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Задачей нашего исследования является определение исходного уровня развития со-

циокультурного аспекта физкультурного образования студентов, исходя из анализа педа-
гогических исследований и существующей практики. Само состояние проблемы мы рас-
сматриваем с позиций: разработанности понятийного аппарата исследования, связанного 
с социокультурным развитием личности, формированием социокультурного аспекта физ-
культурного образования и экологией межличностных отношений, то есть с социокуль-
турным становлением специалиста; определения сущности социокультурного аспекта 
физкультурного образования; ориентированности студентов на социокультурные ценно-
сти физической культуры во внеучебной деятельности; сформированности установки на 
непрерывно-преемственное формирование социокультурного аспекта физкультурного 
образования, что отражает возможности развития физической культуры специалистов в 
будущем.  

Задачей всякого образования является приобщение человека к культурным ценностям 
(науки, искусства, этики и т. д.). Ориентация на социокультурные ценности физической 
культуры – одна из приоритетных задач формирования социокультурного аспекта физ-
культурного образования личности. Направленность в нашем случае рассматривается как 
ведущий составной элемент физкультурного образования личности. 

С.И. Гессен, рассматривая сущность образования, отмечает, что душа и тело человека 
в равной мере должны быть образованы в направлении культурных ценностей, по отно-
шению к которым они, чисто природный материал, подлежащий образованию, представ-
ляются равноценными сторонами единого и нераздельного целого. Образование, по мне-
нию С.И. Гессена, должно не только приобщать человека к культуре, но и быть поставле-
но так, чтобы в процессе этого приобщения тело сохранилось, повысило свою физиоло-
гическую работоспособность [3, с. 363]. Образование, в том числе и физкультурное, рас-
сматривается в педагогической науке, как процесс присвоения системы знаний и умений, 
человеческой культуры в целом, как процесс развития и становления личности, а так же, 
как результат этого процесса, как определенный уровень овладения культурой (образо-
ванность), развития личности в контексте культуры [4, с. 22]. Исследования 
М.В. Прохоровой, А.А. Сидорова и др. показывают, что на изменение формы и содержа-
ния образования влияет единство трех сфер: ноосферы, социосферы и психосферы, вы-
ступающих ведущими факторами развития личности [9, с. 84]. При этом социосфера вы-
ступает важным источником обогащения содержания социокультурного образования сту-
дентов. Развитию социокультурного аспекта физкультурного образования людей способ-
ствуют общественный опыт, наука и техника, социально-психологические и экономиче-
ские условия человеческого бытия. 

Мы разделяем точку зрения В.С. Леднева, считающего, что образование есть совокуп-
ная категория, суммарно обозначающая процесс становления личности человека, а обу-
чение как основной вид образовательной деятельности, включающий четыре аспекта это-
го процесса: передача социально значимого опыта; формирование знаний и умений; фи-
зическое и умственное развитие личности; воспитание качеств, характеризующих пове-
дение человека [6, с. 24–25]. Это в полной мере соответствует формированию социокуль-
турного аспекта физкультурного образования, так как термин «образование», его этимо-
логия отражает образование личности человека как социокультурного явления. 



Образование как процесс и результат, в первую очередь, связано с обучением, высту-
пающим в качестве процесса передачи культурных ценностей (опыта) от предшествую-
щих поколений к последующим. По мнению Б.Т. Лихачева, В.И. Загвязинского, обучение 
выступает важнейшей частью воспитания, а, следовательно, и социокультурного развития 
личности. Обучение – один из самых значимых и определяющих факторов развития лич-
ности, являющийся базовым способом получения систематического образования. Оно на-
ходится в прямой зависимости от целей образования, которые определяют его содержа-
ние, ведущие принципы и структуру [4]. Проблема социализации является одной из ос-
новных в развитии личности. Поэтому при формировании личности физкультурное обра-
зование занимает одно из ведущих мест.  

Важнейшая социальная функция обучения – формирование личности, соответствую-
щей социальным требованиям общественного развития. На это указывает Л.К. Завьялов: 
без усвоения знаний о закономерностях движений, способах выполнения физических уп-
ражнений и тактических действий, принципов судейства, организации и проведения са-
мостоятельных занятий или с группой занимающихся, невозможно полноценное овладе-
ние двигательными действиями, умениями тактического, инструкторско-методического, 
судейского и самоуправленческого характера. Только на основе усвоенных знаний дея-
тельность может быть творческой, позволяющей находить нестандартные решения в про-
блемно-поисковых ситуациях. По его мнению, без усвоения знаний о нормах общения в 
коллективе, о личной и общественной значимости физкультурной деятельности, невоз-
можно овладеть опытом эмоционально-волевого регулирования собственных поведенче-
ских актов, избирательно-ценностного отношения к явлениям окружающей действитель-
ности. Таким образом, процесс физического обучения есть процесс овладения знаниями и 
умениями, его социокультурного становления [1]. Обучение, как социокультурный про-
цесс, является неотъемлемой базовой частью процесса формирования социокультурного 
аспекта физкультурного образования личности, включающего в себя овладение не только 
умениями двигательного характера, но и знаниями порядка их выполнения, ценности для 
физического развития личности. 

Э. Майнберг предлагает обучение в системе физкультурного образования рассматри-
вать как относительно длительный процесс усвоения новых знаний или развития способ-
ностей, навыков, представлений. Физические упражнения рассматриваются им как со-
ставные элементы в процессе обучения, основа овладения комплексом движений [7]. В 
данном случае, упражнения, умения и навыки в совокупности составляют содержательно-
структурную сущность процесса социокультурного образования личности, хотя социо-
культурный аспект не упоминается, но явно присутствует. 

Образование, в том числе и физкультурное, органически связано с физическим воспи-
танием. Воспитание как процесс и результат отражает развитие соответствующих ка-
честв, черт личности. Само воспитание, как и обучение, выступает как социокультурный 
процесс стимулирования и создания условий для реализации сущностных сил становле-
ния и развития личности. Воспитание – процесс социально обусловленный, вызванный 
необходимостью воспроизводства человека как субъекта деятельности и отношений [4]. 
Присвоение социокультурных норм отношений как ценностей межличностных отноше-
ний – ведущая проблема воспитания, в том числе и физического. Обучение и воспитание 
создают содержательно-смысловую основу развития личности, тем самым становясь его 
факторами. Обучение и воспитание – это составные элементы процесса образования, ре-
зультатом их реализации является развитие личности. Понятие «развитие» является од-
ним из ключевых в современной культуре [10]. Слово «развитие» (лат. evolutio) со времен 
Древнего Рима понималось буквально – как рост, как простое увеличение в размере уже 
существующего. 

Эволюционный принцип, фундаментально переосмысленный, остается концептуаль-
но-мировоззренческой основой многообразных представлений о развитии. Но эволюция в 



современном понимании не только рост и увеличение изначально заданного. Это прежде 
всего – процесс прогрессирующих изменений некоей системы под воздействием внешних 
и внутренних условий, сохраняющей в главном и до определенного уровня свою самото-
ждественность. Всякое кардинальное изменение (метаморфоза) этой системы предпола-
гает переход (скачок) на другой уровень ее организации и образование нового уровня са-
мотождественности. 

В определении развития мы придерживаемся взглядов В.И. Слободчикова и Е.И. 
Исаева, которые категорию «развитие» рассматривают как три совмещенных, но доста-
точно самостоятельных процесса, включая становление, формирование и преобразование 
[10, с. 22]:  

 «Становление», как субкатегория развития – это преимущественно естественно-
природная структура, «формирование» – социально-культурная, «преобразование» - пре-
имущественно духовно-практическая структура. 

Развитие вообще и личности в частности связано с межличностными отношениями, 
взаимодействием личности с социумом. Анализ исследований и практики, связанных с 
общением и отношениями показывает, что важную роль играет экология межличностных 
отношений, которая отражает, прежде всего, нравственный аспект социокультуры лично-
сти. Эффективность межличностных отношений определяется развитостью культуры об-
щения – ведущего вида взаимодействия людей между собой, одного из компонентов здо-
рового образа жизни. Общение определяется Б.Ф. Ломовым как специфическая форма 
взаимодействия человека с другими людьми, в ходе которого осуществляется обмен 
идеями, представлениями, настроениями, интересами, установками. Процесс межлично-
стного общения, как указывает А.А. Бодалев, «должен рассматриваться как система «че-
ловек – человек» во всей многоаспектной динамике функционирования» [2]. Он отмечает, 
что «межличностное общение всегда является видом деятельности, суть которого состав-
ляет взаимодействие человека с человеком» [2, С. 70]. А.А. Бодалев обозначил перечень 
качеств, необходимых для успешного общения: направленность (в центре системы цен-
ностей, – преимущественно, – другие люди), определенный уровень развития когнитив-
ных процессов и эмоциональный сферы, способность выбирать подходящий способ пове-
дения в общении [2]. Межличностное общение – это необходимый компонент деятельно-
сти и одновременно обязательное условие нормального функционирования общности 
людей. 

В теории личности В.Н. Мясищева как системы многообразных, многоуровневых и 
взаимосвязанных отношений, выделяются взаимодействия людей, как взаимосвязанные 
компоненты – отражение (в смысле познания) участниками общения друг друга, их от-
ношения (характер эмоционального отклика) и обращения (особенности поведения) друг 
с другом [8]. 

Отношения, как социально-культурные своеобразные межсубъектные связи, сохраня-
ются в рациональной, эмоциональной и поведенческой формах. Субъектность определя-
ется Н.Е. Щурковой как способность осознавать себя носителем знаний, воли, отноше-
ний, как способность производить осознанный выбор в системе социальных отношений. 
Отношение, его возникновение связано с наличием у человека определенной системы 
ценностей. Отношение, являясь атрибутом общения, оказывает существенное влияние на 
процесс и результат взаимодействия партнеров, а также на процесс развития личности. 

Б.Д. Парыгин отмечает, что существуют все основания для того, чтобы рассматривать 
общение как сложный и многогранный процесс, который может выступать в одно и то же 
время и как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как 
отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимовлияния друг на друга, и как про-
цесс их сопереживания и взаимного понимания друг друга. В педагогическом процессе, 
прежде всего, необходимо понимание общения как взаимодействия людей, в процессе 
которого возможна реализация образовательной и воспитательной функций. Выясненные 



особенности развития экологического сознания личности, механизмы его формирования, 
открывают возможности установления соответствия педагогического процесса экологи-
ческого образования психологическому процессу формирования экологического созна-
ния. 

Экологический, нравственный императив современной жизни обусловлен глобальным 
кризисом всех сфер жизнедеятельности. Вместе с тем, экология нравственных отноше-
ний, является ядром социокультурного развития личности, ее социофизкультурного обра-
зования.    

В современном кризисном обществе, где утеряны многие общечеловеческие нормы и 
нравственные чувства, даже такие как чувства доверия и сопереживания, центральной 
проблемой становится проблема формирования устойчивых нравственных качеств чело-
века как субъекта различных видов деятельности. Это является условием развития чело-
века и общества.  

Культура межличностного общения предполагает наличие таких социальных устано-
вок, которые утверждают общение как диалог, требующий умения слушать, проявлять 
терпимость к идеям и недостаткам партнера, выбирать адекватные способы взаимодейст-
вия в деловом и эмоциональном общении, в групповом или коллективном сотрудничест-
ве. Дело в том, что культура нравственных, правовых, социально-политических отноше-
ний выступает как содержательная основа социокультуры (А.С. Кармин) [5, с. 498]. 

Развитию культуры межличностного общения содействует разнообразная и разносто-
ронняя физкультурно-спортивная деятельность с ее многочисленными межличностными 
контактами гуманистического характера. 

Следовательно, сущность экологии межличностных отношений, как элемента социо-
культурного аспекта физкультурного образования состоит в реализации культуры меж-
личностного общения, ведущего вида взаимодействия людей, включающего систему зна-
чений, норм, ценностей и образцов поведения, принятую в обществе, как одного из зало-
гов психического, физического, эмоционального, интеллектуального и социального раз-
вития личности. 

Итак, исследуя проблему формирования социокультурного аспекта физкультурного 
образования студентов, мы должны опираться на систему понятий, где выступают: обра-
зование как процесс и как результат становления и развития личности в контексте куль-
туры; обучение как процесс передачи культурных ценностей (опыта) от предшествующих 
поколений последующим;  воспитание как социокультурный процесс социализации лич-
ности на основе создания социокультурных условий; экология отношений как культура 
адекватных способов взаимодействия, отношений между людьми, социальными общно-
стями. 
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