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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ педагогической литературы и изучение опыта работы педагогов показыва-
ет, что развитие и формирование социально-активной позиции – процесс сложный и мно-
гоэтапный, который предполагает особую формирующую среду.  

В свою очередь понятие «условие» трактуется как «совокупность объектов, необ-
ходимых для возникновения, существования или изменения данного объекта или образа» 
[5]. Педагогические условия понимаются как важнейшие обстоятельства, оказывающие 
существенное влияние на протекание педагогического процесса, сознательно сконструи-
рованного педагогом и предполагающим достижение определенного результата[6]. 

Л.М. Репета, ссылаясь на В. И. Андреева, отмечает, что педагогические условия – 
это результат целенаправленного отбора, констатирования и применения элементов со-
держания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для достижения 
дидактических целей [4]. 

Ганоусек Эмил отмечает, что столь длительный процесс, как формирование актив-
ной жизненной позиции, должен был начат как можно раньше. Огромную роль в этом 
процессе играет формирование нравственных качеств личности. Ученый констатирует, 
что для формирования активной жизненной позиции молодого человека необходим дол-
гий и сложный период его социального становления, результатом которого является 
формирование социальной уверенности, зрелости [2].  
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Педагогические условия формирования социально-активной позиции студентов – 
будущих учителей физической культуры представляют собой созданные и целенаправ-
ленно используемые объективные возможности образовательного процесса, которые 
способствуют формированию компонентов готовности студентов, становлению профес-
сионально-педагогических качеств и активизации социальной активности. 

Учитывая вышеизложенное, нами была определена совокупность педагогических 
условий развития готовности студентов к формированию социальной активной позиции 
будущих учителей физической культуры: 

 развитие положительной мотивации студента на формирование основ его про-
фессиональной деятельности; 

 актуализация субъектной позиции студента в образовательном процессе вуза; 
 формирование индивидуальных профессиональных установок, возможностей и 

личностных особенностей студентов, обучающихся средствам управления ученическим 
коллективом и групповой деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первым условием является развитие положительной мотивации студента-
спортсмена на формирование основ его профессиональной деятельности. Обоснованием 
данного педагогического условия являются научные исследования ряда ученых: 
М.Д. Маркова, П.М. Якобсон, Л.И. Божович и др., которые констатируют влияние поло-
жительной мотивации на эффективность воспитания и обучения. 

Реализация данного условия предполагает развитие мотивации личности студента 
к занятиям физической культурой через систему знаний и умений, своих потенциальных 
возможностей в профессиональной, общественной, творческой деятельности, повышение 
эффективности учебной деятельности, работоспособности и самоорганизации. 

Вторым условием является актуализация субъектной позиции студента-
спортсмена в образовательном процессе вуза. Обоснованием данного педагогического 
условия являются научные исследования Ю.Л. Блиновой, Н.С. Глуханюк, в которых при-
водятся «базовые характеристики профессионала как субъекта деятельности». 

По мнению Ю.Л. Блиновой, «центральное место в структуре субъектной позиции 
педагога принадлежит мотивационной составляющей. В структуре мотивационного ком-
понента можно выделить два аспекта. Первый – «побудительный» (собственно мотиваци-
онный), характеризующий особенности мотивационной сферы личности (содержание и со-
отношение мотивов, их иерархию, смысловое наполнение мотивации: личностный смысл и 
ценностные ориентации). Второй – «регулятивный» (психологическая вовлеченность в де-
ятельность) раскрывает специфику сложившегося отношения «личность – деятельность», 
степень значимости и привлекательности данной формы личностной активности.  

Реализация данного условия предполагает, что мотивационно-ценностный компо-
нент субъектной позиции педагога на этапе самоактуализации включает в себя мотива-
цию достижения в профессиональной деятельности, мотивацию автономности и незави-
симости отдельного человека в ходе индивидуального развития, мотивацию усиления его 
самобытности и неповторимости.  

Качественная характеристика субъектной позиции представляет собой единство 
эмоционально-ценностного отношения к своей профессиональной деятельности и свое-
образие способов ее реализации, определяя тем самым ценностно-смысловое простран-
ство субъектной позиции [1].  

Третьим условием является формирование индивидуальных профессиональных 
установок, возможностей и личностных особенностей студентов, обучающихся сред-
ствам управления ученическим коллективом и групповой деятельности. 

Обоснованием данного педагогического условия являются научные исследования 
В.Е Радионова, М.В. Чельцова. 
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Так, проведенное В.Е. Радионовым исследование, посвященное изучению соци-
ально-активной позиции старших школьников, показало, что социально активная пози-
ция коллектива является интегральным показателем его развития.  

С ростом социально-активной позиции классного коллектива возрастает и соци-
ально-активная позиция ученика. Активизировать социальную позицию коллектива, по 
мнению ученого, можно путем «расширения пространства его жизнедеятельности», а 
также интенсивностью данного расширения [3]. 

Для поэтапного формирования и развития активной гражданской позиции лично-
сти студента необходимо построение полноценной, многоуровневой воспитательной си-
стемы. Технологию реализации данной системы рассматривает М.В. Чельцов. Он отме-
чает, что на каждом этапе (от курса к курсу) воспитательная деятельность строится через 
структуры студенческих клубов (объединений) и самоуправления, создающих уникаль-
ное поле деятельности и взаимодействия, функционирующих по специально разработан-
ным программам, с учетом особенностей студентов и учебных групп, разного уровня. [7]. 

Вслед за М.В. Чельцовым, мы предполагаем, что через групповую, соревнователь-
ную деятельность студентов – будущих учителей физкультуры мы поэтапно придем к 
поставленной цели – к сформированной гражданской позиции в частности и социально-
активной позиции в целом.  

Ученый отмечает, что в основе представленной им системы воспитания лежат та-
кие ценности, как: человек, нравственность, свобода, равенство, культура. Необходи-
мость формирования гражданской позиции, а, следовательно, и социальной активности 
личности, предполагают формирование гражданского самоопределения, осознания внут-
ренней свободы, ответственности за собственный выбор и деятельность [7]. 

Реализация данного условия предполагает, что совместная деятельность коллекти-
ва класса (группы), объединенная общей целью, создает благоприятные условия для 
формирования индивидуальных профессиональных установок, формирования жизненной 
позиции у студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По нашему мнению, профессионализм и компетентность учителя физкультуры 
имеют большое значение для преобразования общего среднего образования. Учителю 
принадлежит ведущая роль в обновлении учебно-воспитательного процесса в школе. 

Обновление деятельности педагога в решающей мере зависит от перестройки их 
подготовки на факультетах, в институтах физической культуры, а также в системе повы-
шения квалификации работников образования. 

Социальная позиция педагога вырастает из той системы взглядов, убеждений и 
ценностных ориентации, которые были сформированы еще в школе. В процессе профес-
сиональной подготовки на их базе формируется мотивационно-ценностное отношение к 
педагогической профессии, целям и средствам педагогической деятельности. 

Как показывает наше исследование, на выбор профессиональной позиции педагога 
влияют многие факторы. Однако решающими среди них, по нашему мнению, являются 
его профессиональные установки, индивидуальные особенности личности. Именно ак-
тивная социальная позиция молодых людей является определяющей в перспективном 
развитии общества. В результате возникает потребность в формировании социально ак-
тивной позиции в образовательном пространстве вуза. 
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