.П. Лебедевой, составляет ра-
циональное использование человеком одного или нескольких видов физ-
культурной деятельности в качестве фактора оптимизации своего физи-
ческого и духовного состояния [Дуркин П.К., Лебедева М.П., 62]. Дру-
гими словами, личная физическая культура в основном воспитывается и 
проявляется в физкультурно-спортивной деятельности. 
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Стержнем любой деятельности является потребностно-мотиваци-
онный компонент. П.К. Дуркин, изучавший формирование у школьни-
ков интереса к физической культуре, подчеркивает, как психологиче-
ские основы мотивации занятий физической культурой потребность в 
движениях, потребность в физическом совершенствовании, в сохране-
нии и укреплении здоровья [Дуркин П.К., 61]. 

В своей монографии В.А.Шейченко подчеркивает мысль, которая 
в предмете нашего исследования занимает основное место: в струк-
туре общей готовности человека к профессиональной деятельности, 
трактуемой как соответствующее биосоциальное состояние личности, 
объективно можно выделить следующие: духовную (идейную, поли-
тическую, нравственную), специально-трудовую (теоретическую, тех-
ническую, технологическую), психическую (умственную, волевую, 
рефлекторно-эмоциональную). Шейченко В.А., 176]. 

Давая определение физической готовности человека к деятельности 
как его состояния, обеспечивающего успешное выполнение какого-либо 
вида деятельности и характеризующегося соответствующей телесной 
развитостью, определенным функциональным состоянием организма и 
необходимым уровнем двигательной подготовленности, В.А. Шейченко 
выделил три составляющие готовности - телесную, функциональную, 
двигательную Шейченко В.А., 176]. Следовательно, в структуре общей 
готовности человека к профессиональной деятельности физическая го-
товность занимает свое определенное место, равнозначное остальным. 

При этом мы исходим из того, что развитие всех сторон личности 
человека, его социализации, профессионального становления как био-
социального существа зависит от природных данных индивидуума, 
своеобразия его телесной и психической организации, темперамента, 
интеллектуального потенциала, его потребностей, задатков и одарен-
ности. В связи с этим мы утвердились во мнении, что человека нельзя 
представить только как «результат социума», нельзя отделять друг от 
друга социальные и биологические факторы, оказывающие комплекс-
ное влияние на его становление и развитие. В этом аспекте мы прини-
маем справедливое суждение В.И. Столярова: «Социализация органи-
ческого тела, его физических качеств и способностей происходит, 
прежде всего, за счет того, что возникает особая социальная деятель-
ность, направленная на их социальную модификацию» [Столя-
ров В.И., 155, с.82]. Эта мысль полностью соответствует нашему ви-
дению профессиональной подготовки учителя как специалиста, ответ-
ственного за интеллектуальное, физическое, духовное развитие 
школьника. 



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

32 

Другими словами, проблема телесности связана с проблемой нор-
мирования определенных потребностей, интересов, ценностных ори-
ентаций, норм и правил поведения, профессионального становления 
специалиста. Отсюда мы приходим к заключению, что тело человека 
включается в мир культуры не только потому, что оно подвергается 
социальной модификации в результате определенной деятельности 
людей, но и по причине выполнения определенных социальных функ-
ций, реализующихся в различных видах деятельности. 

О социальных функциях физической культуры в своих трудах вы-
сказал С.Ф. Анисимов: «Следует сказать, что сегодня многие, занима-
ясь физическим и духовным воспитанием, не только понимают необ-
ходимость сознательного применения различных видов укрепления 
физического и психического здоровья (гимнастики, летних и зимних 
видов спорта, аэробики, различных систем диетического питания и 
т.п.), но и в той или иной мере используют их. Однако не все понимают 
важную роль регулярных занятий при овладении духовными ценно-
стями ради духовного совершенствования» [Анисимов С.Ф., 6, с.212]. 
Таким образом, проблему формирования физической культуры чело-
века можно плодотворно решать только на основе идеи единства и вза-
имообусловленности социального и биологического, духовного и те-
лесного начал. 

Здесь следует подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство, ко-
торое, в частности, подчеркивают И.М. Быховская и Ю.М. Николаев. 
Они отмечают, что физическая культура в своей целостности и закон-
ченной объективности имеет субъективно-индивидуальный характер. 
Поэтому физическая культура – это объективное образование, кото-
рое, однако, имеет субъективный и более того индивидуально-лич-
ностный характер. В этой связи она выступает как базовый, фундамен-
тальный слой, интегрирующее звено культуры, содержащее большой 
потенциал воспроизводства личности как целостности [Быховская 
И.М., Николаев М.Ю., 33]. Все это настраивает нас с особым внима-
нием подойти к подготовке будущих учителей с ориентацией исполь-
зования средств Физического воспитания в образовательно-воспита-
тельной работе с учениками. 

Формирование и саморазвитие личности студента – это одновре-
менно формирование потребности и в физической культуре. Потреб-
ности молодежи и производные от них трансформации (мотивы, инте-
ресы, стремления, желания, убеждения, ценностные ориентации) 
представляют основу и движущую силу поведения молодого человека, 
его побуждения и цель. Эти побуждения, по мнению П.В. Симонова, 
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рассматриваются как ядро личности. Как справедливо подчеркивает 
А.В. Лотоненко, в физкультурной деятельности важной характеристи-
кой индивидуальных различий являются личностные особенности вза-
имодействия потребностей с механизмами оценки вероятности их удо-
влетворения [Лотоненко А.В., 102]. 

Современные рыночные отношения содействуют формированию 
нового л па человека, способного активно использовать заложенные в 
нем от природы физические качества. В этих условиях, как верно от-
мечают В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева, понятие «новый человек» 
совпадает с понятием «всесторонне развитая личность», так как основ-
ными требованиями современного общества к личности являются: 
всестороннее развитие индивидуальных задатков, склонностей и да-
рований во всех видах деятельности, которые необходимы молодому 
специалисту, освоение каждым индивидом достижений науки, куль-
туры, научное мировоззрение, гармоничное развитие духовных и фи-
зических черт личности, духовной и физической красоты. 

Таким образом, уровень социальной активности студенческой мо-
лодежи определяется степенью ее готовности к проявлению социаль-
ной деятельности и уровнем значимости мотивов этой деятельности, в 
том числе и в сфере физической культуры. В системе вузовского об-
разования, как отмечает М.Я. Виленский, это означает «выдвижение 
личности студента в качестве главной ценности педагогического бы-
тия, а не только его телесно функциональной сферы. Сюда входит его 
внутренний мир (эмоции, отношения, ценностные ориентации) и мир 
внешний (природа, предметная среда, деятельность)» [Вилен-
ский М.Я., 38]. 

И в данном контексте мы принимаем во внимание мнение специа-
листов В.М. Выдрина, Л.И. Лубышевой, В.И. Столярова, в котором 
отмечается, что целенаправленное физкультурное воспитание студен-
тов в вузах нефизкультурного профиля позволяет осуществлять разви-
тие личности студента в соответствии с требованиями современной 
культуры общества. При этом справедливо подчеркивают, что в дан-
ной сфере социально необходимой деятельности не только решаются 
задачи телесного развития и физической подготовки молодого чело-
века, но и выполняются заказы общества в сферах идеологии, эконо-
мики, науки, образования, воспитания и в других сферах духовной 
жизни общества [Выдрин В.М., Лубышева Л.И., Столяров В.И., 43]. 
Созвучно с этим и то, что отмечает Ю.Д. Железняк, с чем мы полностью 
солидарны, подчеркивая: высокий профессионализм наряду с глубокой 
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образованностью в конкретной области деятельности предполагает необ-
ходимое здоровье и развитие способностей, превращение общечеловече-
ских ценностей, в том числе здоровья и физической культуры, в его соб-
ственные ценности [Железняк Ю.Д., 65]. 

Все это выдвигается на передний план как одно из условий выс-
шего педагогического образования - повышение качества подготовки 
учительских кадров, сочетающих в себе профессиональную компе-
тентность, высокую общую культуру и общественную активность. 
Свою миссию носителя всего передового учитель может выполнить 
при условии, если сам станет активным участником общественной 
жизни, если не замкнется в кругу узкопедагогических задач, будет 
стремиться обладать теми качествами, которые намерен воспитать у 
других. Ведь его личность – это своеобразный компас, по которому 
ориентируются в своей жизнедеятельности воспитанники. 

Наличие противоречия между возросшими требованиями к лично-
сти и качеству профессиональной готовности современного учителя к 
воспитательной работе и уровнем проявления социальной активности 
в ней потребовало изучения этого социально-педагогического фено-
мена и процесса его формирования. Социальная активность как выс-
шая форма активности человека сформировалась на основе более об-
щего родового понятия активность», и означает действие, поступок, 
деяние. Анализ философских (Е.А. Ануфриев, Г.С. Арефьева, Л.П. Бу-
гаева и др.) и психолого- педагогических (Б.Т. Ананьев, А.Н. Леон-
тьев, Е.В. Шорохова, В.А. Сластенин и др.) подходов к феномену со-
циальной активности указывает на то, что он рассматривается в не-
скольких аспектах: как мера деятельности; как деятельность вообще; 
как отдельное качество; как совокупность качеств свойств); как отно-
шение к деятельности; как концентрированный показатель деятельной 
сущности личности. 

В контексте нашей концепции социальная активность определя-
ется как интегральное, динамическое, идейно-нравственное качество, 
проявляемое и формируемое в общественно-полезной деятельности, 
совершаемой по внутренним побудительным мотивам и направленной 
на совершенствование социальной действительности и самой лично-
сти. В этой связи справедливо суждение М.Я. Виленского: «Поскольку 
сознание возникает, формируется и проявляется в деятельности, 
структура социальной активности в своих основных чертах будет 
определяться предметной деятельностью, ее содержанием, в зависи-
мости от которых можно выделить соответствующие ее виды» [Ви-
ленский М.Я., 38]. 
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Ряд исследователей по данному вопросу (М.Я. Виленский, 
О.А. Абдуллина, Н.П. Аникеева, П.И. Ключник) выделяют на основе 
специфики жизнедеятельности студентов такие виды социальной ак-
тивности, как учебно- познавательная, общественно-политическая, 
трудовая, научно- исследовательская, художественно-эстетическая, 
физкультурно-спортивная. Они взаимосвязаны и взаимодействуют 
между собой и с социальной активностью в целом, поскольку содер-
жат общие с нею черты, как инициатива творчество, личный почин, 
самодеятельность, способность выдвигать новые общественные за-
дачи и брать на себя ответственность за их решение, умение мобили-
зовать свои силы и возможности. Однако каждый вид социальной ак-
тивности имеет специфические особенности, отличается не только 
степенью значимости для общества и самой личности, но и формами 
реализации. Кроме того, разные виды деятельности предполагают 
наличие природных задатков и способностей, без которых трудно до-
биться значительных успехов. Именно этим можно объяснить различ-
ное проявление студентами активности в тех или иных видах деятель-
ности. Следовательно, каждый вид социальной активности имеет соб-
ственную структуру, обусловленную характером и спецификой кон-
кретной деятельности, мировоззренческих и волевых качеств. 

Обоснованно определить структуру социальной активности в физ-
культурно-спортивной деятельности можно, опираясь на методологи-
ческий принцип, указывающий на многоплановость, многообразие 
связей и отношений социальной активности с другими явлениями об-
щественной жизни, а также на то, что личность обнаруживает свою 
активность во взаимодействии с окружающим миром и в процессе об-
щественно-значимой деятельности. Мотивационный компонент явля-
ется источником социальной активности, составляет ее основу и вклю-
чает в себя потребности, мотивы, интересы, убеждения, ценностные 
ориентации. Реализация знаний, умений и убеждений в практической 
деятельности невозможна без волевых усилий личности, составляю-
щих фундамент нравственного развития, форму активности человека, 
сознательно регулирующего свое поведение и деятельность в соответ-
ствии с поставленными целями, побуждая к преодолению возникаю-
щих трудностей. 

В процессе занятий по физической культуре были определены пе-
дагогические условия, необходимые для успешного формирования со-
циальной активности студентов в общественно-педагогической дея-
тельности средствами физической культуры. К ним относятся: 1) про-
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фессиональная направленность физического воспитания, пронизыва-
ющая и связывающая в единое целое учебную и внеучебную деятель-
ность студентов, стимулирующая познавательный интерес к физиче-
ской культуре и потребность в ней будущих учителей, развивающая 
их ответственность, инициативу, самодеятельность и компетентность 
в работе ее средствами; 2) физкультурно-спортивная деятельность, ор-
ганизованная таким образом, чтобы она удовлетворяла общественные 
и личные интересы студентов, вызывала положительные эмоции, чув-
ство профессиональной сопричастности, включения в социально и 
профессионально значимую деятельность, являлась одним из спосо-
бов реализации профессиональных планов и намерений; 3) активиза-
ция и развитие в ходе учебно-воспитательного процесса потреб-
ностно-мотивационной сферы будущих учителей, эмоционального, 
интеллектуального и волевого компонентов их деятельности; 4) осу-
ществление личностно-деятельностного подхода, определяющего 
учет индивидуально-психологических особенностей и психофизиче-
ских возможностей студентов, уровень их социальной активности, са-
мореализацию самовыражение в общественно-педагогической дея-
тельности; 5) использование активных методов обучения и педагоги-
ческих ситуаций, заданий, направленных на интенсификацию профес-
сиональной подготовки, интегрирование в ней теоретических знаний 
и практических умений, обеспечения проявления творческих способ-
ностей; включение студентов с тачала обучения в индивидуальные и 
коллективные формы общественно педагогической деятельности с по-
степенным усложнением ее содержания и моделированием реальной 
деятельности учителя. 

Следует отметить невозможность авторитарного обучения и вос-
питания студента. М.Я. Виленский прав, подчеркивая, что молодому 
человеку нужно помочь найти себя и построить собственную деятель-
ность [Виленский М.Я., 38]. В данное время специалисты подчерки-
вают целесообразность процесса по физическому воспитанию в вузах 
нефизкультурного профиля посредством использования информаци-
онных технологий (П.В. Бундзен, Р.Д. Дибнер, Л.Н. Лисицына), пла-
нирования и контроля физической подготовленности, общей двига-
тельной активности (М.А. Годик, В.Н. Тимошкин), психофизического 
состояния (В.В. Зайцева, В.Д. Сонькин), разработки программы для 
оздоровительной физической культуры (О.В. Жбанков, Е.В. Толстой). 

Любая физическая нагрузка – это вклад в формирование человека, 
а система физических нагрузок - мощное управляющее воздействие на 
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биологические, психологические возможности человека, которые реа-
лизуются через социальные факторы (М.Я. Виленский, В.И. Ильинич, 
А.А. Маркосян). Таким образом, физкультурное знание глобально по 
своим масштабам и требует дальнейшего изучения и исследования. 
Одним из таких недостаточно исследованных вопросов является изу-
чение возможностей физической культуры и физической подготовки, 
в частности, в формировании готовности человека к профессиональ-
ной деятельности. 

Российские ученые разрабатывают модели идеального учителя и 
его подготовки. Оригинальная модель подготовки учителя предло-
жена В.А. Сластениным. Она построена на основе подхода, который 
позволяет формировать целостную личность учителя. Подобная мо-
дель предполагает, что современный педагог должен обладать нача-
лами экономического образования, умениями организационной и вос-
питательной работы, компьютерной грамотностью, высокой культу-
рой, хорошим знанием иностранного языка, быть инициативным и от-
ветственным человеком, иметь потребность в постоянном обогащении 
и обновлении знаний, способным к инновациям. Будущему учителю 
следует быть открытым для экспериментов и одновременно оста-
ваться толерантным в отношении сложившейся организации обуче-
ния. Он должен обладать высокими моральными качествами, любить 
своих учеников. Необходимо, чтобы его личностные качества находи-
лись в гармонии с профессиональными знаниями и способностями. У 
будущего учителя следует воспитывать культуру мышления и умение 
самостоятельно приобретать информацию. 

Практика показывает, что программа педагогического образования 
переполнена информативным материалом, вследствие чего, как спра-
ведливо отмечает В.А. Сластенин, относительно стабильные карди-
нальные принципы и идеи теряются в море фактов. А педагогическое 
образование должно давать общие педагогические знания и умения, 
формировать типичные профессионально-личностные качества учи-
теля, соответствующие специализации [Сластенин В.А., 151]. При 
этом индивидуальность личности учителя определяет его педагогиче-
скую технологию. Технология педагогического образования, на наш 
взгляд, могла бы быть ориентирована на проблемное обучение, когда 
знания приобретаются в ходе дискуссий, в процессе преодоления 
трудностей, связанных с усвоением знаний. Будущий педагог должен 
учиться, соприкасаясь с проблемами, которые ему предстоит вешать в 
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школе. Получая педагогическое образование, студенты должны систе-
матически анализировать различные педагогические ситуации, искать 
выход из них. 

В этой связи мы проанализировали учение психологов о механиз-
мах развития рефлексии. Здесь мы особо подчеркиваем выделенные 
психологами ретроспективные и проспективные модели рефлексии. 
По В.А. Петровскому, индивид в ретроспективном плане осуществ-
ляет акты самопознания и социальной перцепции, т.е. действуют био-
логические закономерности проявления активности (достижение эф-
фекта при жизнедеятельности). Что касается проспективного плана, то 
происходят целеобразования и трансляции потенциальных целей дру-
гим людям. Другими словами, проспективная ориентировка в системе 
возможностей обусловливается фактом динамики переживания по-
требности, т.е. происходит возрастание побудительной силы мотива 
по мере приближения к цели [Петровский, 128]. 

Как видно, необходимость педагогической поддержки активизации 
всех компонентов саморазвития студентов в процессе формирования 
социально- активной личности будущего учителя требует мотивиро-
ванной постановки познавательных и практических целей. Это необ-
ходимо для составления индивидуального образовательного проекта 
каждого студента. Пользуясь положениями концепции В.А. Петров-
ского, мы исходим при составлении образовательного проекта сту-
дента из трех ступеней самоопределения: 

- первая - оценка студентом своих ситуативных возможностей, т.е. 
он оценивает саму возможность действовать по предлагаемой про-
грамме в направлении поставленной цели; 

- вторая характеризуется как самооценка своих познавательных 
возможностей в соответствии с личностной значимостью выполнения 
проекта саморазвития; 

- третья ступень самоопределения представляет собой оценку 
своих сущностных возможностей как существенную неотъемлемую 
характеристику своего «Я». 

Ценность такого подхода заключается в том, что все это позволяет 
в процессе реализации индивидуального образовательного проекта, 
направленного на формирование социально активной личности буду-
щего учителя средствами физического воспитания, выявить и оценить 
изменения инициативных проявлений студентов, уровня их лич-
ностно-телесного саморазвития. 
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Таким образом, на основе проведенного анализа специальной пси-
холого- педагогической литературы мы приходим к выводу, что кон-
цептуальные основы определения путей и способов формирования го-
товности студентов к профессионально-педагогической деятельности 
средствами физического воспитания заключаются в следующем: 

- социальное и биологическое, духовное и телесное в человеке вза-
имообусловлены и характеризуют его сущность; 

- физическая культура как компонент общей культуры человека 
представляет собой интегральное качество личности, показатель вос-
питанности человека и выступает условием предпосылки профессио-
нальной культуры будущего учителя; 

- тело человека включается в мир культуры, социально модифици-
руясь в результате профессиональной деятельности людей, и выпол-
няя определенные социальные функции, которые реализуются в раз-
личных видах деятельности; 

- социальная активность как интегральное, динамическое, идейно- 
нравственное качество формируется в социальной деятельности, со-
вершаемой по внутренним побудительным мотивам и направленной 
на улучшение окружающей действительности и самой личности; 

- социальная активность студентов формируется в учебно- познава-
тельной, общественно-политической, трудовой, научно- исследователь-
ской, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной деятель-
ности на основе их инициативы, творчества, личного почина, способно-
сти выдвигать новые общественные задачи, ответственности; 

- уровень социальной активности студента определяется степенью 
его готовности к проявлению социально-профессиональной деятельно-
сти и уровнем значимости мотивов этой деятельности, осознанием ответ-
ственности учителя за интеллектуальное, духовное, физическое развитие 
учащихся. 

В соответствии с выдвинутыми подходами педагогических усло-
вий, необходимых для формирования социальной активности студен-
тов в профессионально-педагогической деятельности средствами фи-
зической культуры, можно считать: 

- обеспечение профессиональной направленности физического 
воспитания как звено, связующее в единое целое учебную и внеучеб-
ную деятельность студентов, стимулирующее познавательный инте-
рес к физической культуре и потребность в ней будущих учителей, 
развивающее их ответственность и компетентность в профессиональ-
ной деятельности ег средствами; 



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

40 

- физкультурно-спортивная деятельность, основанная на личных 
интересах и возможностях студентов, направленная на осознание про-
фессиональной значимости включения ее в педагогическую деятель-
ность, как один из способов реализации профессиональных планов и 
намерений; 

- мобилизация эмоционального, интеллектуального и волевого 
компонентов личности студентов для формирования и развития их по-
требностно-мотивационной сферы в учебно-воспитательном процессе 
учебного заведения; 

- осуществление личностно-деятельностного подхода, субъект-
субъектных отношений в педагогическом процессе на основе учета 
индивидуально-психологических особенностей и психофизических 
возможностей студентов, обеспечивающее их активность, самореали-
зацию и самовыражение в общественно-педагогической деятельности; 

- использование инновационной технологии обучения, воспита-
ния и педагогических ситуаций, заданий, направленных на интенси-
фикацию профессиональной подготовки, обеспечение индивидуаль-
ных и коллективных форм профессионально-педагогической деятель-
ности. 

 
1.3. Модель формирования социально активной личности  

средствами физического воспитания 
Разрабатываемая нами модель формирования социально активной 

личности основывается на идеях гуманистической философии. В кон-
тексте ее мы находим множество различных научных направлений 
(рационализм, утопический социализм, экзистенциализм, философ-
ская антропология и др.), каждое из которых сформировало свой образ 
социально-активной личности, идеал человека культуры. Изучение 
сути этих направлений показывает, что, несмотря на то, что по проис-
хождению создаваемые ими образы отражают специфику определен-
ной эпохи, они все отвечают на знаменитые кантовские вопросы о воз-
можностях человека в познании смыслов жизни и его отношениях к 
миру: Что такое человек? Что я должен делать? Что я могу знать? На 
что я могу надеяться? 

История науки имеет немало различных подходов к определению 
культурной сущности человека как социально активной личности. И 
мы опираемся на достижения науки разных эпох и направлений. Так,  
К. Марксом разработана концепция, в основу которой положено соци-
альное качество человека («совокупность всех общественных отноше-
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ний»), 3. Фрейдом - концепция биосоциального человека, К.Д. Ушин-
ским - концепция человека нравственного, А.Ф. Лосевым – концепция, в 
которой человек предстает как субъект творческой жизнедеятельности. 

Представленные теории имеют не только различия, но и общее объ-
единяющее их начало – это способ разрешения основных противоре-
чий развития человека. К. Маркс способом его разрешения считает 
окультуривание человеческих потребностей [Маркс К., 108], 
3. Фрейд – культурное творчество и психоанализ [Фрейд 3., 163]. К.Д. 
Ушинский и А.Ф. Лосев - труд души, высокие нравственные помыслы 
и альтруистические поступки [Ушинский К.Д., Лосев А.Ф., 157, 101], 
В.С. Шубинский – свободную творческую деятельность Шубинский 
В.С., 177]. Иными словами, как отмечает Е.В. Бондаревская, все ука-
занные авторы концептуальных построений о человеке, едины, по су-
ществу, в главном - в утверждении, что единственно возможным спо-
собом разрешения противоречий его развития является интеграция че-
ловека в культуру, в социально-культурное творчество, созидание 
культурных ценностей Бондаревская Е.В., 28]. 

Учитывая то, как отмечают специалисты, что физическая куль-
тура – вид культуры, специфический результат деятельности, сред-
ство и способ физического совершенствования людей и выполнения 
ими своих социальных обязанностей в обществе, мы разработали мо-
дель формирования социально- активной личности средствами физи-
ческого воспитания. За основу ее построения положены культуроло-
гическая концепция формирования физической культуры личности 
Л.И. Лубышевой и концепция личностно- ориентированного образо-
вания Е.В. Бондаревской. 

Итак, прежде всего человек культуры – это человек свободный, 
способный к самоопределению в мире культуры. Педагогические ас-
пекты этой характеристики личности состоят в воспитании таких ка-
честв, как высокий уровень самосознания; чувство собственного до-
стоинства; самоуважение; самостоятельность; самодисциплина; неза-
висимость суждений, сочетающаяся с уважением мнения других лю-
дей; способность к ориентировке в мире духовных и материальных 
ценностей; умение принимать решения и нести ответственность за 
свои поступки, осуществлять свободный выбор реализации и социальной 
программы физического развития, воплощенной в специальных знаниях 
и убеждениях, навыках и привычках, качествах и потребностях. 

Мы также исходим из следующих постулатов: человек культуры – 
гуманная личность; гуманность - вершина нравственности, так как в 
ней любовь к людям и природе проявляется в милосердии, доброте, 
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способности к сопереживанию, альтруизме, готовности оказывать по-
мощь нуждающимся, в понимании ценности и неповторимости каж-
дого человека, неприкосновенности его жизни, стремление к миру, со-
гласию, добрососедству, умении быть терпимым и доброжелательным 
ко всем людям. Педагогические аспекты воспитания этих качеств со-
стоят в необходимости всесторонней гуманитаризации содержания 
физкультурного воспитания и гуманизации его методов, о чем неод-
нократно писали и говорили многие ученые и педагоги- практики. 

Разрабатывая модель, мы опираемся на идеи, раскрывающие чело-
века культуры как духовную личность. Воспитание духовности – это 
путь возрождения интеллигенции и создание главной внутренней 
предпосылки для формирования творческой индивидуальности лич-
ности, предполагающей развитие: духовных потребностей в познании 
физической культуры как феномена; самопознания психофизических 
возможностей и способностей; рефлексии; понимания красоты чело-
веческого тела и двигательных действий; умения общения с родными, 
друзьями, природой; творчества; понимания автономии своего внут-
реннего мира, смысла жизни, счастья. 

Далее, в основу модели положены мысли и идеи о том, что человек 
культуры – это личность творческая и адаптивная. Творческая лич-
ность – это личность вариативно мыслящая, постоянно сомневающа-
яся, не удовлетворяющаяся достигнутым результатом, с развитым 
чувством поиска неизведанного, стремлением к созиданию нового. 
Творчество проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека: 
в учении, труде, быту, организации досуга, в общении. Педагогически 
значимые ориентиры воспитания творческой личности заключаются в 
таких характеристиках, как развитые психофизические способности, 
сформированная потребность в преобразующей себя деятельности, 
достаточно большой объем усвоенных знаний, двигательных умений 
и навыков, сочетание аналитического и интуитивного мышления, спо-
собность и стремление к жизнетворчеству. 

Итак, в разрабатываемой нами модели представлены различные 
срезы культурного начала личности: свобода, гуманность, духовность, 
творчество, адаптивность. Разумеется, это лишь один из подходов, ко-
торый только расширяет направление поиска новых путей совершен-
ствования физкультурного воспитания молодого поколения. 

Однако даже схематичное представление модели человека куль-
туры позволяет определить круг содержания физкультурного воспи-
тания: определение базовых компонентов содержания физкультур-
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ного воспитания в образовательных заведениях обуславливается тре-
бованиями, идущими от студентов, связанными с их развитием и ста-
новлением как личности; требованиями освоения и интернационали-
зации общечеловеческих ценностей физической культуры и требова-
ниями, связанными с закономерностями формирования поведения, его 
нравственных основ. 

Анализ многочисленных исследований по физическому воспитанию 
дает основание предполагать, что усиление мотивации к физкультурно-
спортивной активности студентов возможно в следующих случаях: 

- при комплексном подходе к решению проблемы оптимизации 
организационно-методического, правового, кадрового, материаль-
ного, информационно-образовательного обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности; 

- при условии интеграции в практику физического воспитания 
спортивно - видовых технологий, усиливающих процессы самовоспи-
тания и самосовершенствования; 

- при оптимальном стимулировании потребностей студентов в 
творческой деятельности на когнитивном, эмоциональном и моторно-
поведенческом уровнях. 

В исследованиях отмечается, что проблему формирования культуры че-
ловека можно решать только на основе идеи единства и взаимообусловлен-
ности категорий социального и биологического. Физическая культура в от-
личие от других сфер культуры соединяет эти компоненты в человеке в 
единое целое и является сферой их гармонизации, областью ценностно-
ориентированного разрешения постоянно воспроизводимых противоречий 
между ними. 

Образование, профессионализм, здоровый стиль жизни в XXI веке 
будут доминировать в числе важнейших факторов обеспечения дости-
жений в социально значимых видах деятельности, в жизни каждого 
человека: его положения в обществе, коллективе, семье, прогрессив-
ных преобразований в обществе. Профессиональная готовность буду-
щего учителя определяется профессиональными знаниями, степенью 
их абстракции, обоснованностью, осознанностью, интеллектуаль-
ными способностями к объяснению, переносу анализу, синтезу, про-
гнозированию, творческим умениям формирования знаний. 

Проектируя формирование социально активной личности, готовя-
щейся к профессионально-педагогической деятельности, мы выби-
раем модель, положения которой представляют собой систему трех 
взаимосвязанных гипотез. 
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Первый блок гипотез связан с внутренними процессами развития 
чинности. Сущность их характеризуется как целеустремленность 
субъекта к самоценным формам активности человека через действие, 
деятельность деяние. Так, в модели предусматривается организация 
образовательной деятельности, основанной на целеустремленности 
студента к достижению доставленной цели, как психологического фе-
номена, содержащего ценностный и инструментальный аспекты. Цен-
ностный определяется как нужное, необходимое для человека как лич-
ности и как специалиста. Инструментальный аспект касается овладе-
ния соответствующей технологией действия. Иначе, оба аспекта в це-
леустремленности представляются как проявление единства «хочу» и 
«могу». И здесь сама возможность действия (деятельность) превраща-
ется в побуждение: «могу» превращается в «хочу», а удовлетворение 
желания действовать порождает рост возможностей реализации, раз-
вивая устремленность личности. Все это предполагает создание соот-
ветствующих педагогических условий для развития индивидуальных 
возможностей субъектов. Эти условия характеризуются как условия 
для персонализации индивида в значимой социальной общности, для 
осуществления коммуникативных и деятельностных актов, чтобы 
удовлетворять ведущие побуждения субъекта. В качестве таких актов 
в модель включаются идентификации индивида с реальными или во-
ображаемыми профессионалами, значимыми для его самостановления 
как специалиста. Критерием осуществляемого педагогического про-
цесса является саморазвитие индивида как сознательное жизнетворче-
ство. В данном процессе он строит или перестраивает образ самого 
себя, реализуя самоустремленную деятельность. 

Второй блок гипотез исходит из необходимости формирования це-
ленаправленности личности в достижении поставленной цели. Это 
обеспечивается целенаправленной деятельностью, которая реализует 
наличную потребность, и целеполагающей активностью индивида, ко-
торая порождает новую его потребность в дальнейшей самостоятель-
ной деятельности. Иначе, субъект как целеустремленное существо, 
проявляя целенаправленную и целеполагающую активность, реали-
зует себя в деятельности. Как известно, деятельность индивида, 
направленная на достижение поставленной цели, не всегда адекватна 
намерениям его, сопряжена определенными внутренними приливами» 
и «отливами». 

Здесь на арену выступает феномен неадаптивной активности. Не-
адаптивную активность В.А. Петровский характеризует как источник 
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движения человеческой жизни, источник саморефлексии и саморазви-
тия. Неадаптивность проявляется как особый мотив надситуативной 
активности, т.е. в специфической привлекательности действий и в 
непредрешенном исходе (в сфере познания – граница между извест-
ным и неизвестным; в сфере творчества между возможным и невоз-
можным и т.д.). И, создавая определенную педагогическую ситуацию, 
целесообразно предусмотреть сочетание известного с неизвестным, 
возможного с невозможным, чтобы у студента появлялись «озарения», 
которые вызывают чувства, затрагивающие его глубинную эмоцио-
нальную сферу. 

Поскольку формирование социально активной личности происхо-
дит не в одиночку, а в коллективе, в процессе общения и коммуника-
ции, в основании третьего блока гипотез нашей модели лежит «co-бы-
тийная общность». В этой связи следует различать «социальную орга-
низованность» от «со-бытийной общности». Традиционно в образова-
тельных учреждениях действует социальная организованность, кото-
рая оформляется в рамках совместной деятельности и имеет целевую 
детерминацию в своем становлении. Событийная общность внешне не 
отличается от социальной организованности. Суть ее заключается в 
том, что она предполагает выход индивида за рамки самого себя и по-
стижение личности другого, а также чувство ответственности за дела 
всей общности. 

В соответствии с этим модель предполагает взаимодействие студен-
тов в группе друг с другом, а также преподавателя и студентов как «co-
бытие». В данном случае на первый план выходит позиция преподава-
теля (руководителя группы), его открытость студенту, его устремлен-
ность к творчеству, переживаниям, его самовыражение в значимых для 
него видах активности. В модели предусматриваются 4 этапа в создании 
«со-бытийной общности»: 

- на первом этапе студенту предъявляется ситуация «необходимо-
сти» для профессионального становления. Это вызывает в нем слож-
нейшую гамму чувств, связанную с тревогой «справлюсь?», «а мне это 
нужно?» На данном этапе задача состоит в том, чтобы перевести эмо-
циональную энергию в конструктивную, вселив веру в то, что задача 
будет решена; 

- на втором этапе студент получает направление на предметную 
деятельность, и он начинает действовать сначала по алгоритму; в про-
цессе деятельности усиливается вера в свои силы и возможности. 
Иначе, студент переживает свои потенции в процессе своей предмет-
ной деятельности; 
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- третий этап характеризуется тем, что у студента ситуация успеха 
побуждает его уже не к предметной деятельности, а к созидательной; 
позиция преподавателя заключается в том, что прямо не вмешивается 
в творчество студента, он находится как бы в отстраненной позиции, 
так как важен момент испытания студентом радости творчества. Со-
стояние студента на третьем этапе можно охарактеризовать метафо-
рой «жизнь – это открытие, это созидание»; 

- четвертый этап можно охарактеризовать как состояние «совмест-
ного бытия» студентов в творческой группе и руководителя группы. 
Преподаватель вложил в студента труд своей души (субъективности), 
и тот стал для руководителя «значимым другим». Возникает ценност-
ное взаимодействие в группе. 

Таким образом, в процессе научного обоснования разработанной 
технологической модели подготовки социально активной личности 
будущего учителя были сделаны следующие выводы: 

1. Подготовка студентов к будущей профессии возможна через со-
здание и реализацию такой педагогической системы, которая учиты-
вает современные тенденции развития физической культуры, имеет 
четкую технологическую структуру, эффективно осуществляет фор-
мирование профессиональной готовности, строится на основе взаимо-
связи социального заказа в воспитании физической культуры детей. 

2. Психолого-педагогический процесс профессиональной подготовки 
включает формирование семи основных профессионально важных ка-
честв личности будущего учителя: знания и интеллектуальные способно-
сти; физическое совершенство; мотивационно-ценностные ориентации; 
активность в самообразовании, духовное и физическое самосовершен-
ствование. 

3. Педагогическая технология формирования профессиональной 
готовности будущего специалиста представляет собой упорядочен-
ную совокупность педагогических действий. В ее определяющие 
принципы включены: принцип единства основных элементов; диагно-
стичности целеполагания; функциональной полноты; научности зна-
ний; функциональной взаимосвязи форм и методов; объективной 
оценки конечного результата; культурологического подхода; преем-
ственности и завершенности самоопределения в профессиональной 
деятельности; вариативности использования средств и методов; опти-
мизации. 

4. Для формирования профессиональной готовности студентов к 
педагогической работе в творческих группах успех их деятельности 
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постигается при соблюдении двух основных условий: а) стимулирова-
ние неадаптивной активности у студентов как тренинга самостоятель-
ного выбора; б) установка руководителя на организацию жизни 
группы по типу «со- бытийной общности». 

Именно реалии настоящего и нацеленность молодежи и общества 
в целом на будущее в значительной степени определяют поиск новых 
технологий образования, формируют соответствующий социальный 
заказ, влияют на отдельные структурные подсистемы и сферы, связан-
ные с подготовкой специалистов. 

Реализация модели в процессе работы будет рассмотрена в следу-
ющем разделе монографии. 

Выдающиеся отечественные мыслители и ученые педагоги, психо-
логи подчеркивают особую роль физической культуры в формировании 
личности и его профессиональной направленности. Работы С.Ф. Аниси-
мова, М.Я. Виленского, Е.П. Каргополова, Р.Л. Лившица, А.В. Лото-
ненко, Г.И. Мызана, Н.И. Пономарева, В.И. Столярова. В.В. Федорова и 
др. указывают на необходимость формирования у будущих педагогов 
специальной системы знаний для осознанного применения ими средств 
физической культуры в оздоровлении школьников. Исходя из этого, про-
ектируя формирование социально-активной личности, готовящейся к 
профессионально- педагогической деятельности, мы выбрали модель, по-
ложения которой предусматривают: 

- организацию образовательной деятельности, основанной на це-
леустремленности студента к постижению поставленной цели, через 
действие, деятельность, деяние; 

- формирование целенаправленности личности в достижении по-
ставленной цели, что обеспечивается деятельностью, реализующей 
личную потребность и целеполагающей активностью индивида, по-
рождающей новую его потребность в дальнейшей самостоятельной 
деятельности. 

Таким образом, в процессе научного обоснования разработанной 
технологической модели подготовки социально активной личности 
будущего учителя были сделаны следующие выводы: 

Подготовка студентов к будущей профессии возможна через созда-
ние и реализацию педагогической системы, имеющей четкую техно-
логическую структуру, эффективно осуществляющей формирование 
профессиональной готовности, строящейся на основе взаимосвязи со-
циального заказа в воспитании физической культуры детей. 
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Психолого-педагогический процесс формирования социально-ак-
тивной личности будущего учителя включает: знания и интеллекту-
альные способности; мотивационно-ценностные ориентации; актив-
ность в самообразовании и физическое самосовершенствование. 

Педагогическая технология формирования профессиональной го-
товности будущего специалиста представляет собой упорядоченную 
совокупность педагогических действий на основе принципов научно-
сти; функциональной взаимосвязи форм и методов; объективной 
оценки конечного результата; преемственности завершенности само-
определения в профессиональной деятельности; вариативности ис-
пользования средств и методов оптимизации. 

Формирование профессиональной готовности студентов к педагоги-
ческой работе достигается посредством стимулирования неадаптивной 
активности студентов как тренинга самостоятельного выбора, органи-
зации жизни творческой группы по типу «со-бытийной общности». 

На основе анализа теории и практики мы пришли к заключению, 
что формирование социально активной личности будущего учителя 
обеспечивается при условии: 

- профессионально-личностного самопознания будущим педаго-
гом собственной личности в контексте профессии, способствующего 
обретению индивидуального стиля творческого труда; 

- разработки системы профессионального самовоспитания буду-
щего педагога, основанной на органичном единстве его мировоззренче-
ских, ценностных ориентаций, профессионально-личностных качеств, 
идеалов, потребности в творческой, профессиональной деятельности, 
профессионального мышления и общения, а также педагогических уме-
ний и навыков; 

- создания рациональных организационно-педагогических условий 
в учебном заведении для осуществления профессионально-направлен-
ной деятельности, развития профессионально ценных качеств, умений 
и навыков, для самореализации личности будущего учителя; 

- изменения позиции преподавателя вуза в подготовке специали-
стов, который в соответствии с принципом «личность формируется 
личностью» обеспечивает профессионально-педагогическое станов-
ление студента на основе субъект-субъектных отношений с ним. 
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ  

ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
2.1. Образовательный процесс по физической культуре в вузе 
С целью проверки теоретических положений организационно- пе-

дагогического обеспечения формирования социально активной лично-
сти будущего учителя был организован образовательный процесс фи-
зической культуре в вузе. Была поставлена цель - проверить продук-
тивность педагогических мер, направленных на формирование соци-
ально активной личности будущих учителей путем предоставления 
альтернативных образовательных программ физкультурного образо-
вания в специально созданном открытом физкультурном пространстве 
вуза. Учебный процесс проводился проводилась на базе педагогиче-
ского института Северо-восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова в три этапа. 

Первый этап представляется как констатирующий, где изучены ис-
ходные данные: образовательная среда; уровень сформированности 
качеств социально активной личности будущих учителей. Опреде-
лены экспериментальные и контрольные группы. На основе этого раз-
работана программа учебного процесса. 

Второй этап содержит осуществление формирующей эксперимен-
тальной работы. За эти годы проверены разработанные нами пути и 
способы формирования социально-активной личности будущего учи-
теля в педагогическом институте Якутского государственного универ-
ситета. Проверялась концепция личностно-телесного развития студен-
тов как фактор их профессионально-педагогического роста и самоста-
новления. Проверялась эффективность разработанных педагогиче-
ских условий формирования профессионально-педагогических ка-
честв будущих учителей начальных классов. В процессе уточнялась, 
дополнялась и корректировалась программа учебного процесса. 

Третий этап как заключительный, содержит систематизацию ре-
зультатов учебного процесса, их обобщение и осмысление, описание 
и оформление в содержание монографии. 

На первом этапе нами изучено образовательное пространство пе-
дагогического института как среда, где предстояло формирование со-
циально активной личности студентов как будущих специалистов об-
разования, ответственных за развитие подрастающего поколения. В 
исследованиях по профессионально-педагогической подготовке 
(О.А. Абдуллина, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, 
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В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.) широко рассматриваются во-
просы профессиональной подготовки учителей, тем не менее в них не-
достаточное внимание уделяется механизмам и технологии индивиду-
ально- дифференцированной подготовки студентов к профессио-
нально- педагогической деятельности. Все это вызывает целесообраз-
ность апробации учебного процесса путей, условий и способов подго-
товки студентов к профессионально-педагогической деятельности в 
соответствии с их возможностями, интересами, способностями, разви-
вая их адекватно содержанию труда учителя. Поскольку предмет 
нашего исследования связан с физкультурно-оздоровительной дея-
тельностью учителя, основные механизмы и способы повышения со-
циально активной личности будущего учителя рассматривались в ра-
курсе физического воспитания учащихся. 

Из своей многолетней практики мы вынесли следующее. Занятия 
по Физической культуре в высшем учебном заведении недостаточно 
связаны с профессиональной подготовкой учителей. Это мы изучали, 
наблюдая за педагогической деятельностью выпускников, в течение 
ряда лет. В результате выяснилось, что только единицы (причем из 
числа тех, кто любит и предан физкультуре и спорту) используют в 
своей повседневной педагогической деятельности знания, умения и 
навыки, полученные на занятиях по физической культуре в вузе. И мы 
исходим из заключения, что занятия по физической культуре при пра-
вильной организации имеют широкую возможности совершенство-
вать профессиональное становление будущего педагога, что сред-
ствами физического воспитания можно готовить социально активную 
личность будущего учителя. При этом мы предполагаем, что подго-
товка социально активной личности будущего учителя обеспечива-
ется при условии: 

- создания рациональных социально-педагогических условий в 
учебном заведении для осуществления профессионально-направлен-
ной деятельности, развития профессионально ценных качеств, умений 
и навыков, для самореализации личности будущего учителя; 

- разработки системы профессионального самовоспитания буду-
щего педагога, основанной на органичном единстве его мировоззренче-
ских, ценностных ориентаций, профессионально-личностных качеств, 
идеалов, потребности в творческой, профессиональной деятельности, 
профессионального мышления и общения, а также педагогических уме-
ний и навыков; 
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- тщательного и регулярного изучения личности каждого студента 
с помощью постоянного, систематически проводимого диагностиро-
вания его личностно-профессионального становления; 

- осуществления профессионально-личностного самопознания бу-
дущим педагогом собственной личности в контексте профессии, спо-
собствующего обретению индивидуального стиля творческого труда; 

- изменения позиции преподавателя вуза в подготовке специали-
стов, который не только развивает интеллектуальный багаж студента, 
но также на основе субъект-субъектных отношений с ним в соответ-
ствии с принципом «личность формируется личностью» должен как 
примером своей многогранной деятельностью, так и личным форми-
ровать и развивать профессионально- личностные качества будущего 
учителя. 

Первым важнейшим условием является создание образовательной 
среды в вузе. Специалисты выделяют рациональность открытого ха-
рактера образовательного пространства вуза как условия личностно-
телесного саморазвития и для формирования социально активной лич-
ности студентов. Открытость предполагает взаимодействие учебного 
заведения с другими социальными институтами, что расширяет воз-
можности взаимопонимания, взаимного доверия и сотрудничества 
субъектов образования, обеспечивает повышение ответственности че-
ловека за свое духовное и физическое развитие как фактор и условие 
активного включения в переустройство общества. И образовательное 
пространство вуза определяет стиль жизнедеятельности субъектов пе-
дагогического процесса, закрепляя на данном жизненном этапе лич-
ностно-значимые ценности, устремления, интересы, способности. 
Устремленность человека к здоровому образу жизни напрямую свя-
зана и с выбором своего социального окружения. И мы исходим из 
того, что влияние образовательного пространства вуза становится 
определяющим фактором в организации жизнедеятельности будущих 
специалистов для их профессионального роста и развития. 

Образовательный процесс, был создан как креативная среда, вклю-
чающая: 

- обучение педагогической деятельности как целостному творче-
скому процессу; 

- индивидуально-творческий подход к выявлению, формированию 
и развитию творческой педагогической индивидуальности и профес-
сиональной самостоятельности; 
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- деятельностный, практико-ориентированный подход к процессу 
формирования профессиональных и личностно-педагогических ка-
честв; 

- ориентация на самостановление, самоформирование нужных 
профессиональных качеств в соответствии с индивидуальными воз-
можностями и наклонностями. 

В едином педагогическом пространстве учебного заведения мы вы-
деляем создание целостного физкультурного пространства как воспи-
тательной среды. В ней решаются задачи оздоровления и физического 
укрепления студента как носителя, распространителя и как внедряю-
щего в практику идей физического, телесного оздоровления подраста-
ющего поколения. Целостная физкультурная среда также решает за-
дачу свободного самоопределения будущего педагога в выборе путей 
и средств физического воспитания детей в школе, создавая здоровый 
образ и стиль жизни. Обеспечение открытого физкультурного про-
странства как воспитательной системы, представляя многообразие и 
альтернативность активной и здоровой жизнедеятельности, опирается 
на принципы свободосообразности, природосообразности, культуро-
сообразности и субъектности. В данном аспекте обеспечение в целост-
ной физкультурной среде здоровой жизнедеятельности реализует эк-
зистенциальные потребности будущего учителя, позитивно влияет на 
личностные смыслы и ценностные приоритеты в процессе профессио-
нального становления. 

Касаясь содержательной стороны целостного физкультурного про-
странства, следует подчеркнуть, что она ориентирует на четко выра-
женную профессиональную направленность процесса физического 
воспитания и других форм физкультурно-массовой работы в образо-
вательном учреждении. Так, на занятиях по физической культуре в 
вузе предусматривается создание условий, способствующих осу-
ществлению органической связи профессиональной подготовки с 
практической деятельностью самих студентов, формированию уме-
ний и навыков организации физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми в школе. Помимо этого, целостность физкультурной среды в 
вузе предусматривает вовлечение всех студентов в общественно-физ-
культурную деятельность на основе индивидуально-дифференциро-
ванного подхода к каждому. 

Программа по физическому воспитанию включает в себя изучение 
готовности будущих учителей для работы по физическому воспита-
нию учащихся. Прежде всего, выяснялось мнение студентов о роли и 
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месте физической культуры в учебно-воспитательном процессе обра-
зовательного учреждения. Исходным моментом первой стадии кон-
статирующего исследования явилось получение показателей и дан-
ных, отражающих мнение о значимости физической культуры с точки 
зрения самих студентов. Для этого разработаны анкеты для студентов, 
где учитывался комплекс целенаправленных и случайных факторов, 
воздействующих на формирование социально активной личности бу-
дущего учителя (анкеты представлены в приложении). 

Анализ показал важность процесса физического воспитания в жиз-
недеятельности студентов. Оно также вскрыло недостаточную вовле-
ченность студентов в различные виды и формы физкультурно-массо-
вой работы вуза, а также их недостаточную подготовленность к физ-
культурно- оздоровительной работе с детьми. 

На данном этапе мы изучили потребности, ценностные ориентации, 
мотивы духовного и телесного саморазвития студентов. Целью получе-
ния данной информации стало формирование позиций социально ак-
тивной личности, которые обусловлены потребностями и предпочтени-
ями студента. На основе полученных данных мы стремились разрабо-
тать механизмы индивидуально-творческой подготовки студентов к пе-
дагогической деятельности средствами физического воспитания и фи-
зической культуры. Для получения данных по выделенным параметрам 
использовались анкетирование, тестирование, беседы. 

Для определения тенденций формирования жизненной стратегии 
студентов в ракурсе их социальной активности нами применялась ме-
тодика прямого ранжирования М. Рокича, адаптированная А. Гоштау-
сом, А.А. Семеновым, В.А. Ядовым. По данной методике выделены 12 
характерных позиций, определяющих отношение студентов к актив-
ной жизнедеятельности на основе общечеловеческих ценностей, а 
именно: свобода, развитие, здоровье, наличие верных друзей, матери-
альное благополучие, профессиональный рост, любовь, личностный 
рост, развлечения, красота, познание, общественное признание. Опро-
шено более 300 студентов экспериментальной и контрольной групп. 
Полученная информация позволяет судить о ценностных ориентациях 
студентов на фоне формирования их социально активной личности 
(см. табл. 1). 
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Ценностные ориентации студентов (в %) 
Таблица 1 

 

Ценности Показатели 
(в %) 

1. Свобода (самостоятельность поступков) 85,1 

2. Материально обеспеченная жизнь 84,7 

3. Продуктивная жизнь (максимальное использование
возможностей) 80,3 

4. Общественное признание 78,4 

5. Интересная работа 76,8 

6. Здоровье (физическое и психическое) 74,5 

7. Телесное и духовное развитие (работа над собой) 68,7 

8. Наличие верных друзей 68,4 

9. Познание (возможность расширения образования) 65,6

10. Любовь 65,3 

11. Развлечения 51,6 

12. Красота человека и окружающего мира 48,2 
 

Как видно из таблицы, студенты в своей жизненной стратегии от-
дают предпочтение свободе и материальному состоянию, связывая их 
с максимальным использованием своих потенциальных возможно-
стей, интересной работой и общественным признанием, ценностями 
физического и психического здоровья. Более низкий рейтинг получен 
по таким ценностям, как КРасота природы, окружающего мира, чело-
века, развлечения. Приведенные результаты тестирования убеждают в 
необходимости помочь будущим педагогам реализовать свои потен-
циальные возможности для профессионального становления через 
формирование их социальной активности. 

В процессе учебных занятий по физической культуре были изу-
чены физические данные и индивидуальные способности в самостоя-
тельной организации спортивных игр, соревнований, физкультурных 
пауз и умение применять методику преподавания физической куль-
туры. На втором этапе исследования для проверки физических данных 
и педагогических условий в структуре субъектного опыта студентов 
использовали способ экспресс-контроля за физическим состоянием и 
дифференцированной оценки уровня здоровья человека – Контрэкс-3, 
который включает в себя 11 тестов гармонии: возраст, вес, артериаль-
ное давление, пульс, гибкость, быстрота реакции, динамическая сила, 
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скоростная выносливость, скоростно-силовая выносливость, общая вы-
носливость, функциональная проба (содержание см. в приложении). 

Одновременно изучали ценностные приоритеты и мотивацию те-
лесного саморазвития студентов. Обследованием охвачены те же сту-
денты двух отделений педагогического института. Ниже приводятся 
результаты анализа мотивации студентов к телесному саморазвитию 
(см. табл. 2). 

 

Мотивы телесного саморазвития студентов (в %) 
 

Таблица 2 
 

Мотивы 1 курс 3 курс 5 курс 

Желание обладать привлекательным 
телосложением 62,4 58,5 47,9 

Желание телесного самовыражения,  
самореализации 61,7 60,4 49,2 

Желание расширить круг общения 60,1 61,5 50,4 

Желание обладать работоспособным телом 58,8 59,7 63,7 

Желание обладать здоровым телом 57,7 61,9 69,9 

Желание повысить культурный уровень 56,7 60,2 51,2 

Желание морально-нравственного  
укрепления 49,5 57,9 61,3 

 

Из таблицы видно, что приоритеты и мотивация телесного само-
развития студентов имеют определенные особенности, зависящие от 
возраста и накопленного социального опыта. Если у студентов-перво-
курсников на первом месте стоит желание обладать красивым привле-
кательным телосложением, то данная мотивация у третьекурсников 
занимает шестое место, у пятикурсников -последнее восьмое место. 
Старшекурсники выражают большую обеспокоенность своим физиче-
ским состоянием, связывая его с будущей профессиональной деятель-
ностью. Полученные предварительные результаты изучения мотива-
ции студентов к телесному саморазвитию позволяют обратить внима-
ние на необходимость индивидуальной подготовки каждого студента 
к работе над своим телом в целях профессиональной подготовки. 

Основная цель проведенного обследования заключается не столько 
в выявлении физического состояния студентов (что само по себе 
весьма важно для определения индивидуальной программы самораз-
вития студента), сколько в ориентации студентов на необходимость 
наблюдения за состоянием своего телесного развития. Это связано с 
тем, что мы нацеливаем на то, чтобы студент в своей педагогической 
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деятельности в будущем был ориентирован на объективное функцио-
нирование в реальной педагогической работе принципа «личность 
формируется личностью». Иначе, если учитель сам занимается своим 
физическим развитием, то ученикам есть на кого ориентироваться, у 
кого брать живой пример для работы над собой. Мы убеждены в том, 
что лишь в этом случае происходит закрепление ценностей здорового 
образа и стиля жизни, активизация внутренних возможностей, лич-
ностного потенциала человека для работы над своим физически-ду-
ховным развитием. 

Выдвигая этот принцип как основополагающий, мы, прежде всего, 
стремимся к тому, чтобы у студента сформировать устремленность к 
здоровому образу и стилю жизни. Формирование этого качества лич-
ности неизменно пересекается с развитием понятия «телесная само-
сть» как «осознавание» своих телесных изменений в процессе созна-
тельного самосовершенствования. Данный процесс, как показал опыт, 
далеко не простой, как может казаться на первый взгляд. И программа 
учебного процесса предусматривала систему работы, чтобы студенты 
могли быть чувствительными к самим себе, представляли, что такое 
здоровая человеческая жизнедеятельность. И на этой основе студенты 
осуществляли свободный выбор вида и способа телесного саморазви-
тия и путей личностно-телесного самосовершенствования, включив 
их в индивидуальный образовательный проект. 

Деятельность, направленная на формирование телесного самораз-
вития, ориентирована на изменение отношения студентов к своему те-
лесному развитию, на раскрытие каждому из них потенциальных воз-
можностей организма и личности. Одновременно внимание обращено 
на развитие волевых усилий студентов по преодолению чувства 
неполноценности, недостаточности в процессе работы над своим лич-
ностно-телесным саморазвитием. При этом мы исходили из указания 
П.Ф. Лесгафта о том, что преобразование человека, приобщение к 
настойчивой и продолжительной деятельности и умению управлять 
собой требуют большого напряжения и продолжительной работы, 
большей самостоятельности в действиях и к волевым проявлениям 
[П.Ф. Лесгафт, 95]. 

Программа учебных занятий по физической культуре также преду-
сматривала свободный выбор каждым студентом своего способа телес-
ного саморазвития. Такой подход основан на философском видении, 
что человек имеет возможность создавать свой собственный стиль 
жизни благодаря творческим способностям, собственной активности и 
умениям. Отсюда в процессе работы обращалось внимание на широкий 
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выбор педагогического обеспечения саморазвития, с помощью которых 
будущий учитель мог бы раскрыть индивидуальный духовный и телес-
ный потенциал. Итак, в программе учебного процесса проблема телес-
ного саморазвития будущего педагога занимает одно из ведущих мест, 
что связано с тем, что устремленность его к осознанию и свободному 
приобщению к телесным ценностям (здоровый образ жизни, двигатель-
ная активность, поддержка «самости») составляет основу формирова-
ния личности педагога, способного реализовать принцип «личность 
формируется личностью». 

Изучая личностно-телесное развитие студентов, мы выяснили, что 
у молодого человека собственная позиция формируется, сопровожда-
емая кризисными моментами физического и психического развития, 
сомнениями и переживаниями, развитием духовно-нравственных и 
эмоционально-волевых качеств, потребностью самоопределения и са-
мовоспитания. Также выяснилось, что в данный период для молодежи 
характерна озабоченность тем, как они выглядят в глазах других, а не 
тем, что они сами думают о себе. Одобрение окружающих выработан-
ной индивидуальной программы саморазвития дает молодому чело-
веку больше уверенности для творческой работы над своим професси-
ональным ростом. Уровень сформированности соответствующих ка-
честв и способностей студентов, физические данные, телесное здоро-
вье, выявленные на констатирующем этапе, учитывались при разра-
ботке программы творческого профессионального самостановления 
студентов. Экспериментальную группу составляли студенты отделе-
ния «Педагогика и методика начального обучения», контрольную – 
студенты отделения «Дошкольная педагогика и психология». 

Индивидуальная программа студента ориентирована на то, чтобы 
студент экспериментальной группы наряду с личностно-телесным са-
моразвитием на основе активности, самостоятельности и ответствен-
ности мог приобрести знания, умения и навыки по физической куль-
туре при работе с учащимися начальных классов. Отсюда программа 
учебного процесса включала виды познавательной и творческой дея-
тельности, чтобы создавалась возможность выявить, сформировать и 
развивать у студентов профессиональные способности. На основе изу-
ченного мы в программе ставили развитие таких педагогических спо-
собностей, как: 

- гностические (познавательные) способности к исследованию 
объектов, процессов и результатов собственной деятельности и пере-
стройки на этой основе знаний; 
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- проектировочные способности к осуществлению проектирова-
ния, отбору и распределению заданий-задач в расчете на формирова-
ние искомых физических качеств в личности учащихся, знаний, уме-
ний, навыков, необходимых в его дальнейшей деятельности; 

- конструктивные способности к организации композиционного 
построения занятий, которые вызвали бы у учащихся эмоциональный 
и практический отклик; 

- коммуникативные способности установления и развития педаго-
гически целесообразного взаимодействия (взаимоотношения) с уча-
щимися на принципах гуманизма и толерантности; 

- организаторские способности включения учащихся в различные 
виды деятельности, превращение коллектива в инструмент воспита-
тельного воздействия на каждую отдельную личность, побуждения к 
самовоспитанию, самообразованию, саморазвитию. 

Мы исходили из того, что педагогические способности должны 
обеспечить целостное профессиональное развитие будущего педагога 
в единстве с формированием у студента навыков педагогического 
мышления и опыта профессионально-педагогического общения. И как 
одна из основных задач учебного процесса выступало стимулирование 
осмысленного учения и присвоения профессиональных навыков и 
умений студентами. Формирование профессиональных умений и 
навыков успешно осуществляется, когда в творческой группе созданы 
условия для их приобретения студентами. В данном контексте мы опи-
рались на разработанные К.Д. Ушинским принципы, выделяющие 
влияние в ходе взаимодействия одного субъекта педагогического про-
цесса на другого: «ума на ум, нравственности на нравственность, ха-
рактера на характер, воли на волю». 

Профессиональное становление социально активной личности бу-
дущего учителя как целостной системы саморазвития происходит то-
гда, когда организуемая в группе деятельность направлена на решение 
таких вопросов, как что развивается (объект развития), из чего разви-
вается (предпосылки и источник), что преобразуется в развитии 
(структура объекта), как осуществляется развитие (движущие силы, 
механизмы и условия). При этом мы для себя выделили гумманисти-
ческий подход к подготовке будущего учителя. Сущность его заклю-
чается в том, что в учебном процессе мы пытались не столько «воспи-
тывать», «учить», что и как должны делать студенты, а сколько акту-
ализировать, стимулировать стремление студента к саморазвитию в 
профессионально-педагогическом направлении, его активность, твор-
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чество, создавать условия для самодвижения, подходя к проблеме под-
готовки будущего учителя как к «выращиванию человека», развитию 
в нем новых личностных качеств средствами физического воспитания, 
необходимых для профессиональной деятельности педагога. 

Программа в этой связи предусматривала оказание помощи и под-
держки инициативных проявлений саморазвития студентов как буду-
щих учителей. Это наиболее интенсивный и противоречивый период 
жизнедеятельности молодого человека. Однако принимаются во вни-
мание такие показатели, как сензитивность юношеского возраста, ак-
тивное развитие организма и личности, преобразования в системе цен-
ностей, телесной, мотивационно-потребностной, эмоционально-воле-
вой, двигательной сферах взрослеющего человека. Также учитыва-
ются укоренившиеся традиции педагогической деятельности образо-
вательного учреждения. Так, внешнее «навязывание» физкультурных 
знаний и двигательных умений, нормативных требований физиче-
ского развития, тех духовно-личностных ценностей, которых должны 
достичь студенты, как правило, проходит неосознанно. Студент в них 
участвует постольку-поскольку, формально, потому что он это должен 
«пройти». В данном процессе участие студента не оказывает никакого 
влияния на цели и содержание образовательного процесса. А с таким 
положением связано снижение уровня мотивации, самоорганизации, 
самооценки, самоконтроля физического состояния. 

С учетом такого традиционного подхода студентов к физическому 
воспитанию и развитию мы в программу учебного процесса включили 
такую позицию студента, когда он в соответствии с возможностями и 
интересами разворачивает самостоятельную собственную жизнедея-
тельность, направленную на преодоление противоречий телесности и 
духовности на основе наработанного физкультурного опыта. Также 
предусмотрено, что реализация потенциальных возможностей человека 
путем активизации саморазвития происходит в условиях непрерывного 
телесного изменения. Только прочувствовав то, что происходят пози-
тивные изменения в телесном развитии, человек формирует ценностное 
отношение к себе, определяет личностно-значимые виды деятельности, 
взаимодействует с другими людьми и у него развивается рефлексия ор-
ганизуемых дел, поступков, собственных усилий и достижений. 

При составлении программы индивидуального развития учитыва-
лось следующее. Одни студенты преобразование телесности воспри-
нимают неосознанно, спонтанно. В этом случае во многом этот про-
цесс влечет за собой пассивное, часто негативное отношение к телес-
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ному укреплению. И это связано с тем, что образование требует воле-
вых усилий, духовно-нравственного напряжения, выбора своего стиля 
жизнедеятельности. Другие студенты обращают усиленное внимание 
на развитие телесности как первоосновы собственной значимости. 
Этим они хотят показать свое превосходство над другими, используя 
функциональность организма и укрепление тела как средства насилия, 
физического превосходства. При этом, как правило, игнорируются ду-
ховно-нравственные аспекты физической культуры человека. Это в 
своих исследованиях особо подчеркивают местные исследователи 
А.А. Григорьева, В.П. Кочнев, Д.Н. Платонов, И.И. Портнягин, И.А. 
Черкашин, И.И. Черноградский, Н.К. Шамаев и др. С учетом такого 
обстоятельства педагогическое обеспечение телесного саморазвития 
студентов преследовало цель: поддержать уникальность, индивиду-
альность каждого и в процессе этой деятельности создать особые от-
ношения в творческой группе, которые стимулируют позитивную ин-
теграцию телесности и духовности. 

В тесной связи с подчеркнутым выступает содержание образования 
и самообразования в познавательной деятельности студента. Про-
грамма учебного процесса была составлена так, что содержание по-
знавательной деятельности как в учебной, так и в творческой группе 
было направлено на заинтересованное исследование студентом своего 
организма, своей телесности, культуры здоровья. Результатом его ре-
ализации становится преобразование ценностных приоритетов, моти-
вации самопознания, самоопределения, которые стимулируют активи-
зацию личностно-телесного саморазвития студента.  

Чтобы обеспечить личностно-телесное саморазвитие будущего пе-
дагога, прежде всего, необходимо создание целостного физкультурного 
пространства в вузе, о чем мы говорили выше. Лишь еще раз подчерк-
нем, что воспитательная система в физкультурном пространстве 
направлена на организацию здоровой жизнедеятельности молодого че-
ловека, формирующие ценностные приоритеты, свободное самоопреде-
ление для развития профессионально-педагогических качеств будущего 
учителя. При этом принимается во внимание положение, что содержа-
ние физкультурного пространства определяется не только совокупно-
стью, единством теоретической и практической деятельности, но и лич-
ностно-значимой для студента деятельностью. Только тогда происхо-
дит сознательное удовлетворение потребности в знаниях, общении с со-
курсниками и преподавателями. 
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Таким образом, сущность педагогического обеспечения лич-
ностно- телесного саморазвития студентов как условия их профессио-
нального становления можно рассматривать с трех позиций: 

- с позиции общего – обеспечение свободного выбора путей про-
фессионального самоопределения, телесного и духовного становле-
ния взрослеющего человека как высшей ценности образования; 

- с позиции особенного – обеспечение целостного освоения как об-
щей, так и физической культуры как самостоятельного образователь-
ного пути самоосуществления, удовлетворения экзистенциальных по-
требностей и ценностей здоровой жизнедеятельности; 

- с позиции единичного – обеспечение развития и реализации ин-
дивидуальных физических и духовных возможностей, устремлений 
студента, актуализации и активизации его личностно-телесного само-
развития. 

Экзистенциальная потребность саморазвития, направляемая на про-
фессиональное становление будущего педагога, лежит в основании про-
блемного поля нашего учебного процесса, определяя содержание педаго-
гического обеспечения. Как показало эмпирическое изучение практики, 
недостаточное обеспечение условий реализации личных ценностей, по-
требностей, способностей, интересов студентов приводит к слабой моти-
вации телесного и духовного укрепления, а также профессионального 
становления. Отсюда выдвигается важность создания компактного кол-
лектива, где учитываются интересы, потребности, ценностные предпо-
чтения студентов на определенном этапе профессионального становле-
ния и саморазвития. 

Таким коллективом, по программе учебного процесса, является 
творческая группа студентов-единомышленников, где на первый план 
выдвигается гуманитарный и культурологический аспект физкультур-
ного образования, что ориентируется наряду с активным личностно-
телесным развитием студента, на его эмоционально-мотивационную 
готовность к будущей профессионально-педагогической деятельно-
сти. Творческая группа студентов, функционирующая и объединяю-
щая студентов во внеаудиторное время, обеспечивает самостоятель-
ный выбор индивидуального образовательного проекта каждым, дове-
рительное сотрудничество, ценностно-личностное взаимодействие с 
сокурсниками и преподавателями для поиска рациональных путей и 
способов его реализации. Иначе, деятельность творческой группы зна-
чительно дополняет новым качеством аудиторные занятия по физиче-
ской культуре и спорту с их «знание-во-функциональной» направлен-
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ностью, ориентируя физкультурное пространство вуза на профессио-
нально- педагогическое саморазвитие студента с учетом его интересов 
и потенциальных возможностей. Отсюда первоочередной задачей 
формирования социально-активной личности будущего учителя в кон-
тексте его духовного, личностного, телесного развития для его про-
фессионального становления как педагога нами определено повыше-
ние заинтересованности студентов, активизации их познавательной 
деятельности, чтобы они были готовыми к осуществлению воспита-
ния духовно, телесно здорового подрастающего поколения.  

Таким образом, для формирования социально активной личности 
будущего учителя в процессе физкультурного образования в вузе, в 
проводимом учебном процессе проверялась эффективность разрабо-
танных нами педагогических условий: 

- организация целостного открытого физкультурного образова-
тельного пространства в вузе, способствующего формированию про-
фессионально- педагогически ориентированной социально активной 
личности; 

- предоставление возможностей свободного выбора студентом 
личностно-значимого образовательного проекта в его индивидуаль-
ной программе профессионального саморазвития; 

- создание творческих групп из студентов-единомышленников, где 
расширяются возможности раскрытия внутреннего потенциала каждого 
студента для профессионального самостановления в условиях взаимопо-
нимания и сотрудничества студентов друг с другом и с наставником. 

 
2.2. Формы и виды занятий в процессе физического воспитания,  

формирующие умения и навыки будущего учителя 
Программа учебных занятий по физической культуре была состав-

лена с учетом определения экспериментальной и контрольной групп. 
Как мы подчеркнули, в экспериментальной группе были студенты от-
деления педагогики и методики начального образования (всего около 
250 студентов), в контрольную группу вошли студенты отделения ло-
гопедии и дошкольной педагогики и психологии (всего также около 
250 студентов). Основной состав обеих групп составляют девушки, 
юношей по 3-4 в каждой группе. Уровень физической подготовленно-
сти, ценностные ориентации к физкультурной деятельности у студен-
тов в обеих группах в начале учебного процесса не имели расхожде-
ний. Это, в частности, можно увидеть из результатов проведенного ан-
кетирования и бесед со студентами (см. табл. 3). 
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Организация физического воспитания (оздоровления)  
учащихся начальных классов 

Таблица 3 
 

Организатор Уровень  
организации Кол-во ответов в% 

Учитель физкультуры Высокий 7 2,8 

 Средний 200 80,7 

 Низкий 41 16,5

Учитель начальных классов Высокий - - 

 Средний 121 48,8 

 Низкий 127 51,2

Семья (родители) Высокий - -

 Средний 41 16,5 

 Низкий 207 83,5 
 

Всего охвачено 248 студентов 1-3-х курсов отделений педагогики 
и методики начального образования и педагогики дошкольного воспи-
тания. Ответы студентов основаны на их наблюдениях и на их опыте, 
когда они недавно были школьниками. Как видно, физкультурно-
оздоровительную работу в школе проводят в основном учителя физ-
культуры (об этом свидетельствуют 82,9% опрошенных). Хотя подав-
ляющее большинство студентов (80,7%) считает, что учителя физ-
культуры ее проводят на среднем уровне: в основном, как дополни-
тельное занятие с желающими. Что касается учителей начальных клас-
сов, ни один студент не смог найти примера, что кто- то из них зани-
мается этим видом работы на высоком уровне, т.е. со знанием дела, с 
энтузиазмом. Учителя, по их свидетельству, плохо владеют методикой 
телесного развития детей, как считает большинство (51,2%), что учи-
теля начальных классов самое большее проводят во время уроков физ-
культминутки, и то редко. По наблюдениям студентов, еще хуже дело 
обстоит в семьях: лишь 16,5% студентов подчеркивают, что в семьях 
родители обращают внимание на утреннюю гимнастику, и то в рамках 
1–2-х упражнений; 83,5% студентов вообще не замечали, чтобы роди-
тели занимались специально направленным физическим развитием 
детей. 

Беседы со студентами уточняли их мнение по вопросам, поднятым 
в вопросах анкеты. Они считают, что часы здоровья и другие физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия в школе должен проводить учи-
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тель физкультуры, а не учитель начальных классов или классный ру-
ководитель. Многие с такой точкой зрения не согласны, считая, что 
всю систему воспитательно-оздоровительной работы с детьми должен 
проводить учитель начальных классов. Они также находят, что в шко-
лах они проводятся весьма редко или вовсе не проводятся. Тем не ме-
нее, часть студентов считает, что было бы очень хорошо, если бы учи-
тель начальных классов владел технологией' этой работы и проводил 
ее систематически как органическую часть педагогического процесса 
не только на уроках, но и во внеурочное время. Все это позволило по-
новому подойти к профессионально-педагогической подготовке учи-
телей начальных классов. 

Как подчеркнуто выше, важным условием формирования социаль-
ной активности студентов является создание в вузе целостного обра-
зовательного пространства, обеспечивающего профессиональную го-
товность будущих учителей для осуществления в школе разноплано-
вой образовательной деятельности, в том числе телесно-оздоровитель-
ной. Образовательное пространство включает в себя профессионально 
ориентированную познавательную, воспитательную деятельность, 
для организации которой созданы клубы, объединения, кружки и дру-
гие формы и виды работы для студентов и со студентами. Относи-
тельно телесно-оздоровительного направления для студентов экспе-
риментальной группы мы осуществляли различные виды работы, 
независимо от уровня их физического развития, чтобы они по своим 
возможностям и физическим данным занимались своим телом, орга-
низмом, чтобы в дальнейшем показать своим воспитанникам, что лю-
бой человек имеет возможность, может и должен работать над собой, 
своим духовно-телесным развитием. Это – спортивные секции, оздо-
ровительные занятия, клубы для работы над своим телом и т.д. Основ-
ное их назначение – учитель начальных классов должен быть приме-
ром, образцом для своих учеников, который умеет заботиться о своем 
телесном развитии. 

В этой связи, прежде всего, внесены изменения в программу обяза-
тельных занятий по физической культуре в экспериментальной 
группе. Как видно из практики, основным содержанием занятий сту-
дентов по физической культуре является двигательная деятельность. 
Профессиональная направленность занятий по физической культуре 
может быть достигнута, когда в процессе занятий больше обращается 
внимания на образовательную сторону. Она, по справедливому заме-
чанию Д.Н. Платонова, выполняет связующую, координирующую и 
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активизирующую функции в образовательном процессе [Плато-
нов Д.Н. 129, с.74]. Обращение внимания на эту стороны занятий 
вполне закономерно, так как для будущих педагогов важная теорети-
ческая и методическая подготовленность к проведению физкуль-
турно-оздоровительной работы с учащимися. 

Обращаясь к содержанию образования, мы исходили из того, что в 
нем выделяются рекреационное, реабилитационное и спортивное 
направления физкультурного образования как исходные позиции вы-
бора образовательного проекта в соответствии с целью повышения 
профессионального уровня будущих педагогов. Функции рекреацион-
ного направления определены как приобщение студентов к ценно-
стям оздоровительной физической культуры, культуры здорового об-
раза и стиля жизни, основ здравоохранения и гигиены. Как видно, наш 
подход к данному направлению шире, чем в традиционной системе, 
где рекреация представлена как управляемая педагогом двигательная 
активность, как способ восстановления сил с помощью физических 
упражнений, игр и активного отдыха. 

В функцию реабилитационного направления с целью активиза-
ции познавательной и практической деятельности студентов вклю-
чены самовосстановление и самоукрепление студентом опорно-двига-
тельных функций организма, преодоление последствий заболеваний, 
травм, отклонений здоровья, обретение устойчивости к неблагоприят-
ным условиям, саморегуляция физического развития, моделирование 
восстановительных и тренировочных комплексов. Все это имело це-
лью изменить отношение студента к своему здоровью как ценности, 
формировать ценностно-смысловую установку физкультурного обра-
зования, ценности здорового образа жизни, их взаимосвязи с профес-
сиональным самостановлением. В условиях учебного процесса с уче-
том уровня физических отклонений и заболеваемости студентов пред-
ложены практические оздоровительные и реабилитационные сред-
ства. По мере двигательной реабилитации и функциональной стабили-
зации организма программа предусматривала меры, направленные на 
активизацию и практическую реализацию личных устремлений сту-
дентов на саморегуляцию, самовоспитание самосовершенствование 
личности и организма. 

Содержание физкультурного образования включало и спортивно- 
соревновательное направление в соответствии с индивидуальными 
возможностями, интересами студентов к спортивной деятельности. Из 
данной категории студентов, имеющих интерес к различным видам 
спорта, формировались соответствующие группы и команды по 
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«клубному» принципу. Им предоставлялась возможность выбора вида 
спортивной деятельности. Занятия интересным и любимым видом 
спорта позволяли реализовать потребности молодого человека в 
устремленности к напряжению, преодолению трудностей, достиже-
нию поставленной цели. Все это является большим подспорьем в про-
цессе формирования социально активной личности будущего учителя, 
в его профессиональной подготовке. 

Как видно из содержания занятий по физической культуре, в экс-
периментальной группе осуществлялась целостная образовательно-
воспитательная деятельность, ориентированная на будущую профес-
сию педагога, по специально разработанной программе учебного про-
цесса. Что касается контрольной группы, то в ней проводились заня-
тия по физической культуре по общепринятому традиционному под-
ходу: аудиторные занятия + внеаудиторные занятия в спортивных сек-
циях по желанию студентов. 

По экспериментальной программе для студентов – будущих учите-
лей начальных классов был разработан специальный курс «Методика 
физического воспитания детей младшего школьного возраста», что 
включалось как в содержание занятий по физической культуре, так и 
в программу индивидуальной подготовки и занятий в творческих 
группах. Курс содержал лекции, практические занятия, которые про-
слушивались и отрабатывались на всех видах и формах физкультурно-
оздоровительной деятельности по программе учебного процесса. Од-
новременно студенты сами проводили не только занятия, но и участ-
вовали в организации внеаудиторной спортивно-массовой работы в 
вузе, спортивных и подвижных игр в школах и детских учреждениях. 

Мы упор делали на практическую подготовку будущих учителей, 
поскольку студенты, как правило, больше обращают внимание на тео-
ретические знания и часто затрудняются применять полученные зна-
ния на практике. В соответствии с программой учебного процесса мы 
стремились создать условия к тому, чтобы будущие учителя с первого 
же года учебы в вузе привыкали к общению с детьми, осваивали тех-
нологию организации физического воспитания детей. Одновременно 
это кому-то помогало своевременно понять ошибочность выбранного 
пути (так, после введения в содержание образования спецкурса две 
студентки первого курса решили переквалифицироваться на учителя 
иностранного языка). И ознакомление студентов с содержанием физи-
ческого воспитания учащихся начальных классов заложено в основу 
совершенствования содержания курса физической культуры для сту-
дентов отделения педагогики и методики начального образования. 
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Работа началась с ознакомления студентов на занятиях по физиче-
ской культуре (рекреационное направление в содержании образова-
ния) одновременно с содержанием раздела «Основы физкультурных 
знаний», который включает в себя темы, предусмотренные для уча-
щихся начальных классов, иначе весь объем учебных тем для 1–4-х 
классов согласно учебному плану для 11-летней школы. К ним отно-
сятся такие темы, как «Значение утренней гимнастики, занятий физи-
ческими упражнениями на свежем воздухе», «Гигиенические правила 
при выполнении физических упражнений», «Правила приема водных 
процедур, воздушных и солнечных ванн», «Двигательный режим», 
«Правила безопасности занятий физическими упражнениями». 

Прежде всего, студенты знакомятся с общими вопросами укрепле-
ния и сохранения здоровья детей. В соответствии с возрастными осо-
бенностями детей младшего школьного возраста для поддержания 
нормального состояния их здоровья целесообразно соблюдение ими 
адекватного двигательного режима. Подвижные игры и физические 
упражнения с давних пор известны не только как средства повышения 
физической подготовленности, но и как отдых после напряженной 
трудовой и учебной деятельности. Общеизвестно, что состояние здо-
ровья находится в зависимости от соблюдения каждым школьником 
оптимального двигательного режима. На занятиях в эксперименталь-
ной группе студенты знакомятся с двигательным режимом учащихся 
начальных классов, который состоит из таких компонентов, как: 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика. Выполняется каждое утро, со-
стоит из 7–10 упражнений. Ускоряет переход от ночного отдыха к бодр-
ствованию, тонизирует деятельность центральной нервной системы, ак-
тивизирует работу всех органов, создает бодрое и жизнерадостное 
настроение. 

2. Прогулки по дороге в школу и из школы позволяют побывать  
15–30 мин. на свежем воздухе. В сочетании с энергичной ходьбой пре-
бывание на свежем воздухе дает оздоровительный эффект. 

3. Гимнастика до учебных занятий, способствуя решению оздоро-
вительных задач, дает возможность настроиться на активное начало 
учебного дня, мобилизует ребят на продуктивную работу на уроках. 

4. Физкультминутки на уроках, во время приготовления домашних 
заданий помогают преодолеть утомляемость. Переключение с ум-
ственного труда на активное выполнение физических упражнений 
позволяет за короткое время почти полностью восстановить работо-
способность. Запастись силами на. оставшееся время урока. 
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5. Физические упражнения и подвижные игры во время перемен 
способствуют эмоциональной разрядке, активному отдыху школьни-
ков в середине учебного дня. Если в школе имеются соответствующие 
условия, то вместо подвижных перемен проводятся «часы здоровья», 
позволяющие учащимся на протяжении 45 мин. заниматься разнооб-
разными физическими упражнениями, любимыми подвижными и 
спортивными играми. 

6. Уроки физической культуры, содержание которых определено 
учебной программой, позволяют учащимся овладеть различными фи-
зическими навыками и умениями, развивать быстроту, выносливость, 
силу, гибкость, ловкость и координацию движений, воспитывать 
волю, смелость, решительность. 

7. Спортивный час в школе помогает снять усталость после окон-
чания уроков. Во время занятий на свежем воздухе выполняемые 
упражнения имеют оздоровительный и закаливающий эффект. Уча-
щиеся участвуют также в различных играх, соревнованиях, спортив-
ных конкурсах. 

8. Кружки физической культуры позволяют приобщиться школь-
никам к таким видам спорта, как гимнастика, плавание, настольный 
теннис и т.д. 

9. Общешкольные физкультурно-массовые мероприятия (ежеме-
сячные дни здоровья и спорта, внутришкольные соревнования, ту-
ристские прогулки, физкультурные праздники) тоже способствуют 
приобщению к постоянным занятиям физическими упражнениями, 
привитию любви к отдельным видам спорта. 

10. Важным компонентом двигательного режима являются само-
стоятельные занятия школьников, выполнение ими домашних заданий 
по физической культуре. 

Содержание занятий в экспериментальной группе имеет професси-
ональную направленность. Так, к примеру, на лекционных занятиях 
включена тема «Значение утренней гимнастики, занятий физическими 
упражнениями на свежем воздухе». Ее содержание связывается с про-
фессиональной деятельностью учителя начальных классов. Студенты 
знакомятся с общими вопросами о значении утренней гимнастики, 
усваивая общеизвестные истины о том, что, вызывая ряд положитель-
ных сдвигов в организме, утренняя гимнастика оказывает положи-
тельное влияние на состояние центральной нервной системы, суще-
ственно повышает умственную работоспособность, внимание, что по-
ложительное влияние утренней гимнастики сказывается на протяже-
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нии всего учебного процесса. Приводятся наглядные примеры, свиде-
тельствующие, что учащиеся, систематически занимающиеся утрен-
ней гигиенической гимнастикой, физически более подготовлены, 
лучше успевают по всем предметам. 

Студенты также изучают гигиенические правила при выполнении 
физических упражнений, что занятия физическими упражнениями 
необходимо проводить при соблюдении определенных санитарно-ги-
гиенических требований: наличие специальной спортивной одежды и 
обуви (спортивные трусы и футболки в помещении; короткая спортив-
ная одежда на открытом воздухе при благоприятных погодных усло-
виях; спортивные кеды и кроссовки, лыжные и конькобежные бо-
тинки); заниматься только на соответствующем определенным упраж-
нениям спортивном оборудовании, используя исправный инвентарь 
(лыжи, лыжные палки, коньки, набивные мячи, гимнастические палки, 
скакалки должны соответствовать возрасту занимающихся, а также их 
росту); выполнять физические упражнения можно только на местах, 
где имеются соответствующие санитарно-гигиенические условия. 

Студенты также знакомятся с тем, что систематическое закалива-
ние с использованием естественных факторов природы повышает об-
мен веществ, оказывает стимулирующее влияние на функции орга-
низма человека, увеличивает его физическую и умственную работо-
способность, снижает восприимчивость к инфекционным и простуд-
ным заболеваниям. Для этого надо соблюдать определенные правила: 
постепенность, систематичность, кратковременность воздействия 
(вначале), непрерывность. Например, при обтирании температура воз-
духа должна быть не ниже +18–20 гр., а воды – в начале не менее +30–
32, и ежедневно снижая довести до +16–18; при обливании в начале 
температура воды +33–32 и постепенно она доводится до +22 и т.д. 

На теоретических занятиях по физической культуре для экспери-
ментальной группы акцент делается на специфику физического вос-
питания детей младшего школьного возраста. Это создает оптималь-
ные условия для ориентации занятий на профессиональное становле-
ние учителя начальных классов. 

Изучаемое на теоретических и практических занятиях в дальней-
шем уточняется, детализируется в процессе самостоятельной творче-
ской работы. 

Студенты ведут эмпирические наблюдения за детьми в школах, се-
мьях, за их двигательной активностью, чем и как помогают в семье и 
школе в телесном развитии детей, за выполнением ими гимнастиче-
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ских упражнений по утрам, за состоянием работоспособности в тече-
ние учебного дня, недели, за состоянием здоровья, подверженностью 
к простудным заболеваниям и т.д. Это становится исходным материа-
лом для дальнейшего поиска путей и способов физического воспита-
ния младших школьников, что включается в программу индивидуаль-
ной самостоятельной работы студента. 

Все эмпирическим путем добытые материалы о духовно-телесном 
развитии детей в семье, школе самостоятельно разрабатываются сту-
дентом. Потом они становятся предметом обсуждения в творческих 
группах. Так, например, обсуждая вопросы укрепления здоровья малы-
шей в творческих группах, студенты приходят к заключению, что соче-
тание физических упражнений с водными процедурами способствует 
закаливанию организма и улучшает его приспосабливаемость к темпе-
ратурным колебаниям в различных погодных условиях, повышает со-
противляемость организма к простудным заболеваниям, или: чтобы за-
нятия физическими упражнениями положительно влияли на организм, 
необходимо соблюдение санитарно-гигиенических требований и т.д. 
Все это подкрепляется примерами, ставятся проблемы, подбираются 
другие способы решения вопроса в региональных условиях и т.д. 

После изучения теоретического раздела «Основы физкультурных 
знаний» мы продолжили опытную работу по подготовке будущих учи-
телей в следующем плане. Например, изучив комплекс упражнений 
утренней гимнастики, стали практически их показывать и вести заня-
тия со студентами. Дальнейшее развитие профессиональной подго-
товки студентов по физическому воспитанию получило в других ви-
дах и формах работы. В экспериментальной группе перед студентами 
была поставлена задача: овладеть навыком составления 10–12 ком-
плексов общеразвивающих упражнений и подбором подвижных игр. 
Работая над составлением разнообразных комплексов упражнений, 
студенты повторяли их, что способствовало внедрению физических 
упражнений в образ жизни будущего учителя. 

В педагогическом обеспечении самоорганизации физкультурной 
деятельности и профессиональной подготовки по физическому воспи-
танию в рамках индивидуальной самостоятельной работы мы исполь-
зовали подвижные игры для младших школьников. В процессе теоре-
тического ознакомления внимание студентов было обращено на то, 
что в процессе игр улучшается общая координация движений, повы-
шаются количественные показатели развития двигательных качеств, а 
также обращали внимание на позитивное эмоциональное влияние и 
личностно-значимую содержательную насыщенность подвижных игр. 
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Все это обусловливает значительное место подвижных игр в процессе 
учебной деятельности и во внеклассной работе по физическому вос-
питанию в начальных классах. 

В младшем школьном возрасте дети любят подвижные игры, что 
вполне естественно. И учитель начальных классов должен быть под-
готовлен к тому, чтобы использовать игры для духовно-телесного раз-
вития детей. Для этого важным условием мы считаем, когда все педа-
гоги профессионально разбираются в вопросах физической культуры. 
Наблюдая за работой учителей, можно удостовериться в том, что се-
годня редко кто из учителей не понимает значения игры, но лишь не-
многие умеют делать ее союзником своего труда. Учителя начальных 
классов, можно сказать, обходят игры потому, что в нее нужно играть 
и им самим. Возникает необходимость использовать в педагогическом 
процессе различные подвижные игры, научить ребят современным иг-
рам, научить будущих учителей, чтобы они могли прививать детям 
вкус к разнообразным играм, построенным на активном движении. И 
это побудило нас включить в программу учебного процесса подго-
товку учителя – организатора подвижных игр. 

Младшим школьникам, особенно первоклассникам, нравятся (и в 
соответствии с возрастными особенностями) сюжетные игры. Выпол-
няя различные роли, изображая животных, птиц, дети в игре показы-
вают свои знания о тех, кого изображают, проявляя свою наблюда-
тельность. Ориентируясь на формирование двигательных качеств, раз-
работанные в ходе учебного процесса игры носят координационную, 
скоростно-силовую и скоростную направленность: игры с элементами 
бега («Конники-спортсмены», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Салки»); 
игры с прыжками («Попрыгунчики- воробушки», «Волк во рву», 
«Лиса и куры», «Прыгуны»); игры с мячами («Метко в цель», «Кто 
дальше бросит», «Погрузка арбузов») и др. Организация и проведение 
игр осуществляются с учетом того, что организм детей не готов к пе-
ренесению длительных напряжений, поэтому игры прерываются обя-
зательными паузами отдыха. 

В процессе учебных занятий, мы ориентировались на ряд общепе-
дагогических положений, соблюдение которых является необходи-
мым психолого-педагогическим условием осуществления формирую-
щего учебного процесса и определяет его эффективность: 

- организация продуктивной совместной деятельности возможна, 
когда созданы творческие группы из единомышленников, которые 
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совместимы по профессиональным, психологическим, природным ха-
рактеристикам; творческая группа обеспечивает свободу выбора вида 
труда, общую зону для совместной деятельности; 

- эффективность деятельности творческих групп обеспечивается 
созданием особой образовательной среды, включающей в себя целе-
вое, поисковое, рефлексивное пространство (умение выслушать и по-
нять другого, терпимость, уважение к чужому мнению, умение аргу-
ментировать свои позиции), творчеством, самостоятельностью, актив-
ностью студентов в решении профессиональных задач; 

- результатом деятельности творческой группы являются форми-
рование и развитие их мотивационной (на индивидуальном, субъект-
ном, личностном уровнях), когнитивной (педагогическая, творческая, 
методологическая грамотность), операциональной (результативность 
творческого поиска), рефлексивной (способность критического само-
анализа творческой деятельности) готовности будущих учителей к 
профессионально- педагогической деятельности. 

Программа предусматривает организацию творческой группы как 
одной из рациональных форм объединения студентов, где создается 
оптимальная профессионально-ориентированная познавательно-дея-
тельностная среда. Творческая группа и организация в ней професси-
ональной подготовки студента – это дополнение (скорее обогащение) 
массовых форм учебно-воспитательного процесса групповыми и ин-
дивидуальными. 

Творческая группа – это группа студентов-единомышленников 
(приблизительно 8–10 человек), объединенная единством психологи-
ческих характеристик, научных интересов, исследовательских про-
блем, профессиональных целей. Созданные первоначально творче-
ские группы не всегда решали поставленные перед ними задачи.  Вы-
яснилось, что нарушено основное правило организации группы: не 
всегда была психологическая совместимость членов творческой 
группы, что затрудняло создание свободной, комфортной атмосферы, 
без чего нет ни творчества, ни проявления индивидуальности. Психо-
логическая совместимость студентов группы обеспечивается на ос-
нове изучения и выявления индивидуальных особенностей и качеств 
личности. Для этого, прежде всего, изучаются их природные данные. 

Здесь на первый план выступает вопрос, на основе каких показате-
лей и критериев создавать творческие группы. Решение данного во-
проса требует, прежде всего, определения тех показателей и крите-
риев, которые способствуют оптимальному взаимодействию и сотруд-
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ничеству будущих педагогов. Поэтому остановимся на характери-
стике одной из методик, рекомендуемых для этой цели. Мы обратили 
внимание на методику создания творческой группы по генному коду, 
которой пользовался в своем исследовании И.И. Черноградский Чер-
ноградский И.И., 172. Речь идет о методике диагностирования по си-
стеме Пифагора. 

Система крайне проста. Например, дата рождения – 16 ноября  
1958 года (1). Складываем все записанные цифры 
1+6+1+1+1+9+5+8= 32), затем складываем цифры уже в этом числе 
(3+2=5). 

Записываем в следующем порядке: 
16.11.1958 
32 5    (2) 
Затем из первого числа второго ряда отнимаем первую цифру 

(цифру, не число) дня рождения, умноженную на 2. В нашем случае 
это выглядит так 32 – 1 х 2=30. И далее выполняем последнее дей-
ствие с полученным число 30, складываем в нем цифры: 3+0=3. И до-
писываем полученные числа: 

16 11 1958 
32 5 30 3 
Последняя операция – вычеркиваем нули. 
16 11 1958 
32 5 33    (3) 
Удобно будет свести все цифры результата (3) в такую таблицу: 
1111    -      - 
2        55    8 
333     6     9 
Дальше приступаем к ее расшифровке. 
Количество единиц определяет характер 
1 – утонченный эгоист. Несмотря ни на что, он стремится из лю-

бой ситуации извлечь максимальную выгоду только для себя. 
11 – жаждет одобрения окружающих, кажется себе самым ум-

ным и талантливым и удивлен тем, что этого никто не замечает. 
111 – спокойный, покладистый, коммуникабельный, не очень лю-

бит подчиняться, но и рвется к руководству. 
1111 – сильный, волевой характер, не терпит лицемерия и лжи, 

хотя иногда, может пойти и на это ради близких людей. 
11111 – такая комбинация встречается крайне редко, для близких 

или «на благо человечества» способен совершить невозможное. 
Количество двоек определяет биоэнергетику: 
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Двоек нет – биоэнергетика на максимально низком уровне; любит 
старые вещи, антиквариат, хорошо относится к окружающим, ста-
раясь подпитываться от них; воспитан и благороден от природы. 

2 – биоэнергии маловато, чувствителен к изменениям в атмо-
сфере. 

22 – относительно большой запас биоэнергии. Из таких людей по-
лучаются хорошие врачи, медсестры, даже просто санитары. 

222 – знак экстрасенса, наиболее предрасположены к тому, чтобы 
лечить своим биополем. 

2222 и больше – тип человека, который неотразим для окружаю-
щих, которого все любят. 

Количество троек определяет внутренний склад человека: 
Троек нет – обычно чистоплотные, пунктуальные люди, любят 

наблюдать себя в зеркале, произносить умные витиеватые фразы, 
кропотливый труд выполняют безукоризненно. 

3 – люди настроения, не любят экономить, по своей натуре – ши-
рокие, нередко противоречивые. 

33 – явно выражена склонность к наукам, аналитический склад 
ума. 

333 и больше – усиленная склонность к наукам; если она не реали-
зуется, то порождает невозможную педантичность, скупость, 
наклонность к постоянному «восстановлению справедливости». 

Количество четверок определяет здоровье: 
Четверок нет – здоровье слабое, человек с детства подвержен 

различным заболеваниям. 
4 – здоровье среднее, необходимо закалять организм. 
44 – здоровье крепкое. 
444 и больше – сильные физически, имеют очень крепкое здоровье. 
Количество пятерок определяет интуицию: 
Пятерок нет – человек постоянно занят какими-то расчетами, 

экспериментами, пытается что-то предпринять, что-то доказать, 
но они совершают огромное количество ошибок. 

5 – совершают гораздо меньшее число ошибок, могут правильно 
рассчитать ситуацию и извлечь из нее максимальную пользу. 

55 – сильно развитая интуиция; самые подходящие для них про-
фессии: юрист, следователь. 

555 – всегда точно знают, как действовать в той или иной ситу-
ации, поэтому практически не допускают ошибок. 

5555 – ясновидящие; все, что вокруг происходит, им совершенно 
ясно. 
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Количество шестерок определяет степень заземленности: 
Шестерок нет – человек наделен неординарным воображением, 

фантазией, художественным вкусом. 
6 – человек в какой-то мере заземлен, он может заниматься твор-

чеством или точными науками, но физический труд является обяза-
тельным условием существования. 

66 – человек очень заземлен, тянется к физическому труду; жела-
тельна умственная деятельность, либо занятие искусством. 

666 – люди повышенного темперамента, обаятельны, неизменно 
становятся в обществе центром внимания. 

6666 – люди очень много трудятся и не представляет свою жизнь 
без этого. 

Количество семерок определяет меру таланта: 
Семерок нет – человек родился для того, чтобы пройти через жиз-

ненные испытания и страдания. 
7 – таким людям живется значительно легче, чем больше они ра-

ботают, тем больше они получают впоследствии; наделены талан-
том, может быть не столь ярко выраженным. 

77- человек одаренный, музыкальный, имеет тонкий художествен-
ный вкус, может иметь склонность к изобразительному искусству; 
ему удается все – и хорошее, и плохое, для него нет закрытых дверей. 

777 – люди в жизни добры, безмятежны, но болезненно восприни-
мают любую несправедливость, чувствительны, любят мечтать, не 
всегда чувствую реальность. 

7777 – люди с таким знаком умирают в младенчестве, а если и жи-
вут, то их жизни постоянно угрожает опасность или катастрофа. 

Количество восьмерок определяет чувство долга: 
Восьмерок нет – не считает себя кому обязанным, никогда не вхо-

дит в зависимость и предпочитает ничего не брать в займы.  
8 – наделены чувством долга: ответственны, добросовестны, 

точны в делах. 
88 – развитое чувство долга, их всегда отличает желание помочь 

другим, особенно слабым, больным, одиноким. 
888 – знак служения народу: такие люди возглавляют нации, 

чтобы вести их путем избранных, или оставаясь в тени, не жалея 
себя и не щадя сил, работают на их благо. 

8888 – с этим знаком рождаются с парапсихологическими способ-
ностями и исключительной восприимчивостью к точным наукам. 

Количество девяток определяет интеллект: 
9 – человек должен всю жизнь упорно трудиться. 
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99 – умны от рождения, знания им даются легко, почти без особых 
усилий с их стороны, независимые люди. 

999 – очень умны, все, что требует от них каких-либо умственных 
затрат, не представляет для них затруднений, прекрасные собесед-
ники. 

9999 – редкий ум делает людей грубыми, немилосердными и же-
стокими, не меняют своего мнения, зачастую откровенно презри-
тельны. 

Далее посредством других методик изучаются профессиональные 
цели, интересы каждого студента. Для этого помимо известных четы-
рех типов темперамента учитываются такие распространенные осо-
бенности людей по их типу «открытости» в общении, как линейно-
напористые (прямолинейные, постоянно в движении, вовлекают в де-
ятельность посредством эмоций и своей активностью), гибко-разво-
ротные (легко переключаются с одного состояния на другое, умеют 
находить выход из сложных ситуаций), уравновешенно-сдержанные 
(спокойные, медлительные, терпеливые, выдержанные, однако при 
случае могут и сорваться), восприимчиво-адаптивные (внутренне бес-
покойные, но не выдают своего состояния внешними проявлениями), 
а также люди, чем-то встревоженные, постоянно ждущие какого-либо 
подвоха, или умеющие хорошо «держать нос по ветру» и т.д. 

Основное занятие студента – учебный труд, который в вузе стро-
ится, в основном, через коллективные формы работы. Далеко недоста-
точно используются групповые, индивидуальные виды и формы обра-
зовательно деятельности. Мы данное известное обстоятельство под-
черкиваем на основе того, что познавательные процессы каждого сту-
дента весьма индивидуальны.  

Специфичность мышления, памяти, темперамента, культуры и т.д. 
дает своеобразный портрет студента, что в целом определяет его ин-
дивидуальную траекторию развития и становления. И мы стремились, 
чтобы найти такие формы работы, в которых доминирующие характе-
ристики, определяющие творческую индивидуальность студента, по-
лучили бы дальнейшее развитие. Одной из таких форм мы считаем 
творческую группу студентов- единомышленников, где студент имеет 
возможность полностью «раскрываться» в процессе общения с со-
курсниками и развивать свои потенциальные возможности для буду-
щей профессиональной деятельности. Выявленные, как показано 
выше, личностные характеристики используются как «вход» конкрет-
ного студента в формирующую учебно-научную профессионально 
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направленную деятельность творческой группы, дополняющую и обо-
гащающую традиционные организационные формы обучения и вос-
питания в вузе. 

Нами укомплектованы 5 творческих групп, в каждой из них по 8-
10 человек. Изучение природных данных (по системе Пифагора) по-
могло выявить не только то, чем их природа «одарила», но и найти 
пути создания группы единомышленников. Выяснилось, что получен-
ные результаты в основном совпадают с самооценкой студентов и ха-
рактеристикой сокурсников. Студентам самим разрешалось выбирать 
ту или иную группу. Как правило, они выбирали группу, исходя из 
совместимости по характеру и, в основном, из направленности про-
фессионального интереса. 

Как обусловлена совместимость студентов для творческой деятель-
ности рассмотрим на примерах. Так, в одной группе одна студентка, 
если посмотреть ее природные данные по системе Пифагора, стре-
мится к красоте и гармонии, что в общем и видно в ее жизнедеятель-
ности. Другая от природы одарена логичностью мышления, преданно-
стью к работе, умением собрать вокруг себя людей. Третья обладает 
пробивным характером, хорошо разбирается в человеческих слабо-
стях, всегда готова помогать людям. Четвертая наделена огромной 
жаждой деятельности и вулканической энергией, чувствительна, про-
грессивна и т.д. У студентов группы помимо того, что показатели их 
природных данных обеспечивали психологическую совместимость в 
процессе совместной деятельности, был общий профессиональный 
интерес: найти пути и механизмы совершенствования телесного раз-
вития малышей, чтобы они росли стройными, грациозными, следили 
за своим телом. 

Вторую творческую группу составили студенты, имеющие професси-
ональный интерес к поиску путей оздоровления ослабленных детей. Если 
рассмотреть их природные данные по системе Пифагора, то рациональ-
ному творческому сотрудничеству способствовала совместимость их 
природных качеств. Так, одна из них обладает такими качествами, как 
тактичность, дружелюбие, умение налаживать различные контакты, оп-
тимизм, обаяние и жизнерадостность, что располагает к ней окружаю-
щих. Другую отличает общительность, умение находить контакт с учени-
ками. Третья внешне не проявляет своих чувств и эмоций, но окружаю-
щие всегда находят в ней поддержку и одобрение. Четвертая самостоя-
тельна, добросовестна, чего и всегда добивается от своих сокурсников. 
Пятая обладает чувством нового, находится в постоянном поиске инте-
ресного, чем и «заражает» друзей. Их объединяло в профессиональном 
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плане – стремление помочь слабым по здоровью и по физическим дан-
ным детям преодолеть свою слабость, показать, что телесное развитие – 
основа здоровья человека. 

Так составлялись и другие творческие группы (например, общий 
профессиональный интерес студентов следующей творческой группы 
был направлен на телесно-духовное развитие физически развитых де-
тей). Как видно, главное здесь - направление профессионального ин-
тереса. Главным содержанием работы творческой группы является, 
во-первых, определение для каждого студента самостоятельной темы, 
конкретного вопроса для разработки идей и мыслей по его реализации 
и внедрению, во вторых, организация индивидуальной профессио-
нально направленной деятельности студента в процессе учебной и 
внеаудиторной работы и, в-третьих, обсуждение ее результатов в 
группе, чтобы каждый высказывал свое отношение к разработанным 
идеям, в результате каждый учится друг у друга творчески решать по-
ставленные задачи. 

Значит, первое направление работы творческой группы - студент 
составляет свою индивидуальную программу профессионально-лич-
ностной подготовки. В ней предусматривается: 

- работа над своим телесным и личностным развитием (изучение 
соответствующей литературы, регулярные занятия по телесному раз-
витию, развитию двигательной активности и др.); 

- изучение литературы по физическому воспитанию младших 
школьников; изучение семейного воспитания и опыта работы учите-
лей начальных классов для обобщения их практики по развитию те-
лесного и духовного здоровья детей; 

- самостоятельная работа по физическому развитию детей млад-
шего школьного возраста (в семье и школе); выполнение индивиду-
ального творческого задания, самостоятельно договариваясь с учите-
лями, родителями, а также в процессе педагогической практики; 

- регулярное обсуждение хода и результатов проводимой работы в 
творческой группе; 

- корректировка программы самостоятельной работы после каж-
дого обсуждения в группе для поиска рациональных путей и способов 
физического развития младших школьников. 

В индивидуальной программе студента особое место занимает са-
мостоятельное выполнение творческого задания. Целью выполнения 
творческого задания является выявление личностного потенциала 
студента и на. этой основе развитие умений и навыков его профессио-
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нально- педагогической деятельности. При их составлении мы учиты-
вали творческие возможности, исследовательские умения и навыки, 
педагогические способности, профессиональную компетентность 
каждого студента. И в группе индивидуальные задания дифференци-
ровались по каждому из этих критериев. В результате утвердились че-
тыре типа индивидуальных творческих заданий. Как выяснилось, у 
19% студентов задания носили репродуктивный характер, т.е. они тре-
буют от студента умений действовать по образцу; задания у 28% 
можно отнести к частично-поисковым, требующим умений действо-
вать в другой ситуации с использованием известных способов дей-
ствия; 35% студентов разработали творческо- репродуктивные зада-
ния, требующие умений самостоятельно выбирать необходимые дей-
ствия в различных ситуациях; а творческие задания, требующие твор-
ческих решений и умений, имели 18% студентов. 

Выполнение задания требовало сбора эмпирического материала, 
его обобщения, на основе которого студент строил свою модель реше-
ния поставленной цели и возникающей задачи. В ходе непрерывной 
педагогической практики или, самостоятельно договариваясь с учите-
лем или со школой, студент дальше практически проверяет свою мо-
дель. Полученные данные анализирует, делает выводы и ставит на об-
суждение в творческой группе. Как видно, индивидуальные творче-
ские задания ориентированы на формирование и постоянное развитие 
у будущего педагога профессиональной компетентности, в процессе 
выполнения которых формируются и развиваются профессиональные 
умения и навыки. 

Содержание учебного процесса включает в себя и спортивные со-
ревнования, которые выбирают студенты по своим интересам и 
наклонностям. Дети, как правило, любят всякого рода соревнования. 
Спортивные соревнования - неотъемлемая часть педагогического про-
цесса и отличная школа всестороннего воспитания студентов, незави-
симо от того, являются они их организаторами, судьями, непосред-
ственными участниками или зрителями-болельщиками. Как одна из 
форм занятий соревнования помогают решать целый комплекс задач: 
формировать организаторские способности, осваивать тактику личной 
и командной борьбы, полнее реализовывать свои двигательные спо-
собности, воспитывать характер, умение управлять своими эмоциями 
и мужественно переносить неудачи. 

Независимо от масштаба и вида соревнований к ним предъявля-
ются единые методические требования, основанные на учете детской 
психологии, норм и правил этики и общей культуры, дидактических 
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принципов, специфики соревновательной деятельности. Студенты 
приобретали навыки и умения проводить любое соревнование, обес-
печивая его четкую организацию, красочность и зрелищность. Орга-
низуя в процессе самостоятельной деятельности различные соревно-
вания с детьми, студенты приходят к утверждению, что образователь-
ный, оздоровительный и воспитательный эффект возможен при со-
блюдении ряда условий: соответствия программы соревнований 
уровню технической и физической подготовленности участников; ме-
тодически грамотной их организации; объективности судейства; уме-
лого управления психоэмоциональным состоянием участников и зри-
телей. 

В творческой группе были обсуждены разработанные студентами 
правила организации и проведения физкультурно-спортивных сорев-
нований. Студенты были обучены на данном этапе методике подго-
товки и проведения спортивных соревнований, которая предусматри-
вает целый комплекс мероприятий. Основное кредо состояло в том, 
чтобы тщательно готовить и организовывать каждое соревнование 
независимо от масштаба, чтобы и участники, и болельщики получали 
удовольствие и удовлетворение от участия в нем. Эти правила обсуж-
дались неоднократно, после проведения различных соревнований. И в 
итоге пришли к тому, что необходимо соблюдать следующие правила 
организации и проведения соревнований: 

- создать инициативную группу или оргкомитет; 
- разработать «Положение о соревновании», что рассматривается 

и утверждается на совете коллектива физической культуры и согласо-
вывается с администрацией; 

- продумывать весь сценарий организации и хода соревнований, 
начиная от тщательного инструктажа судейской коллегии до разметки 
площадки и ее красочного оформления составить программу соревно-
вания, где предусматривается весь ритуал планируемого праздника; 

- разработать детализированный план проведения соревнований с 
учетом регламента времени, мест построений и передвижений участ-
ников, разметки площадки, расположения зрителей, очередности ви-
дов программы, подготовки и уборки инвентаря, содержания пауз; 

- подготовить и оформить место проведения соревнования; прове-
рить спортивное оборудование и инвентарь, разметки зала или пло-
щадки; 
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- оформить информационный стенд о начале соревнования, о ре-
зультатах личного и командного первенств; подготовить дипломы, гра-
моты, вымпелы, призы и сувениры для награждения победителей, 
участников соревнований и наиболее активных зрителей-болельщиков; 

- оперативно определять победителей и призеров и вручать им 
награды сразу по окончании соревнований в присутствии зрителей. 

Учитывался и тот факт, что студенты готовятся к работе и в сель-
ских национальных школах. Поэтому особое место в учебном про-
цессе было уделено изучению студентами национальных подвижных 
игр. Они отражают все области материального и духовного творчества 
народа. Игры используются как национально-региональный компо-
нент содержания образования, как способ укрепления здоровья, дви-
гательной активности и гармонического развития личности растущего 
человека. Как отмечает Д.Н. Платонов, большинство игр северных 
народов характеризуются подражательными действиями, имитирую-
щими повадки домашних животных, птиц, зверей, отражают быт, ин-
тересы, привычки, трудовую деятельность местных жителей 
[Д.Н. Платонов., 132, с. 71]. Играя в них, дети развивают в себе двига-
тельную активность, наблюдательность, скоростно-силовые качества 
и т.д. Большая роль в возрождении национальных якутских игр, 
упражнений, национальных видов спорта, разработке методики, пра-
вил судейства принадлежит В.П. Кочневу. Н.К. Шамаеву. «...Игры де-
тей коренных народов Якутии отличаются многовариантностью, ком-
плексностью, универсальностью. Большинство игр создавались и при-
думывались самими детьми или подсказывались их родителями, кото-
рые стремились учитывать интересы своих детей. Игры повторяли, ко-
пировали деятельность взрослых, являлись своеобразным средством 
подготовки детей к будущей профессиональной деятельности...» 
[Кочнев В.И., 87, с. 83]. 

Для формирования умений и навыков организации и проведения фи-
зических и подвижных игр студенты выполняли различные творческие 
задания: разрабатывали свой вариант упражнений и игр с различными 
движениями рук, с использованием предметов; национальных подвиж-
ных игр и т.д. На проводимых занятиях каждый студент эксперименталь-
ной группы проводил свой вариант игры, определяя продолжительность 
игры от 8–15 мин., анализировал проведение и выполнение ими задания. 

К примеру, студенты получали задание найти национальные по-
движные игры, описать их и показать методику проведения, например, 
как «Сокол и утки» («Тыытыкы уонна кустар»), «Повторение изобра-
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жения» («Кулук керунуу») и др. Так, студенты подготовили два вари-
анта игры «Сокол и утки»' в первом варианте играет один сокол; во 
втором - несколько. Разбирая их, студенты считают оба варианта при-
емлемыми, подчеркивая повышение интенсивности игры при двух и 
более соколах. Разбирая игру «Повторение изображения», где дети по-
вторяют за водящим все движения в зеркальном изображении, сту-
денты приходят к заключению, что это можно использовать в заклю-
чительной части урока, что эта игра развивает внимание, реакцию и 
координацию движений. Именно в таком плане все, что находили сту-
денты самостоятельно, обсуждалось сокурсниками в творческой 
группе. Такой подход к выполнению творческого задания способство-
вал формированию у студентов умений и навыков в организации и 
проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий. 

Как видно из работы творческих групп, где обсуждалась методика 
подвижных игр, студенты разрабатывали правила и условия их ис-
пользования. Общими усилиями все предлагаемые игры были распре-
делены по зонам интенсивности нагрузки, что определялось показате-
лями частоты сердечных сокращений и продолжительностью игры. 
Студенты считают целесообразным при распределении игр по учеб-
ным четвертям учитывать навыки и умения, имеющиеся у учащихся, 
сложность содержания и двигательную направленность игр, а также 
имеющиеся условия для занятий. При определении места проведения 
подвижной игры в структуре урока предлагалось учитывать ее интен-
сивность: игры низкой интенсивности в начале или заключительной 
части урока; средней и высокой интенсивности – в середине урока. 
Студенты также подчеркивали, что организующее и воспитывающее 
значение повышается тогда, когда дети знают, что любая игра (сюжет-
ная, некомандная, командная, эстафета) требует от участников соблю-
дения определенных правил. 

Студенты в творческих группах, обсуждая использование игр в пе-
дагогическом процессе с младшими школьниками, сделали выводы: 
что научить ученика играть – это значит научить его полезно прово-
дить свободное время, будить его фантазию и пытливость, научить его 
правильным человеческим взаимоотношениям, умению жить в кол-
лективе; игра создает раскованность, снижает многие противоречия, 
ставит ученика перед необходимостью проявить волю и характер; ис-
пользование подвижных игр во время перемен способствует актив-
ному отдыху, дисциплине и культуре поведения учащихся. 
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Деятельность творческой группы направляет преподаватель как ее 
руководитель. Его функции широкие и направлены на создание це-
лостного образовательного пространства в вузе, обеспечивающего 
профессиональное становление каждого студента и его готовность к 
осуществлению физического воспитания младших школьников. Для 
этого руководитель творческой группы исходит из положения, что ко-
нечные результаты осуществляемой деятельности по формированию 
социально активной личности будущего педагога достигаются усили-
ями всего коллектива вуза. Целостность образовательного простран-
ства вуза в данном контексте создается взаимодействием всех препо-
давателей, работающих со студентами группы. 

Для этого руководитель группы направляет усилия каждого препо-
давателя на организацию деятельности творческой группы, чтобы 
формировать необходимые профессионально-личностные качества 
будущего педагога. Так, с помощью и реальным участием преподава-
телей организованы разные студенческие объединения, клубы по ин-
тересам, исследовательские кружки. Помимо этого достигнуто: вклю-
чение студентов в научные общества, проблемные группы; привлече-
ние старшекурсников в качестве консультантов на младших курсах; 
участие студентов в конференциях, симпозиумах совместно с препо-
давателями и т.д. 

Также руководитель творческой группы решает такие задачи, как: 
- постоянное изучение личности студента, ее индивидуально- ти-

пологических особенностей, уровня общей и профессиональной куль-
туры, профессионального мышления; 

- обеспечение корректирующих заданий для студента в области 
профессионального самообразования и самовоспитания на основе его 
профессиональных интересов; 

- организация педагогического общения в вузе с учетом потребно-
стей в личностной и профессиональной самореализации на основе 
принципа «плечом к плечу с преподавателем»; 

- стимулирование самостоятельности и самоуправления в группе, 
создание в ней максимально возможных условий для раскрытия и раз-
вития творческой индивидуальности каждого студента. 

Определение творческой индивидуальности студента - одно из ос-
новных направлений работы руководителя творческой группы. Для 
этого мы на каждого студента составили «Карту личности студента» 
(см. приложение), которая помогает следить как за профессиональным 
становлением студента, так и за его организацией и руководством. Она 
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содержит: а) общие (социальные), особенные (специальные и профес-
сиональные) и индивидуально- типологические качества личности; б) 
исходное (наличное) состояние развитости этих качеств; в) проекти-
руемые изменения в личности; г) отметки о достигаемых на каждом 
этапе результатах. 

Как видно из содержания, карту личности мы использовали и как 
средство изучения студента, и как план-программу формирования и 
развития его профессиональных качеств, и как форму фиксирования и 
учета самовоспитания будущего педагога. Результаты постоянного 
наблюдения за деятельностью каждого члена творческой группы фик-
сировались в карте личности. Деятельность студента в творческой 
группе осуществлялась на основе данных, полученных в результате 
изучения и наблюдений. И это в совокупности способствовало орга-
низации деятельности группы в соответствии с реальными возможно-
стями каждого члена группы и с условиями, созданными для проявле-
ния их индивидуальности. 

Вся система проводимой работы, направленная на формирование 
профессиональных качеств будущего учителя начальных классов для 
осуществления духовно-телесного развития детей, как показала опыт-
ная проверка разработанной нами модели, способствовала формиро-
ванию социально активной личности будущего педагога. На началь-
ном этапе учебного процесса и в конце формирующего его этапа мы 
отслеживали навыки и умения студентов экспериментальных и кон-
трольных групп и их готовность вести физкультурно-оздоровитель-
ную работу с детьми. Для этого проводили наблюдения за самостоя-
тельной работой студентов как над своим телесным развитием, так и 
за их поиском и находками в использовании средств физкультурно-
оздоровительной работы в образовательно-воспитательной деятельно-
сти учителя. Наблюдения, дополнялись анализом деятельности твор-
ческих групп, беседами с руководителями педагогической практики, с 
учителями начальных классов, у кого студенты проходили практику, 
и с самими студентами. 

В результате определены следующие критерии оценок достижений 
студентов: 

- в отношении телесного развития самих студентов - хорошее со-
стояние (студент постоянно занимается оздоровительной работой от-
носительно самого себя, в результате он всегда подтянут, аккуратен, 
двигательная активность высокая, умеет преодолевать трудности раз-
ного характера); состояние удовлетворительное (студент работает над 
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собой, иногда не хватает сил довести начатое до конца, стремится пре-
одолевать трудности, мотивация работать над собой высокая); состоя-
ние неудовлетворительное (студент не обращает внимания на свое фи-
зическое состояние, не занимается своим телесным развитием); 

- в отношении умений составить комплекс физкультурно- оздоро-
вительных упражнений с младшими школьниками - высокий уровень 
(упражнения соответствуют возрастным и индивидуальным особенно-
стям младших школьников и полностью отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к ним); средний уровень (упражнения составлены в 
целом со знанием общих требований к ним, иногда не учитываются 
место и время их организации и проведения); низкий уровень (упраж-
нения составлены со многими нарушениями нормативных требований 
и слабо учитывают физические возможности младших школьников); 

- в отношении умений использовать разработанные находки в про-
цессе работы с детьми - высокий уровень (упражнения, подвижные 
игры проводит с учетом всех предъявляемых к их организации требо-
ваний, хорошо владеет технологией их организации и проведения); 
средний уровень (умеет проводить упражнения, подвижные игры, сам 
активно включается в процесс игры, нередко ошибается в организа-
ции, забывая иногда последовательность, иногда не учитывая возмож-
ности детей); низкий уровень (не умеет организовывать игры, хотя 
упражнения, физкультминутки проводит с отдельными ошибками, не 
показывает усердия и устремленности использовать средства физиче-
ского воспитания в духовно-телесном оздоровлении детей); 

- в процессе работы с родителями и семьями - высокий уровень (в 
результате работы с родителями в семьях больше стали уделять внима-
ние повышению двигательной активности детей, проводить с детьми 
гимнастические упражнения по утрам и различные подвижные игры); 
средний уровень (охват родителей и привлечение их к физкультурно-
оздоровительной работе проводится, но не всеми охваченными родите-
лями и не во всех семьях такая работа проводится); низкий уровень (сту-
дент не умеет работать с родителями, проведенная им работа не дает 
должного эффекта). 

Полученные в результате проведенной работы мы представляем в 
нижеследующей таблице. Обследованием охвачено всего в начале учеб-
ного процесса 500 студентов 2–4-х курсов, в том числе из эксперимен-
тальной группы 248 студентов, из контрольной – 252. В конце учебного 
процесса обследованием охвачены студенты 1–3-х курсов эксперимен-
тальной (всего 234 студента) и контрольной (243 студента) групп. 
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Таблица 4  
Готовность студентов к физкультурно-оздоровительной работе  

(в скобках %) 
 

Показатели Уровни  
(состояние)

Начало 
ОЭР 
Эксп. 

Начало 
ОЭР 
Конт. 

Оконч. 
ОЭР 
Эксп. 

Оконч. 
ОЭР 
Конт. 

1 2 3 4 5 6

1. Телесное  
саморазвитие 
студентов 

Хорошее 
Удовлетв. 
Неудовлетв.

92 (37,1) 
102 (41,1) 
54 (21,8) 

93 (36,9) 
104 (41,3) 
55 (21,8) 

118 (50,4) 
94 (40,2) 
22 (9,4) 

96 (36,5) 
104 (42,8) 
45 (17,7) 

2. Умение  
составить  
комплекс  
упражнений  
и проводить  
физкультми-
нутки 

Высокий 
Средний 
Низкий 

36 (14.5) 
51 (20,6) 
161 (64,9) 

37 (14,7) 
53 (21,0) 
162 (64.3) 

121 (51.7) 
95 (40,6) 
18 (7.7) 

60 (24,7) 
72 (29,6) 

111 (45.7) 

3. Знание  
и умение  
использовать 
национальные 
подвижные 
игры в  
образователь-
ном процессе 

Высокий 
Средний 
Низкий 

34 (13,7) 
43 (17,3) 
171 (69,0) 

36 (14,3) 
44 (17.5) 
172 (68,2) 

132 (56,4) 
82 (35,0) 
20 (8.6) 

43 (17,7) 
79 (32,5) 

121 (49,8) 

4. Умение 
организовать  
и проводить 
утреннюю 
зарядку детей и 
гигиеническую 
гимнастику 

Высокий 
Средний 
Низкий 

56 (22,6) 
105 (42.3) 
87 (35.1) 

59 (23,4) 
104 (41,3) 
89 (35,3) 

130 (55,6) 
91 (38,9) 
13 (5,5) 

70 (28,8) 
95 (39,1) 
78 (32,1) 

5. Умение 
работать  
с родителями  
и повысить их 
активность в 
проведении  
физкультурно- 
оздоровитель-
ной работы с 
детьми 

Высокий 
Средний 
Низкий 

3 (1,2) 
24 (9,7) 

221 (89,1) 

2 (0,8) 
25 (99,7) 
221 (89,1) 

61 (26,1) 
76 (32,5) 97 

(41.4) 

8 (3,3) 35 
(14,4) 200 

(82,3) 

 

Как мы показали выше, образовательное пространство было со-
здано и для того, чтобы студенты интенсивно работали над своим 



Монография 
 

87 

телесным развитием, как одно из условий совершенствования физ-
культурно- оздоровительной работы в школе, показывая личный 
пример своим ученикам. Из таблицы видно, что в начале учебного 
процесса в обеих группах почти нет расхождений в показателях со-
стояния телесного развития: хорошее, среднее и неудовлетворитель-
ное состояние телесного развития студентов в обеих группах почти 
не отличались (хорошее и удовлетворительное состояние имела по-
ловина обследованных студентов). Значительные расхождения 
наблюдаются в конце формирующего эксперимента: в эксперимен-
тальной группе хорошее состояние наблюдается уже у большинства 
студентов (50,4%), тогда как в контрольной группе такое состояние 
выявлено у 39,5%; значительно снизилось число студентов, имею-
щих неудовлетворительное состояние телесного развития – в экспе-
риментальной группе с 21,8% до 9,4% (в контрольной – с 21,8% до 
17,7%). Здесь налицо результат проведенной работы со студентами 
экспериментальной группы, которые были охвачены различными 
формами физкультурно-оздоровительной работы и специально 
настроены на работу над своим телесным развитием. 

Из таблицы также свидетельствует, что у студентов обеих групп 
в начале учебного процесса умения и навыки составлять и проводить 
утреннюю гимнастику, упражнения для физкультминуток были да-
леко несовершенными. Так, около 65% опрошенных студентов во-
обще были незнакомы и не умели составлять упражнения для утрен-
ней гимнастики и проводить физкультминутки на уроках в началь-
ных классах. Учебный процесс, в программу которого включено со-
ставление специальных упражнений для детей младшего школьного 
возраста, способствовало тому, что свыше 90% студентов научились 
достаточно правильно составлять физкультурно-оздоровительные 
упражнения, в том числе 51,7% – на высоком уровне (в контрольной 
группе – соответственно: 54,3% и 24,7%). Одновременно о сдвигах в 
экспериментальной группе свидетельствуют показатели о низком 
уровне умений составлять упражнения для детей: если в начале учеб-
ного процесса 64,9% студентов экспериментальной группы не имели 
представлений, как составляются физические упражнения для детей, 
то к концу их число снизилось до 7,7% (в контрольной группе эти 
показатели соответственно: 64,3% и 45,7%). Такие же сдвиги наблю-
даются у студентов экспериментальной группы по их умениям про-
водить утренние зарядки и гигиеническую гимнастику в школе. 

Большие затруднения у студентов вызывает работа с родителями 
по привлечению их и по созданию в семье условий для проведения с 
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детьми специальных упражнений и занятий по физическому воспита-
нию, по физкультурно-оздоровительной работе. Это связано с тем, что 
в семьях не уделяется достаточного внимания и усилий, чтобы специ-
ально заниматься с детьми по их телесному развитию. К тому же ро-
дители не владеют технологией физкультурно-оздоровительной ра-
боты с детьми в домашних условиях. И в традиционном социальном 
партнерстве семьи и школы этот вопрос не занимает приоритетное ме-
сто. Отсюда студентам трудно было и изучить, и найти оптимальные 
пути решения данного вопроса. В результате сдвиги в решении этого 
вопроса, как видно из таблицы, незначительные: в экспериментальной 
группе к началу учебного процесса в целом справлялись с решением 
этого вопроса 10,9% студентов, к концу – 58,6% (в контрольной 
группе – соответственно: 10,7% и 17,7%). 

Итак, используя все средства физического воспитания, мы в учеб-
ном процессе, стремились повысить социальную активность буду-
щего учителя. Для этого одним из главных условий является дости-
жение высокого уровня физического потенциала человека, его дви-
гательных способностей, приобретение двигательных умений и 
навыков правильного выполнения движений, формирование мотива-
ции физической активности, воспитание упорства и других духовно-
нравственных качеств и свойств личности. Только тогда учитель, са-
мостоятельно овладев способами личностно-телесного развития, бу-
дет способен на личном опыте и примере оптимизировать физиче-
скую активность школьников. Студенты в во время учебного про-
цесса убедились в том, что физкультурное воспитание необходимо 
как процесс целенаправленного приобщения подрастающего поко-
ления ко всей совокупности ценностей общенародной физической 
культуры, что физическая подготовка учащихся должна осуществ-
ляться не одним учителем физической культуры, а всем педагогиче-
ским коллективом в процессе всей образовательно- воспитательной 
работы. 

Таким образом, в процессе учебных занятий по физической куль-
туре разработаны и апробированы рациональные условия формиро-
вания социально- активной личности будущего учителя (в аспекте 
его подготовки к реализации механизмов физкультурно-оздорови-
тельной работы с детьми младшего школьного возраста): 

- создание целостного образовательного пространства в учебном 
заведении с широким спектром профессионально направленных ви-
дов деятельности, где дается возможность студентам раскрывать и 
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развивать свои потенциальные возможности для будущей професси-
онально-педагогической деятельности; 

- обеспечение студенту свободного выбора внеаудиторной дея-
тельности, направленной на формирование и развитие профессио-
нальных умений, навыков и личностных качеств в соответствии с при-
родными потенциальными возможностями и профессиональными 
устремлениями; 

- организация творческих групп студентов-единомышленников, 
где созданы условия для свободного обмена информациями, оцен-
ками, для доверительных контактов с сокурсниками и преподавате-
лями, позволяющих студенту рефлексировать свои и чужие дости-
жения и промахи, поддерживать его творческую самостоятельность 
и активность в достижении поставленных перед собой целей. 

 
2.3. Физическая культура как фактор формирования  
социально активной личности будущего учителя 

Программный материал по физическому воспитанию для экспери-
ментальной и контрольной групп был одинаков. Поставив перед собой 
задачу – формировать социально-активную личность будущего учи-
теля средствами физического воспитания, мы совершенствовали со-
держание, методы и приемы обучения. В экспериментальной группе 
за счет уплотнения занятий и изменения методических тем был вклю-
чен материал по технологии физкультурно-оздоровительной работы с 
младшими школьниками, т.е. частично была изменена теоретическая 
и методическая программа курса. И, как показал опыт, внедрение в 
учебный процесс программы по профессионально-прикладной физи-
ческой подготовке не снизило уровень физической подготовленности 
студентов. Более того, оно способствовало овладению студентами 
профессионально-прикладными навыками и умениями физкультурно-
оздоровительной работы с младшими школьниками. 

В содержание учебных и внеаудиторных занятий закладывали не-
прерывную цепь собственных действий студента, которая формирова-
лась и развивалась как тонкое взаимодействие технологии деятельно-
сти преподавателя и способов коллективных и индивидуальных дей-
ствий студента. В общей сложности оно развивало сложное педагоги-
ческое явление - побуждение студентов к активному учению. И как 
результат данного процесса можно подчеркнуть развитие субъектно-
сти студента, повышение познавательной активности, формирование 
самостоятельности как качеств личности - основы развития его твор-
чества и сознательности. 
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Мы также активизировали познавательную деятельность с помощью 
самостоятельных работ творческого характера, содержание которых 
черпалось из близкой и понятной студентам окружающей среды, опи-
ралось на их личный опыт, переживания и наблюдения. В разрешении 
проблемы разработки самостоятельных работ по физкультурно-оздоро-
вительной работе общим являлось соблюдение таких закономерностей, 
как целенаправленность, последовательность, преемственность, посте-
пенное нарастание степени сложности физических нагрузок. Выполня-
лись индивидуальные, групповые и самостоятельные работы на основе 
профессиональных устремлений и индивидуальных физических воз-
можностей студентов. 

Отмечалась большая роль творческих самостоятельных работ как 
способа, самовыражения, самовоспитания, самосовершенствования 
студентов в формировании их эмоционально положительного отноше-
ния к физическому воспитанию, в воспитании интереса к физической 
культуре как составной части культуры человека, в умении применять 
знания в различных жизненных ситуациях, в развитии способностей. 
В учебном процессе мы заметили стимулирующую роль постановки 
интересных для студента проблем, над которыми он охотно работал 
самостоятельно. Эта работа развивала их интеллект и эмоционально-
чувственную сферу, вследствие чего радость открытия всегда заметно 
повышала интерес к познавательному процессу, к будущей своей про-
фессионально-педагогической деятельности. 

Работая над своими проектами на основе эмпирических исследова-
ний, студенты овладевали методами поиска, творческой деятельности. 
И в процессе этого они реализовали идею развития своеобразной 
«цепной реакции» познавательной активности, направленной на по-
иски и открытия новых для них знаний и умений, волей-неволей со-
здавая проблемные ситуации, что приводило их к использованию эле-
ментов исследовательской работы. Свободная самостоятельная твор-
ческая деятельность строилась на активности самих студентов, их ин-
тересе к выбранному проекту. Повсюду наблюдалось, кат чувство удо-
влетворения от проделанной работы, переживание радости самостоя-
тельного открытия нового повышали активность, мотивацию для про-
должения творческого поиска еще новых проблемных задач, выполне-
ние которых требовало напряженного мышления, анализа, сопостав-
лений с жизненным опытом, обобщений. 

Источником высокой активности и повышенной работоспособно-
сти студентов в выполнении самостоятельных работ была их практи-
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коориентированность, направленность на будущую профессиональ-
ную деятельность. Студенты в этой работе находили жизненность, це-
лесообразность того, чем они занимались. Это вызывало огромный ин-
терес и побуждало студентов, как они высказывались в беседе, еще 
больше искать и находить полезное и нужное для своей будущей учи-
тельской деятельности. Более того, дальнейшая работа по выбранной 
теме была направлена на поиск и разработку технологии реализации 
на практике изученного и найденного. Так, студенты учились приме-
нять знания в жизненно-практических ситуациях, и у них вырабатыва-
лись умения и навыки, необходимые в будущей педагогической дея-
тельности. 

С целью повышения любознательности и воспитания интереса к 
физической культуре как важных источников повышения активности 
и самостоятельности студентов, совместно (эмпирические наблюде-
ния в школе, семье, социуме + обсуждение в творческой группе + 
определение тем и направлений поиска + свободный выбор студентом 
своего направления + определение формы обсуждения результатов са-
мостоятельной работы в творческой группе) находили в социально-
педагогической среде материал, вызывающий внимание и интерес у 
всех студентов. Например, студенты получили задание изучить в кон-
кретной среде социума (в школе, семье) явления, связанные с физкуль-
турно-оздоровительной работой с детьми. После обсуждения в кол-
лективе творческой группы были обозначены темы и направления са-
мостоятельной работы студентов. Были обозначены несколько 
направлений и тем для изучения. Одна из них называлась «Вредные 
привычки и реакция организма на них». Решено было обсуждение дан-
ной темы проводить в форме диспута по разработанной программе. 

Как видно, отправным моментом познавательной деятельности 
студентов служили наблюдения и сбор материалов по физической 
культуре. Характер связи с жизнью выражался в том, что на матери-
але, взятом из окружающей среды и личного опыта студентов, после 
их тщательной разработки в коллективе единомышленников составля-
лись рукописные методические справочники, сборники упражнений, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных игр для учащихся 
младших классов. Весь подготовленный студентами в процессе само-
стоятельного поиска, аналогий, связей, параллелей между учебным 
материалом и жизненным опытом материал использовался на теоре-
тических и практических занятиях по физической культуре. 
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Анализируя реализацию принципа связи обучения с жизнью в ходе 
выполнения студентами самостоятельных работ, мы отметили его бла-
готворное влияние на формирование социально активной личности 
будущего учителя. Рефлексируя изменения в характере деятельности 
студентов на занятиях по физической культуре, мы заметили, что у 
них активизируется общий тонус творческой познавательной деятель-
ности и волевого напряжения: студенты на всех видах занятий стали 
больше наблюдать, анализировать, сопоставлять жизненные факты, 
рассуждать, делать выводы и обобщения, решать практические за-
дачи. Саморефлексируя, преподаватели также сделали вывод для себя, 
что ими преодолена недооценка познавательных сил и возможностей 
студентов, а также изменилось отношение к отбору и содержанию 
учебного материала и видов занятий при подготовке к обучению, 
чтобы все было направлено не только физическое развитие самих сту-
дентов, но и на их будущую профессиональную деятельность. 

При этом связь обучения с будущей профессиональной деятельно-
стью разрабатывалась в системе занятий по физической культуре не 
только в плане проведения занятий физкультурно-оздоровительного 
направления, но и их грамотной организации с точки зрения развития 
и оздоровления организма. Проводя различные виды физкультурных 
занятий (упражнения, подвижные игры, соревнования и т.д.), сту-
денты овладевали способами наблюдений и соответствующими мето-
диками измерений, как определенные физические упражнения, двига-
тельная активность влияют на состояние организма ребенка. Все это 
становилось предметом обсуждения как на занятиях, так и в творче-
ских группах, что рождало новые подходы к занятиям по физическому 
воспитанию детей. 

Как один из результатов можно представить углубление в процессе 
реализации модели категории «индивидуализация обучения». Из-
вестно, что индивидуализация обучения предполагает, прежде всего, 
ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся и на их предупрежде-
ние, организуя его с учетом интеллектуальных возможностей, т.е. обу-
чение идет за развитием ученика, студента. В нашем учебном процессе 
такой подход несколько расширен, а именно индивидуализация 
направлена на создание условий для обеспечения максимально актив-
ной работы каждого студента – слабого, среднего, сильного с учетом 
его индивидуальных физических способностей, т.е. обучение направ-
лено на дальнейшее развитие индивида. Мы вывели формулу правиль-
ной реализации индивидуального подхода на всех видах занятий в 
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вузе: «От изучения индивидуальных психолого-педагогических осо-
бенностей студентов - к опоре на потенциальные возможности каж-
дого из них и далее к развитию всех способностей каждого отдельного 
студента и всей группы студентов в целом». 

Мы также одним из профессиональных достижений, считаем изме-
нение в организации педагогического процесса отношения к студенту 
не как к объекту воздействия преподавателя, а как к субъекту совмест-
ной деятельности в образовательном процессе. Этому способствовала 
вся система усовершенствованной работы, построенной на подходе к 
студенту как к целостной личности со своей индивидуальностью. Ана-
лизируя результаты проводимой работы, мы находили, что эффектив-
ность учебно- воспитательного процесса в формировании социально 
активной личности студента обеспечивалась новым отношением к 
нему как к партнеру в общей работе (профессионально-педагогиче-
ской подготовке), основанном на знании и учете преподавателем ду-
ховного мира, слабых и сильных сторон студента, особенностей пси-
хики и характера, физических возможностей. Такой подход обеспечи-
вал уважение к личности студента, веру в его внутренние потенциаль-
ные возможности, которые необходимо повседневно развивать. 

Недаром в экспериментальной группе для всех преподавателей не-
писаным правилом стало: «Входи всегда с улыбкой, неси радость по-
знания, открывай новые горизонты для каждого студента». 

Известно, что все это было связано с осуществлением принципа ин-
дивидуализации, который в педагогике рассматривается как принцип 
дидактики и как важный путь повышения познавательной активности 
и самостоятельности обучающихся. Как результат реализации дан-
ного принципа в своей работе, мы видим формирование социально ак-
тивной личности будущего педагога. В качестве показателей резуль-
татов индивидуализации нами выделены такие критерии, как уровень 
физического развития студентов, их профессионально-педагогиче-
ской подготовленности к осуществлению физкультурно-оздорови-
тельной работы с учащимися, показатели духовно-нравственного раз-
вития (своеобразие их интересов, характера, устремлений, отношение 
к окружающим, труду и к себе). 

К результатам проведенной работы мы также относим найденное и 
развитое нами общение субъектов педагогического процесса как ра-
циональное их взаимодействие. Среди различных форм организации 
студентов большой интерес представляла такая, которая ставила всех 
студентов поочередно в положение обучающих своих товарищей: сту-
дент-консультант, ассистент преподавателя, преподаватель-студент. 
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Это способствовало повышению уровня профессиональной компе-
тентности будущих учителей, поскольку здесь поиск повышения эф-
фективности обучения шел от студента, выполняющего роли других 
субъектов образовательного процесса. Здесь следует подчеркнуть, что 
технология занятий по физической культуре обогащалась организа-
цией взаимообщения студентов через взаимопомощь, взаимообуче-
ние, рецензирование ответов, взаимооценку. 

Учебные занятия по данной программе позволили выявить, опреде-
лить и систематизировать оптимальные условия взаимного обучения: 

- всестороннее изучение преподавателем психологических осо-
бенностей студентов для определения путей индивидуального под-
хода к ним; 

- творческая разработка рабочих программ к занятиям с учетом 
модернизации содержания, технологии занятий, внедрения форм и ви-
дов ценностно-личностного взаимодействия субъектов педагогиче-
ского процесса; 

- обучение студентов навыкам самообразовательной работы, про-
ведению практикумов, групповых и индивидуальных консультаций, 
творческому управлению физкультурно-оздоровительной работой в 
школе; 

- формирование у студентов определенных морально-волевых ка-
честв социально активной личности (терпение и выдержка, такт, 
настойчивость в обучении, объективность в оценке знаний и доброже-
лательность). 

Идея сотрудничества на занятиях по физической культуре на ос-
нове «студент - студент», «студент - преподаватель», реализованная в 
учебном процессе, выявила целесообразность ценностно-личностного 
взаимодействия, направленного на взаимопонимание и взаимное до-
верие субъектов образовательной деятельности. Использование раз-
ных видов взаимного обучения показало, что студенты, подготавливая 
занятия по физической культуре, ярко проявляют личную индивиду-
альность, склонности, интересы, самодеятельность, инициативу, ис-
ключительное трудолюбие и ответственность за порученное дело, 
стремление быть полезным. Взаимное обучение позволило значи-
тельно расширить возможности преподавателя в получении информа-
ции о ходе усвоения материала каждым студентом. Обеспечение пол-
ноценной «обратной связи» помогало в известной мере улучшить 
управление учебным процессом. 
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Таким образом, мы пытались решить проблему, малоисследован-
ную теоретически и редко применяемую на практике - гуманистиче-
скую самоорганизацию учебного процесса на основе привлечения сту-
дентов к выполнению функций, являвшихся прежде прерогативой де-
ятельности преподавателя. Мы этим самым учили студента, будущего 
учителя тому, чтобы учитель не выделялся резко среди учеников, 
чтобы он не был отделен и не стоял над учениками. Мы подчеркивали, 
что деятельность учителя должна сливаться с деятельностью уча-
щихся - со всем коллективом и отдельными учащимися, чтобы учи-
тель и ученики встречались на уроке как «участники общего дела», 
объединенные пониманием общей образовательной цели. Здесь мы 
находим расширение открытого физкультурного пространства вуза 
как условия формирования социально активной личности будущего 
учителя, осуществляемое путем создания доброжелательной атмо-
сферы сотрудничества, закрепления новых форм взаимодействия, об-
щения, развития партнерских взаимоотношений. 

Продуктивность программы в процессе учебных занятий педагоги-
ческого обеспечения социально активной личности будущего учителя 
представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 
 

Личностное саморазвитие студентов (в баллах) 
 

Критерии 

Личностное 
саморазвитие (в баллах) 

Начало учебного  
процесса 

Окончание учебного процесса 
 

Эксперим. Контрольн. Эксперим. Контрольн. 

Самоорганизация 2,5 2,4 4,6 2,7

Самомотивация 2,6 2,7 4,7 2,8

Самооценка 2,7 2,6 4.4 2,7 

Самоконтроль 2,3 2,3 4,2 2,5

 
Таблица составлена по результатам постоянных наблюдений, за-

фиксированным в экспериментальной группе в «Карте личности сту-
дента», по оценкам преподавателей, работающих с данной группой 
студентов, по данным анкетирования, тестирования и бесед. Личност-
ное саморазвитие оценивалось по пятибалльной системе, где высокий 
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балл – от «4,5» до «5»; выше среднего – от «4» до «4,4»; средний – от 
«3» до «3,9»; ниже среднего – от «2,5» до «2,9». 

Как видно из приведенных в таблице данных, студенты экспери-
ментальных групп показали достоверно значимое повышение показа-
телей личностного саморазвития. Показатели самоорганизации сту-
дентов экспериментальной группы в выполнении физкультурно-оздо-
ровительной работы как в рамках программы вузовского обучения, 
так и в процессе самостоятельно выбранной индивидуальной деятель-
ности в начале учебного процесса составили в среднем 2,5 балла, а в 
конце - 4,6 балла (в контрольной группе соответственно: 2,4 и 2,7). Та-
кое расхождение объясняется, в частности, наличием в эксперимен-
тальной группе свободного выбора студентом индивидуального обра-
зовательного проекта в соответствии со своими возможностями и с 
профессиональными устремлениями. Выполнение студентом своего 
проекта позволило расширить представления студента о своих потен-
циальных возможностях, используя и развивая которые, он опреде-
ляет ценностные приоритеты личностного и профессионального само-
совершенствования, осваивает новые методы и средства социально- 
личностного саморазвития. 

Таблица также показывает достоверное повышение и других пока-
зателей социально-личностного развития, как самомотивация – от 
«2,6» до «4,7» (в контрольной группе соответственно: 2,7 и 2,8), само-
оценка – от «2,7» до «4,4» (в контрольной группе соответственно: 2,6 
и 2,7), самоконтроль – от «2,3» до «4,2» (в контрольной группе соот-
ветственно: 2,3 и 2,5). Расхождения в показателях объясняется тем, что 
в экспериментальной группе обращалось больше внимания на разви-
тие инициативы, ответственности, на создание на всех видах занятий 
атмосферы доверия и полного взаимопонимания, психологический 
комфортной трудовой атмосферы. Атмосфера творческой деятельно-
сти и взаимной доброжелательности рассматривалась как главный 
фактор в формировании активности, воспитании самостоятельности, 
развитии личности студента как будущего учителя. Сравнение с пока-
зателями контрольной группы подтверждает низкий уровень продук-
тивности традиционной системы физкультурного образования, ориен-
тированной на среднестатистического студента. 

Изменение содержания, технологии ведения занятий со студен-
тами по физической культуре, активизация основных факторов обра-
зовательного воздействия расширили условия приобретения и форми-
рования рациональных профессиональных (творческое сотрудниче-
ство, трудолюбие, активность в поиске нового, неудовлетворенность 
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достигнутым и др.) и определенных морально-ценных качеств совре-
менного специалиста (целеустремленность, деловитость, рационализм 
и др.). У студентов формировались привычки не только к самообразо-
ванию, но и к самовоспитанию. Это можно представить в следующей 
таблице (см. табл. 6). 
 

Таблица 6 
 

Ценностные приоритеты студентов (в %) 
 

Ценности 

Экспериментальная  
контрольная группа  

До ОЭР после ОЭР до ОЭР после ОЭР 

Свобода (самостоятельность 
действий) 77,6 98,1 74,8 78,5 

Материальная обеспеченность 80,5 83,2 81,5 84,6 

Любовь (духовная и физическая 
близость с любимым человеком) 80,5 84,5 80,8 86,2 

Продуктивная жизнь (макси-
мальное использование возмож-
ностей) 

76,4 82,6 75,6 76,1 

Здоровье (физическое 
и психическое) 73,2 97,2 72,1 72,9 

Интересная работа 71,4 87,1 72,1 74,8 

Развитие (работа над собой) 73,2 97,2 70,5 72,9

Познание (возможность расшире-
ния образования) 71,6 88,7 71,1 72,5 

Общественное признание 67,1 72,3 67,2 70,1

Наличие верных друзей 64,7 88,7 65,1 68,5

Развлечения (здоровый досуг) 61,5 82,6 63,3 65,3

Красота природы  
и человека 50,1 72,3 49,4 46,6 

 

Нами выделены двенадцать наиболее значимых позиций ценно-
стей-целей (по М. Рокичу), которые в известной степени характери-
зуют показатели социально-активной личности. Обследованием охва-
чены свыше 500 студентов отделений педагогики и методики началь-
ного образования (экспериментальная группа) и педагогики и психо-
логии дошкольного воспитания (контрольная группа). Всего охвачено 
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248 из экспериментальной и 256 из контрольной групп. Полученные 
показатели позволили определить тенденции изменения ценностных 
ориентаций студентов в рейтинге личной жизненной стратегии. Если 
в начале учебного процесса по всем двенадцати ценностям у студен-
тов обеих групп не было особых расхождений (и те и другие на первое 
место ставили материально обеспеченную жизнь – 80,5% и 81,5%, на 
второе место – любовь и т.д.). 

В результате реализации программы учебного процесса (создание 
целостного физкультурного образовательного пространства, самосто-
ятельная реализация индивидуального образовательного проекта каж-
дым студентом, активное сотрудничество и взаимодействие субъектов 
педагогического процесса в творческих группах и т.д.) отмечено пози-
тивное изменение в личных ценностях как средствах профессиональ-
ного самостановления студентов. Так, студенты экспериментальной 
группы на первые места (98,1%, 97,2%, 88,7%) поставили свободу (са-
мостоятельность поступков), физическое и психическое здоровье, по-
стоянную работу над собой, расширение образования, сотрудничество 
с верными друзьями для профессионального роста и развития. А сту-
денты контрольной группы на первые места ставили материально 
обеспеченную жизнь, духовную и физическую близость с любимым 
человеком, т.е. у них рейтинг ценностей остался неизменным к окон-
чанию учебного процесса по сравнению с ее началом. Полученный 
фактический материал, как видно из таблицы, подтвердил наше гипо-
тетическое предположение о влиянии разработанных условий педаго-
гического обеспечения на формирование социально активной лично-
сти будущего учителя. 

Положительная динамика уровня физической подготовленности 
студентов в экспериментальной работе доказывает, что активность в 
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности в экспери-
ментальной группе возросла по всем параметрам. Экспериментальная 
проверка педагогических условий показала существенные изменения, 
произошедшие в структуре субъектного опыта студентов эксперимен-
тальной группы (см. таблицу 7). В контрольной группе существенные 
изменения произошли только в формировании операционального ком-
понента физической культуры. В целом, данные таблицы свидетель-
ствуют о значительном повышении субъектного опыта студентов экс-
периментальной группы по всем параметрам. 
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Таблица 7 
Изменение структуры субъектного опыта студентов  

в учебном процессе (в %) 
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Пассивно- 
негативный Эксп. 24 2 52,4 4,8 39,1 6 

 Конт. 23 19,8 53,1 18 38,9 31,4 

Индиффе-
рентно-не-
устойчивый 

Эксп. 64 76,7 41,5 56.4 57,6 73,1 

 Конт. 63,7 65,2 40,5 61,9 58,2 59.2 

Позитивно- 
устойчивый Эксп. 12 21,3 6,1 38,8 3,3 20,9 

 Конт. 13,3 15 6,4 20,1 3,9 9,4 

 

Анализ приведенных в таблице данных позволяет нам дать следу-
ющую интерпретацию результатов обследования: 

1. Необходимость формирования и воспитания студента как субъ-
екта собственной физической культуры в контексте его профессио-
нальной подготовки детерминирована неуклонно растущими требова-
ниями общества к уровню развития общей культуры личности буду-
щего специалиста. 

2. Субъектный опыт студентов в физкультурно-спортивной и оздо-
ровительной деятельности имеет определенные уровни проявления: 
пассивно-негативный, индифферентно-неустойчивый, в соответствии 
с которыми осуществлялся подбор форм и методов и средств форми-
рования мотивационно-ценностного, операционального и личностно-
творческого компонентов физической культуры личности. Эффектив-
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ность реализации дифференцированного подхода в физическом вос-
питании студентов на основе; субъектного опыта определена следую-
щими факторами: изучением внутренних побудителей деятельности 
студентов; учетом внешних, объективных факторов, воздействующих 
на проявление физкультурно-оздоровительной активности студента. 

3. Эффективная реализация дифференцированного подхода к фор-
мированию социально-личностной активности студентов в осуществ-
лении физкультурно-оздоровительного воспитания учащихся на ос-
нове субъектного опыта обусловлена комплексом педагогических 
условий: организационно-функциональных, процессуально-содержа-
тельных, управленческих и итогово-прогностических. 

4. Дифференцированный подход предусматривает совершенство-
вание психолого-педагогического дидактико-методического обеспе-
чения физкультурного образовательно-воспитательного процесса в 
вузе. Методы формирования компонентов субъектного опыта студен-
тов включают: 

- в аксиологическом компоненте - обеспечение в образовательно- 
воспитательном процессе проявления у студентов всех видов потребно-
стей и мотивов в личностном и социальном смысле; освоение студентом 
теоретического материала с опорой на его индивидуальные ценностные 
предпочтения и ориентация практических занятий на логический пере-
ход к самостоятельной физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности; индивидуальная помощь студентам в самопознании и са-
моопределении в физкультурно-массовой, спортивной и оздоровитель-
ной деятельности; 

- в операциональном компоненте – тесную связь с профилизацией 
физкультурного образования и воспитания; профессиональную 
направленность занятий, обогащающую мотивы работы над собой; по-
мощь студентам в формировании прикладных физических качеств, 
умений и навыков, осуществляющуюся на основе предшествующего 
опыта субъекта в каждом виде двигательной активности; 

- в личностно-творческом компоненте - ориентацию на образова-
тельные потребности личности, создание условий для ее культурного 
саморазвития, самоопределения, самореализации; ее активное вклю-
чение в предпочитаемые виды и формы физкультурно-спортивной де-
ятельности, значимой для них, творческой, развивающей их познава-
тельную активность и самостоятельность, способствующих проявле-
нию самоорганизации и самоопределения в ней, формированию соот-
ветствующих профессиональных умений и навыков. 
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6. Экспериментальная проверка педагогических условий в реалиях 
образовательного процесса указывает на успешность реализации диф-
ференцированного подхода, так как количество студентов пассивно- 
негативного уровня снизилось в среднем на 34,0%; а положительно- 
устойчивого – увеличилось на 20,0%. В контрольной группе эти пока-
затели соответственно равны 7,5 и 6,8%. 

Анализ психолого-педагогической, методической литературы, ре-
зультаты педагогических наблюдений в ходе практических занятий по 
формированию социально-активной личности будущего учителя в 
контексте развития физической культуры позволили нам выделить 
следующие педагогические условия реализации личностно развиваю-
щего подхода в процессе физического воспитания: 

1. Перевод студента из позиции объекта воспитания и обучения в 
субъект самоуправления: а) обеспечение субъект-субъектного взаимо-
действие участников образовательного процесса; б) создание на заня-
тиях ситуаций успеха; в) гуманизация межличностных отношений, ко-
торая предполагает создание на занятиях атмосферы принятия, добро-
желательности, открытости и взаимопонимания. 

2. Применение дифференцированного подхода на основе результа-
тов постоянно проводимой диагностики уровней социально-личност-
ного развития студентов в сфере физической культуры в целом и физи-
ческого воспитания детей, в частности, в процессе которой учитыва-
ются особенности мотивационной сферы личности, когнитивного раз-
вития, сформированность умений и навыков в физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной деятельности, физическую подготовленность. 

3. Создание личностно развивающих ситуаций на всех традицион-
ных и организованных опытным путем занятиях: а) преобладание диа-
лога-контакта на партнерских отношениях как средства общения 
между преподавателем и студентом и между самими студентами; б) 
вхождение найденного путем самостоятельного поиска и предлагае-
мого проекта в контекст образовательной сферы студента; в) «игро-
вая» форма создания ситуаций личностного развития (активное при-
менение методов взаимообучения, взаимоконтроля, взаимооценки, 
смена ролевых позиций, изменение правил традиционных спортивных 
игр и соревнований ). 

4. Деятельностное освоение ценностного потенциала занятий по 
физической культуре в вузе: а) включение студентов в организацию 
образовательного процесса с преподавателем при определении задач 
на занятия, планирование их решения, дальнейшую реализацию и 
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оценку выполненных действий; б) создание условий свободного вы-
бора студентом образовательной траектории, своего уровня изучения 
программного материала с учетом того, что низкий уровень соответ-
ствует программным требованиям, а также оптимальных форм прове-
дения занятия, выбор тестов и др. 

5. Применение средств и методов для формирования и развития моти-
вации учения, направленной на профессиональное совершенствование. 

6. Актуализация развития рефлексии студентов. 
7. Применение проблемных, поисково-исследовательских методов 

обучения. 
8. Готовность преподавателя физической культуры к реализации 

развивающего подхода. 
Формирование социально активной личности будущего учителя 

прослеживалось и по таким компонентам личностного развития сту-
дентов, как мотивационно-ценностный, информационно-познаватель-
ный, рефлексивный, предметно-результативный, личностный. Моти-
вационно-ценностный компонент измерялся проявлением отношения 
будущего учителя к физическому воспитанию вообще, физкультурно-
оздоровительной работе, в частности (высокий уровень – устремлен-
ность к осуществлению данной деятельности как личностно и обще-
ственно ценному явлению; средний уровень - отношение к физкуль-
турно-спортивной и оздоровительной работе как к общественно цен-
ной деятельности, осуществляемой «сверху»; низкий уровень - отсут-
ствие устремленности индивида к осуществлению данного вида дея-
тельности, считая, что этим каждый может заниматься, если есть же-
лание). Информационно-познавательный компонент представляет со-
бой качество усвоения знаний изучаемого предмета (в данном случае 
физического воспитания, физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти), также характеризуется тремя уровнями (высокий уровень – хоро-
шее владение знанием, стремится больше узнать, ищет и находит но-
вые источники, обогащающие знание изучаемого предмета и объекта; 
средний уровень - достаточно хорошо осведомлен в изучаемом пред-
мете, не всегда проявляет интерес к поиску нового, незнакомого; низ-
кий уровень – нет большего стремления к углублению своих знаний 
помимо того, что он понял на занятиях). 

Также можно охарактеризовать личностный, рефлексивный, пред-
метно-результативный компоненты. Они касаются не только качества 
усвоения знаний и проявления самостоятельности, активности в дан-
ном процессе, но и умений и навыков применять знания и творчески 
использовать их на практике (предметно-результативный компонент), 
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анализировать итоги проведенной работы, чтобы найти более рацио-
нальные пути решения возникающих проблем (рефлексивный компо-
нент). И в процессе всей этой деятельности студент растет как лич-
ность, формируются соответствующие будущей профессиональной 
деятельности качества, как умение контактировать с другими, созда-
вать благоприятную для творческой работы среду, умение оценивать 
достигнутое, умение видеть в человеке положительное и т.д. 

Результаты, полученные в ходе проведенного тестирования сту-
дентов, подтвердили эффективность использования личностно-разви-
вающего подхода к формированию социально активной личности бу-
дущего педагога в осуществлении физического воспитания, физкуль-
турно-оздоровительной работы с учащимися. Показатель личностного 
развития имел по окончании эксперимента статистически значимые 
различия между экспериментальной и контрольной группами при 
р<0,05. Общая положительная динамика личностного развития отме-
чена по всем выделенным нами компонентам (см. таблицу 8). 
 

Таблица 8 
 

Динамика изменения уровней личностного развития студентов  
в сфере физической культуры 

 

 До эксперимента После эксперимента

Компоненты Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

 К.       Э.     К.    Э.     К.      Э. К.     Э.     К.     Э.     К.     Э. 

Мотивационно-
ценностный 63       54,1  30   35.5  8,7   10.4 50    66,7   37   29,1   13    4,2 

Информационно- 
познавательный 0%      0%   13   16,7   87 83,3 4,4   12,5   23,9  54,1 72    33,3 

Рефлексивный 39,1  22,9  47,8  58,3  13.1  18,8 37    33,3   47,8   56,2  15  10,4 

Предметно- 
результативный 15,2  12,5  23,9  28,3  60,9  62,5 23,9  39,6   41,3  39,6  35   20,8 

Личностное  
развитие 6,5   8,3    65,2  70,8   28,3 20,9 15,2  33,3    73,9  62,5  11   4,2 

 

В следующей таблице представлены показатели удовлетворенно-
сти студентов занятиями по физической культуре, проводимыми в 
вузе, и процессом физического воспитания, зарегистрированные в 
начале и конце учебного процесса в контрольной и эксперименталь-



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

104 

ной группах. В контрольной группе положительные сдвиги незначи-
тельны (количество вполне удовлетворенных повысилось на 4%, от 
59% в начале учебного процесса до 63% в конце; а количество тех, кто 
«не удовлетворен», снизилось лишь на 4,3%, от 13% в начале учебного 
процесса до 8,7% в ее конце). Тогда как в экспериментальной группе 
растет положительное отношение к физической культуре (количество 
«вполне удовлетворенных» повысилось на 30,8%, от 54,6% в начале 
учебного процесса до 85,4% в ее конце; а количество тех, кто «не удо-
влетворен», снизилось на 18,4% от 20,4% до 2%), так как это происхо-
дит на сознательном выборе и этому способствует методика ведения 
занятий по физической культуре в экспериментальной группе (см. таб-
лицу 9). 
 

Таблица 9 
 

Показатели удовлетворенности процессом  
физического воспитания 

 

Оценка 
Начало ОЭР Окончание ОЭР  

Контр. Эксп. Контр. Эксп. 

Вполне удовлетворен 59% 54,60% 63% 85,40% 

Не совсем удовлетворен 28,30% 25,00% 28,30% 12 60%

Не удовлетворен 13,00% 20,40%  2% 
 

Как видно из приведенных данных, педагогическое обеспечение 
формирования социально активной личности будущего педагога поз-
воляет развивать не только двигательные и рефлексивные способно-
сти студентов, но и ценностно-личностные и профессионально-педа-
гогические качества. Реализация концептуальных положений предло-
женного педагогического обеспечения (осуществление возможностей 
выбора образовательного проекта в процессе профессиональной под-
готовки, расширение возможностей открытого физкультурного про-
странства вуза, развитие ценностно-личностного взаимодействия сту-
дентов друг с другом и преподавателями) оказала позитивное влияние 
на духовно-телесное, профессионально-педагогическое развитие бу-
дущих учителей начальных классов. Полученные результаты характе-
ризуют позитивные изменения показателей и уровня самоорганиза-
ции, самомотивации, самооценки и самоконтроля студентов экспери-
ментальной группы. 
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Изменение содержания, технологии ведения занятий со студентами 
по физической культуре, активизации основных факторов образова-
тельного воздействия расширили условия приобретения и формирова-
ния рациональных профессиональных (творческое сотрудничество, 
трудолюбие, активность в поиске нового, неудовлетворенность достиг-
нутым и др.) и определенных морально-ценностных качеств современ-
ного специалиста (целеустремленность, деловитость, рационализм и 
др.). У студентов формировались не только привычки к самообразова-
нию, но и к самовоспитанию. 

В учебном процессе достигнуто общение субъектов педагогиче-
ского процесса как рациональное их взаимодействие. В результате ре-
ализации программы учебного процесса (создание целостного инди-
видуального образовательного проекта каждым студентом, активное 
сотрудничество и взаимодействие субъектов педагогического про-
цесса в творческих группах и т.д.) отмечено позитивное изменение в 
личных ценностях как средствах профессионального самостановления 
студентов. Полученный фактический материал подтвердил наше ги-
потетическое предположение о влиянии разработанных условий педа-
гогического обеспечения для формирования социально-активной лич-
ности будущего учителя. 

Таким образом, педагогическое обеспечение социально-активной 
личности студентов как будущих педагогов аккумулирует в себе со-
здание целостного образовательного пространства в вузе, механизмы 
личностного потенциала человека как субъекта образования и куль-
туры для побуждения студентов к активному участию в образователь-
ном процессе, свободный выбор самостоятельного образовательного 
проекта в соответствии со своими потенциальными возможностями и 
профессиональными устремлениями, реализуемого в условиях цен-
ностно-личностного взаимодействия субъектов образовательной дея-
тельности. 

Создание целостного образовательного пространства и расшире-
ние его открытой физкультурной средой способствовало созданию до-
полнительных педагогических условий для самостоятельной учебно-
познавательной, поисково-исследовательской работы студентов, 
направленных на обогащение их профессионального опыта в области 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Свободная творче-
ская деятельность формировала необходимые для будущей професси-
ональной деятельности личностные качества будущих специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Созданная программа учебных занятий по физической культуре по-

казала, что педагогическое обеспечение духовно-телесного саморазви-
тия, социально активной личности студентов как будущих педагогов ак-
кумулирует в себе создание целостного образовательного пространства 
в вузе, механизмы личностного потенциала человека как субъекта обра-
зования и культуры для побуждения студентов к активному участию в 
образовательном процессе, свободный выбор самостоятельного образо-
вательного проекта в соответствии со своими потенциальными возмож-
ностями и профессиональными устремлениями, реализуемого в усло-
виях ценностно-личностного взаимодействия субъектов образователь-
ной деятельности. 

Изменение содержания, технологии ведения занятий со студен-
тами по физической культуре, активизация основных факторов обра-
зовательного воздействия расширили условия приобретения и форми-
рования рациональных профессиональных (творческое сотрудниче-
ство, трудолюбие, активность в поиске нового, неудовлетворенность 
достигнутым) и определенных морально- ценных качеств современ-
ного специалиста (целеустремленность, деловитость, рационализм). У 
студентов формировались не только привычки к самообразованию, но 
и к самовоспитанию. 

В процессе учебных занятий по физической культуре получила 
подтверждение рациональность обеспечения гуманистической 
направленности учебного процесса на занятиях по физической куль-
туре внесением положения об усилении роли студента как субъекта 
познавательной деятельности. Разработанные новые технологии заня-
тий по физической культуре гуманистической направленности спо-
собствуют созданию условий для естественного развития студента и 
воспитания в нем социально активной личности будущего учителя. 
Организованные условия свободного выбора и реализации образова-
тельного проекта позволили совершенствовать технологию педагоги-
ческого процесса, изменив акценты с внешнего воздействия через 
установки, требования, контроль на активизацию и обогащение внут-
ренних регуляторов (потребностей, интересов, ценностей, мотивов) 
саморазвития личности студентов как субъектов образовательной де-
ятельности. Опыт показал, как процесс овладения собственной обра-
зовательной деятельностью повышает мотивацию, интерес, ответ-
ственность, социальную активность будущего учителя. 
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На основе полученных результатов можно обогатить содержание 
принципов обучения новым подходом, который можно охарактеризо-
вать как «заинтересованность в учении». Работа по данному подходу 
в ходе нашей практики расширила способы практического воплоще-
ния важнейшего дидактического принципа активности и сознательно-
сти, изменила содержание принципа систематичности, расширяя его 
признаки в процессе участия студентов в «методических пробах» бу-
дущего учителя. 

Создание целостного образовательного пространства и расшире-
ние его открытой физкультурной средой способствовало найти допол-
нительные условия для самостоятельной учебно-познавательной, по-
исково- исследовательской работы студентов, направленной на обога-
щение их профессионального опыта в области физкультурно-оздоро-
вительной работы с детьми. Свободная творческая деятельность фор-
мировала необходимые для будущей профессиональной деятельности 
личностные качества. 

Формирование социально активной личности будущего учителя 
прослеживалось и по таким компонентам личностного развития сту-
дентов, как мотивационно-ценностный, информационно-познаватель-
ный, рефлексивный, предметно-результативный, личностный. Моти-
вационно-ценностный компонент измерялся проявлением отношения 
будущего учителя к физическому воспитанию вообще, физкультурно-
оздоровительной работе, в частности, (высокий уровень - целеустрем-
ленность к осуществлению данной деятельности как к общественно-
ценной деятельности, осуществляемой «сверху»; низкий уровень - от-
сутствие целеустремленности индивида к осуществлению данного 
вида деятельности, считая, что этим каждый может заниматься, если 
желание). Информационно-познавательный компонент представлял 
собой качество усвоения знаний изучаемого предмета (в данном слу-
чае физического воспитания, физкультурно-оздоровительной деятель-
ности) и характеризовался тремя уровнями (высокий уровень - хоро-
шее владение знанием, стремится больше узнать, ищет и находит но-
вые источники, обогащающие знания изучаемого предмета и объекта; 
средний уровень - достаточно хорошо осведомлен в изучаемом пред-
мете, не всегда проявляет интерес к поиску нового, незнакомого; низ-
кий уровень нет большего стремления к углублению своих знаний по-
мимо того, что он узнал на занятиях. 

Было достигнуто общение субъектов педагогического процесса как 
рациональное их взаимодействие. Будущий педагог, выполняя инди-
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видуальную программу на занятиях по физической культуре и в твор-
ческой группе, приобретал навыки профессиональной деятельности, 
находясь в положении и консультанта, и ассистента преподавателя, и 
преподавателя. Это составило основу взаимного обучения, которое 
осуществлялось путем деятельностного обучения студентов навыкам 
проведения практикумов, групповых и индивидуальных консульта-
ций, самообразовательной работы, творческого управления физкуль-
турно-оздоровительной работой в школе. Вся проводимая работа 
также способствовала формированию у студентов определенных мо-
рально-волевых качеств социально активной личности (выдержка и 
терпение, такт, настойчивость в обучении, объективность в оценке 
знаний, доброжелательность). 

В результате реализации программы (создание целостного физ-
культурного образовательного пространства, самостоятельная реали-
зация индивидуального образовательного проекта каждым студентом, 
активное сотрудничество и взаимодействие субъектов педагогиче-
ского процесса в творческих группах) отмечено позитивное изменение 
в личных ценностях как средствах профессионального самостановле-
ния студентов. 

В целом, подтвердилось гипотетическое предположение о продук-
тивности разработанных условий педагогического обеспечения фор-
мирования социально активной личности будущего педагога. Резуль-
таты, полученные в ходе проведенного тестирования студентов, под-
твердили эффективность использования личностно-развивающего 
подхода к формированию социально активной личности будущего пе-
дагога в осуществлении физического воспитания, физкультурно-оздо-
ровительной работы с учащимися. 

Таким образом, педагогическое обеспечение социально активной 
личности студентов как будущих педагогов аккумулирует в себе со-
здание целостного образовательного пространства в вузе, механизмы 
личностного потенциала человека как субъекта образования и куль-
туры для побуждения студентов к активному участию в образователь-
ном процессе, свободный выбор самостоятельного образовательного 
проекта в соответствии со своими потенциальными возможностями и 
профессиональными устремлениями, реализуемого в условиях цен-
ностно-личностного взаимодействия субъектов образовательной дея-
тельности. 

Создание целостного образовательного пространства и расшире-
ние его открытой физкультурной средой способствовало поиску до-
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полнительных условий для самостоятельной учебно-познаватель-
ной, поисково- исследовательской работы студентов, направленной 
на обогащение их профессионального опыта в области физкуль-
турно-оздоровительной работы с детьми. Свободная творческая дея-
тельность формировала необходимые для будущей профессиональ-
ной деятельности личностные качества. 

Проведенная работа не претендует на освещение всех аспектов 
обозначенной актуальной проблемы современной педагогической 
науки и практики. Она продолжает разработку основных вопросов, 
связанных с процессом становления личности педагога как професси-
онала. Естественно, данная работа не исчерпывает широких возмож-
ностей модернизации, интенсификации деятельности профессиональ-
ного учебного заведения, что позволяет шире и глубже рассмотреть в 
дальнейшем как организационные, так и дидактические, методические 
пути, инновационные технологии образовательного процесса для про-
фессионально-педагогической подготовки будущих учителей. 

 
   



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

110 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в си-

стеме высшего педагогического образования / О.А. Абдуллина. – М.: 
Просвещение, 1984. – 141 с. 

2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульха-
нова- Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с. 

3. Адлер А. Лекции по аналитической психологии / А. Адлер. – М., 
1996. 

4. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Б.Г. Ана-
ньев. – М., 1996. – 384 с. 

5. Аникеева Н.П. Воспитание игрой / Н.П. Аникеева. – М., 1987. – 
173 с. 

6. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребле-
ние / С.Ф. Анисимов. – М.: Мысль, 1988. – 253 с. 

7. Анцыферова Л.И. К психологии личности как развивающейся 
системы / Л.И. Анцыферова // Психология формирования и развития 
личности. – М., 1981. – 368 с. 

8. Аристотель. Метафизика. Соч. в 4-х т. // Аристотель. – М.: 
Мысль, 1975. ТЛ. – 347 с. 

9. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности 
индивидуального развития / И.А. Аршавский. – М., 1982. 

10. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. – М.: Изд-
во МГУ, 1990. – 367 с. 

11. Ассаджоли Р. Психонтез: теория и практика / Р. Ассаджоли. – 
М., 1994. – 314 с. 

12. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / Ю.К. Ба-
банский. – М., 1989. – 558 с. 

13. Бальсевич В.К. Концепция альтернативных форм организации 
физического воспитания детей и молодежи / В.К. Бальсевич // Физи-
ческая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1996. –  
№ 1. – С.23–25. 

14. Бальсевич В.К. Физическая культура: молодежь и современ-
ность/ В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева // Теория и практика физиче-
ской культуры. – 1995. – № 4. – С. 5–7. 

15. Бальсевич В.К. Физическая культура молодежи и современ-
ность / В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева. – М.: Изд-во ГиПФК, 1995, 
№4. – С. 2–4. 

16. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин. – 
4-е. изд.– М., 1979. – 320 с. 

17. Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – М., 1991. – 445 с. 



Монография 
 

111 

18. Бердяев Н.А. Философия свободного духа / Н.А. Бердяев. – М., 
1994. – 479 с. 

19. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / 
В.П. Беспалько. – М., 1989. – 190 с. 

20. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры: два философ-
ских введения в XXI в / В.С. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – 413 с. 

21. Бим-Бад, Б.М. Антропологические основания теории и прак-
тики современного образования / Б.М. Бим-Бад. – М., 1994. – 399 с. 

22. Битянова Н.Р. Психология личностного* роста / Н.Р. Битя-
нова. – М.: Междунар. пед. академия, 1995. – 295 с. 

23. Блонский П.П. Избранные педагогические сочинения / 
П.П. Блонский. В 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 1981. – 304 с. 

24. Богуславский В.М. Ламетри / В.М. Богуславский. – М.: Мысль, 
1977. 

25. Бодалев А.А. Психология общения / А.А. Бодалев. – М.-Воро-
неж: Изд-во инст-та практ. психол., 1995. – 421 с. 

26. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божо-
вич. – М.- Воронеж: Изд-во инст-та практ. психол., 1996. – 299 с. 

27. Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма / О.Ф. Больнов. – 
СПб.: Лань, 1999. – 425 с. 

28. Бондаревская Е.В. Концепция формирования физической куль-
туры и спорта и пути его освоения обществом и личностью / Е.В. Бон-
даревская // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 6. –  
С. 15–17. 

29. Борисова Е.М. Индивидуальность и профессия / Е.М. Борисова, 
Г.П. Логинова. – М., 1991. – 223 с. 

30. Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образова-
ния (психологические аспекты) / С.Л. Братченко. – М., 1999. – 202 с. 

31. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта / 
А.В. Брушлинский. – М., 1996. – 392 с. 

32. Быховская И.М. «Человек телесный» в социокультурном про-
странстве и времени (очерки социальной и культурной антрополо-
гии) / И.М. Быховская. – М., 1997. – 199 с. 

33. Быховская И.М. Физическая культура как практическая аксио-
логия человеческого тела: методологические основания анализа про-
блемы / И.М. Быховская, Ю.М. Николаев // Физическая культура: вос-
питание, образование, тренировка. – 1996. – № 2. – С. 19–27. 

34. Валицкая А.П. Современная стратегия образования: варианты 
выбора / А.П. Валицкая // Педагогика. – 1997. – № 2. – С. 22–25. 



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

112 

35. Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения / 
В.П. Вахтеров. – М., 1987. – 400 с. 

36. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: кон-
текстный подход / А.А. Вербицкий. – М., 1991. – 123 с. 

37. Визитей Н.Н. Физическая культура и спорт как социальное яв-
ление / Н.Н. Визитей. – Кишинев, 1989. – 107 с. 

38. Виленский М.Я. Физическая культура в гуманитарном образо-
вательном пространстве вуза / М.Я. Виленский // Физическая куль-
тура: воспитание, образование, тренировка. – 1996. – № 1. – С. 27–32. 

39. Виленский М.Я. Физическая культура как образовательная дис-
циплина в современной высшей школе / М.Я. Виленский // Физическая 
культура как фактор информационно-воспитательного пространства 
современного вуза / под ред. Ю.И. Евсеева, Б.А. Кабаргина. – Ростов 
н/Д: Изд-во Рост. гос. эконом. ун-та, 1999. 

40. Волков Ю.Г. Личность и гуманизм / Ю.Г. Волков. – Челябинск, 
1995. – 125 с. 

41. Вольтер. Философские сочинения / Вольтер. – М.: Наука, 
1996. – 202 с. 

42. Выдрин В.М. Неспециальное (непрофессиональное) физкуль-
турное образование студентов / В.М. Выдрин // Теория и практика фи-
зической культуры. – 1995. – № 5. – С. 12–14. 

43. Выдрин В.М. Современные проблемы теории физической куль-
туры как вида культуры: учеб, пособие / В.М. Выдрин, Л.И. Лубы-
шева, В.И. Столяров. – СПб.: Изд-во Акад. физ. культ, им. П.Ф. Лес-
гафта, 2001. – 76 с. 

44. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры / 
Л.С. Выготский. – Воронеж: Изд-во инст-та практ. психол., 1996. – 325 с. 

45. Вульфов Б.З. Семь парадоксов воспитания / Б.З. Вульфов. – М.: 
Новая школа, 1994. – 79 с. 

46. Газман О.С. Новые ценности образования / О.С. Газман, 
А.М. Вейсс, Н.Б. Крылова. – М., 1995. – 132 с. 

47. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В 2-х т. Т.1. / Г.В.Ф. Гегель. – 
М., 1970. – 668 с. 

48. Гельвеций К.А. О человеке. Соч. в 2-х т. / К.А. Гельвеций. – М., 
1938. – 483 с. 

49. Гершунский Б.С. Философия образования / Б.С. Гершунский. – 
М.: Флинта, 1998. – 432 с. 

50. Гессен С.И. Основы педагогики (введение в прикладную фило-
софию) / С.И. Гессен. – М., 1997. – 288 с. 



Монография 
 

113 

51. Григорьева А.А. К вопросу о личностно-ориентированном об-
разовании будущего учителя / А.А. Григорьева // Народное образова-
ние Якутии. – 1999. – №4. – С.37–43. 

52. Гуманизация воспитания в современных условиях / под ред.  
О.С. Газмана. – М., 1995. – 146 с. 

53. Гусинский Э.Н. Образование личности / Э.Н. Гусинский. – М., 
1994. – 114 с. 

54. Данилов Д.А. Индивидуальная подготовка студента к профес-
сионально-педагогической деятельности / Д.А. Данилов, А.Г. Корни-
лова. – Якутск: Изд-во СО РАН и ЯГУ, 2001. – 48 с. 

55. Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Т.1. / Р. Декарт. – М., 1989. 
56. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище / Ж. Делор. – 

UNESCO, 1996. 
57. Демин В.А. Профессиональная компетентность специалиста: 

понятие и виды / В.А. Демин // Стандарты и мониторинг в образова-
нии. – 2000. – № 4. – С.34–42. 

58. Демокрит. Фрагменты о воспитании / Демокрит. – М., 1973. – С. 48. 
59. Джуринский А.Н. История педагогики: учеб. пособие / 

А.Н. Джуринский; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. пед. 
ун-т. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с. 

60. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Ди-
стерверг. – М.: Просвещение, 1956. 

61. Дуркин П.К. Научно-методические основы формирования у 
школьников интереса к физической культуре: автореф. дис. ...докт. 
пед. наук / П.К. Дуркин. – Архангельск, 1995. – 43 с. 

62. Дуркин П.К. К проблеме воспитания личной физической куль-
туры у школьников и студентов / П.К. Дуркин, М.П. Лебедева // Физи-
ческая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2000. –  
№ 2. – С. 10–12. 

63. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. Пер. с англ. / 
Дж. Дьюи. – М.: Совершенство, 1997. – 208 с. 

64. Дюркгейм Э. Социология образования / Э. Дюркгейм. – М.: Ин-
тор, 1996. – 80 с. 

65. Железняк Ю.Д. Профессионализм в физической спортивной де-
ятельности / Ю.Д. Железняк // Основы общей и прикладной акмеоло-
гии. – М., 1995. – 303 с. 

66. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя / 
В.И. Загвязинский. – М.: Педагогика, 1987. – 160 с. 

67. Зинченко В.П. Образование, культура, сознание / В.П. Зин-
ченко // Философия образования для XXI века. – М., 1992. – С. 23–26. 



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

114 

68. Зинченко В.П. О целях и ценностях образования / В.П. Зин-
ченко // Педагогика. – 1997. – № 5. – С. 3–16. 

69. Ильенков, Э.В. Философия и культура! Э.В. Ильенков. - М., 
1991. 

70. Ильинич В.И. Студенческий спорт и молодежь / В.И. Ильи-
нич. – М., 1995. – 143 с. 

71. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура препо-
давателя: учеб, пособие / И.Ф. Исаев. – М.: Академия, 2002. – 208 с. 

72. Каган М.С. Мир общения: проблема межсубъектных отноше-
ний / М.С. Каган. – М., 1988. – С. 24–27. 

73. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб., 1996. – 
414 с. 

74. Казаков М.И. Самостоятельная работа студентов / М.И. Каза-
ков. – Киев, 1990. – С. 14–17. 

75. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / 
В.А. Кан-Калик. – М. – 190 с. 

76. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А. Кан-Калик,  
Н.Д. Никандров. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с. 

77. Кант И. О педагогике / И. Кант // Трактаты и письма. – М., 
1980. – С. 45–47. 

78. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / 
П.Ф. Каптерев. – М.: Просвещение, 1982. – 156 с. 

79. Караковский В.А. Современное воспитание: многомерный под-
ход / В.А. Караковский // Известия РАО. – 1999. 

80. Каргаполов Е.П. К разработке антологии непрерывного физ-
культурного образования / Е.П. Каргаполов, В.В. Приходько // Теория 
и практика физической культуры. – 1990. – № 12. – С. 12–14. 

81. Кларин, М.В. Личностная ориентация в непрерывном образова-
нии / М.В. Кларин // Педагогика. – 1996. № 2. – С. 14–16. 

82. Клименко Т.К. Инновационное образование как фактор станов-
ления будущего учителя: автореф. дис. ... докт. пед. наук / Т.К. Кли-
менко. – Хабаровск, 2000. 

83. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий / 
Е.А. Клименко. – Обнинск, 1993. 

84. Коменский Я.А. Педагогическое наследие / Я.А. Коменский, 
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци И.Г. – М., 1987. – 411 с. 

85. Конюхов Н.И. Словарный справочник практического психо-
лога / Н.И. Конюхов. – Воронеж: МОДЭК, 1996. – 224 с. 

86. Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Г.С. Ко-

стюк. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с. 



Монография 
 

115 

87. Кочнев В.П. Традиционные игры и национальные виды спорта 
коренных народов Якутии в современной системе физического воспи-
тания: дис. в виде научного доклада ... докт. пед. наук / В.П. Кочнев; 
Якут. гос. унив-т им. М.К. Аммосова. – Якутск, 1998. – 92 с. 

88. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и 
мастера производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М., 1990. –  
С. 23–26. 

89. Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития личности / Л.Н. Кули-
кова. – Хабаровск: Изд-во Хаб. гос. пед. унив-та, 1997. 

90. Куликова Л.Н. Гуманизация образования и саморазвитие лич-
ности / Л.Н. Куликова. – Хабаровск: Изд-во Хаб. гос. пед. унив-та, 
2001. 

91. Кьеркегор С. Страх и трепет / С. Кьеркегор. – М.: Республика, 
1993. – 382 с. 

92. Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме / 
В.А. Лекторский // Вопросы философии. – 1997. – № 11. 

93. Леонтьев А.Н. Педагогическое общение / А.Н. Леонтьев. – М., 
1993. 

94. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности / Д.А. Леонтьев. – 
М., 1993. 

95. Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения / П.Ф. Лес-
гафт. – М., 1988. 

96. Лившиц Р.Л. Духовность и бездуховность личности / Р.Л. Лив-
шиц. – Екатеринбург: Изд-во Уральского унив-та, 1997. 

97. Лихачев Б.Т. Философия образования / Б.Т. Лихачев. – М.: Про-
метей, 1995. – 282 с. 

98. Личность в воспитательной системе: общение и саморазвитие. / 
ред. Л.Н. Куликова. – Хабаровск: Изд-во Хаб. гос. пед. унив-та, 1995. 

99. Локк Дж. Испытание чувств / Дж. Локк. – Самара, 1995. 
100. Ломов Б.Ф. Категории общения и деятельности / Б.Ф. Ломов // 

Вопросы философии. – 1979. – № 8. 
101. Лосев А.Ф. Самое самое / А.Ф. Лосев. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 

1999. 
102. Лотоненко А.В. Формирование физической культуры у моло-

дежи: теория, методика, практика: учеб. пособие / А.В. Лотоненко. – 
М., 1991. – 128 с. 

103. Лубышева Л.И. Концепция физкультурного воспитания: мето-
дология развития и технология реализации / Л.И. Лубышева // Физи-
ческая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1996. – № 1. 



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

116 

104. Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологию. Курс лек-
ций / А.Р. Лурия. – М., 1988. 

105. Майнберг Э. Основные проблемы педагогики спорта / 
Э. Майнберг. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 318 с. 

106. Мамардашвили М. Картезианские размышления / М. Мамар-
дашвили. – М., 1993. 

107. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Мар-
кова. – М., 1996. 

108. Маркс К. Немецкая идеология: избр. произв. в 3-х т. Т.1. //  
К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Политиздат, 1988. – 574 с. 

109. Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу. – М., 1997. – 304 с. 
110. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека / 

В.С. Мерлин. – Пермь, 1971. 
111. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал / 

Л.М. Митина. – М., 1994. 
112. Митина Л.М. Психология профессионального развития учи-

теля / Л.М. Митина. – М.: Флинта, 1998. – 201 с. 
113. Монтень М. Опыты / М. Монтень. – Владивосток: Изд-во 

Дальневост. гос. унив-та, 1992. – 416 с. 
114. Мор Т. Утопия / Т. Мор. – М.: Наука, 1978. 
115. Мудрик А.В. Воспитание как социальный институт / 

А.В. Мудрик // Известия РАО. – 1999. 
116. Мызан Г.И. Региональные аспекты развития физкультурного 

образования на Дальнем Востоке: автореф. дис. ... докт. пед. наук / 
Г.И. Мызан. – Хабаровск, 1997. – 38 с. 

117. Найн А.Я. Прогностическая парадигма гуманизации непре-
рывного физкультурного образования / А.Я. Найн // Теория и практика 
физической культуры. – 1995. – № 10. 

118. Нестеров В.А. Физический статус человека. Механизмы фор-
мирования, методы исследования / В.А. Нестеров. – Хабаровск: Изд-
во Дальневост, академии физ. культуры, 1997. 

119. Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание человека /  
Н.Д. Никандров // Педагогика. – 1998. – № 4. – С.3–8. 

120. Никандров Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже 
тысячелетий / Н.Д. Никандров. – М.: Пед. общество России, 2000. – 
304 с. 

121. Николаев Ю.М. Теоретико-методологические основы физиче-
ской культуры: автореф. дис. ... докт. пед. наук / Ю.М. Николаев. – СПб., 
1999. 



Монография 
 

117 

122. Новикова Л.И. Смена парадигм воспитания – назревшая про-
блема педагогики / Л.И. Новикова // Известия РАО. – 1999. 

123. Олпорт Г. Личность: проблема науки или искусства? / Г. Ол-
порт // Психология личности: тексты. – М., 1982. 

124. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности / Ю.М. Ор-
лов. – М., 1991. – 287 с. 

125. Орлов Ю.М. Проблема ненасилия в педагогике / Ю.М. Ор-
лов // Педагогика. – 1993. – №4. 

126. Осницкий А.К. Психология самостоятельности / А.К. Осниц-
кий. – М. – Нальчик, 1996. 

127. Песталоцци И.Г. Лебединая песня / И.Г. Песталоцци // Педа-
гогическое наследие. – М., 1988. 

128. Петровский В.А. Личность: феномен субъектности / В.А. Пет-
ровский. – Ростов н/Д, 1993. – С. 176. 

129. Платон. Законы Соч. в 3-х т. Т.З / Платон. – М., 1972. – 4.2. 
130. Платон. Государство. Соч. в 3-х т. Т. 3 / Платон. – М., 1972. 
131. Платонов Д.Н. Физическое воспитание детей и молодежи в 

РС(Я): проблемы и пути их решения / Д.Н. Платонов. – Якутск, 1999. – 
179 с. 

132. Платонов Д.Н. Профессиональная направленность физиче-
ского воспитания студентов педагогических специальностей / 
Д.Н. Платонов; М-во образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им 
М.К. Аммосова. – М.: Академия, 2003. – 110 с. 

133. Пономарев Н.И. Социальные функции физической культуры и 
спорта / Н.И. Пономарев. – М.: ФиС, 1974. 

134. Портнягин И.И. Интеллектуальное развитие школьника-
спортсмена / И.И. Портнягин. – М.: Академия, 1999. – 96 с. 

135. Посталюк Н.Ю. Педагогика сотрудничества: путь к успеху /  
Н.Ю. Посталюк. – Казань: Изд-во Казан, гос. унив-та, 1992. – 106 с. 

136. Приходько В.В. Проблемы физкультурного образования сту-
дентов гуманитарных и технических вузов / В.В. Приходько // Теория 
и практика физической культуры. – 1991. – № 4. 

137. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учи-
теля и учащихся / под ред. А.А. Бодалева, В.Я. Ляудиса. – М., 1980. 

138. Реан А.А. Психодиагностика личности в педагогическом про-
цессе / А.А. Реан. – СПб., 1996. 

139. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека /  
К. Роджерс. – М.: Универс, 1994. – 480 с. 

140. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии /  
С.Л. Рубинштейн. –М., 1959. – С. 135–140. 



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

118 

141. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Т.2 / С.Л. Рубин-
штейн. – М., 1989. – С. 140–141. 

142. Руссо Ж-Ж. Педагогические сочинения. В 2-х т. /  
Ж.-Ж. Руссо. – М., 1981. 

143. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.П. Сартр // 
Сумерки богов / Ж.П. Сартр; сост. и ред. А.А. Яковлева. – М.: Полит-
издат, 1990. – С.319–344. 

144. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии /  
Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

145. Селиванова Н.Л. Воспитание: теория и реальность / Н.Л. Се-
ливанова // Известия РАО. – 1999. – № 2. – С.57–65. 

146. Семенова В.Д. Эссе о воспитании / В.Д. Семенова // Известия 
РАО. – 1999. 

147. Сериков В.В. Образование и личность / В.В. Сериков // Теория 
и практика проектирования педагогических систем. – М.: Логос, 
1999. – 272 с. 

148. Симонов В.П. Педагогический менеджмент / В.П. Симонов. – 
М.: Пед. общество России, 1999. – 426 с. 

149. Симонов П.В. Конструирующий мозг / П.В. Симонов. – М., 
1993. 

150. Скобликова Т.В. Валеология в педагогическом пространстве / 
Т.В. Скобликова// Актуальные вопросы валеологии: материалы н.-п. 
конфер. – Воронеж, 2000. 

151. Сластенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический 
контекст / В.А. Сластенин // Педагогическое образование и наука. – 
2002. – № 4. – С.4–9. 

152. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской 
школы в процессе профессиональной подготовки / В.А. Сластенин. – 
М.: Просвещение, 1976. – 160 с. 

153. Слободчиков В.И. Развитие субъективной реальности в онто-
генезе: автореф. дис. ... докт. психол. наук/ В.И. Слободчиков. – М., 
1994. 

154. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: 
от деятельности к личности / С.Д. Смирнов. – М., 1995. 

155. Столяров В.И. Философско-культурологический анализ физи-
ческой культуры / В.И. Столяров // Вопросы философии. – 1988. –  
№ 4. – С. 82. 

156. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология / Н.Ф. Талызина. – 
М., 1998. 



Монография 
 

119 

157. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 2-х т. / К.Д. Уш-
минский. – М., 1979. 

158. Федоров В.В. Педагогическое обеспечение личностно-телес-
ного саморазвития студентов как фактора гуманизации высшего обра-
зования: автореф. дис. … докт. пед. наук / В.В. Федоров. – Хабаровск, 
2003. 

159. Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содер-
жательные характеристики процесса развития личности / Д.И. Фель-
дштейн // Избранные труды. – М.: Флинта, 1999. – 670 с. 

160. Физическая культура студента: учеб, пособие / под ред. 
В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2001. – 447 с. 

161. Франк С.Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. – М., 
1992. – 510 с. 

162. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М., 1990. 
163. Фрейд 3. Введение в психоанализ / 3. Фрейд // Лекции. – М., 

2000. – 499 с. 
164. Френе С. Избранные педагогические сочинения / С. Френе. – 

М.: Прогресс, 1990. – 304 с. 
165. Фромм Э. Человек для себя / Э. Фромм. – Минск, 1992. 
166. Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – М.: Республика, 

1993. – 415 с. 
167. Хайдеггер М. Время и бытие / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 

1993. – 447с. 
168. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики / М. Хайдеггер. – 

М., 1997. 
169. Хъелл Л. Теория личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Пи-

тер, 1997. – 608 с. 
170. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задачи для подрост-

ков и педагогов / Г.А. Цукерман. – М., 1997. 
171. Черкашин И.А. Развитие нравственных качеств юношей, зани-

мающихся восточными единоборствами: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / И.А. Черкашин; Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова. – Якутск, 
1999. – 22 с. 

172. Черноградский И.И. Педагогические условия организации со-
трудничества учителей в системе внутришкольного управления: авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук / И.И. Черноградский. – Якутск, 2002. 

173. Шадриков В.Д. Духовные способности / В.Д. Шадриков. – СПб., 
1997. 



Гармаев Ц.К., Голиков А.И. 
 

120 

174. Шамаев Н.К. Нравственное развитие школьников в процессе 
традиционного физического воспитания / Н.К. Шамаев. – М., 2000. – 
200 с. 

175. Шацкий С.Т. Работа для будущего: документальное повество-
вание / С.Т. Шацкий. – М.: Просвещение, 1989. – 223 с. 

176. Шейченко В.А. Развитие научных взглядов о физической по-
требности человека к деятельности / В.А Шейченко. – СПб., 1996. – 
371 с. 

177. Шубинский, В.С. Человек как цель воспитания / В.С. Шубин-
ский // Педагогика. – 1992. – № 3–4. – С.53–58. 

178. Щербаков, А.И. Психология учителя / А.И. Щербаков, 
А.В. Мудрик // Возрастная педагогическая психология / под ред. 
А.В. Петровского. – М., 1991. 

179. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в со-
временной школе / И.С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 1996. – 96 с. 

180. Ямбург Е.А. Школа для всех: адаптивная модель / Е.А. Ям-
бург. – М.: Новая школа, 1997. – 352 с. 

181. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – 2-е изд. – 
М., 1994. – 527 с. 
 



121 

Для заметок



122 

Для заметок



123 

Для заметок



 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

Гармаев Цыбэн Кышектуевич 
Алексей Иннокентьевич Голиков 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 

Монография 
 

Чебоксары, 2021 г. 
 

Ответственный редактор Ц.К. Гармаев 
Компьютерная верстка Д.И. Ларионова 

Дизайн обложки Н.В. Фирсова 
 
 

Подписано в печать 18.10.2021 г. 
Дата выхода издания в свет 20.10.2021 г. 

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 7,2075. Заказ К-866. Тираж 500 экз. 

 
Издательский дом «Среда» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75, офис 12 
+7 (8352) 655-731 
info@phsreda.com 
https://phsreda.com 

 
Отпечатано в Студии печати «Максимум» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
+7 (8352) 655-047 

info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




