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типологической принадлежности) содержания учебного материала в режиме общего учебно-
тренировочного процесса к новому единичному (в параметрах обученности, воспитанности, 
развитости).  Возможны другие логики, например, логика, исходящая из соотношения 
главного и второстепенного, целого и части, восхождения от абстрактного к конкретному и 
т.д.   

5. Отбор содержания обучения для каждой типологической группы, формулирование 
дидактической задачи на определенный цикл обучения, разработка расписания обязательных 
(групповых) и индивидуальных занятий. Определение количества циклов для достижения 
запланированного результата обучения, периодичности контроля. Реализуется 
потенциальная возможность управления многими сторонами развития человека через 
регулирование одной функции и ее связей в процессе научения.  

6. Контроль результатов обучения по объективным критериям, коррекция 
образовательного процесса. 

  Предлагаемое управление создает адекватную среду обучения, воспитания и 
развития  человека, способствует полноценной реализации его способностей.     
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На протяжении десятилетий решаются разнообразные вопросы нравственного 

воспитания в сфере физической культуры и спорта (В.В. Белорусова, И.Н. Решетень, 
Н.А. Некрасова, Э.И. Белогорцева, М.И. Станкин и др.). Методы нравственного воспитания, 
общеизвестные в педагогической литературе, используются и в практике учебных занятий по 
физическому воспитанию. Однако они оказываются изолированными от ведущих задач, 
содержания занятий, средств, методов физического воспитания и существуют сами по себе, 
не вплетаясь органично в урок как целостный процесс. Проблема нравственного воспитания 
детей и молодёжи в условиях занятий спортом продолжает оставаться актуальной, так как 
средствами спортивной деятельности наряду с формированием положительных качеств 
личности иногда формируются и отрицательные. Для осознания значимости нравственных 
достоинств внутреннего мира спортсменов, проявляемых в поступках и поведении, 
необходимо, чтобы будущие учителя, тренеры овладевали теорией и методикой 
воспитательного процесса и приобретали соответствующие воспитательные умения [1, 2]. 

С целью выявления ценностных ориентаций студентов Белорусского 
государственного университета физической культуры в ноябре 2007 года было проведено 
исследование, в котором приняло участие 278 респондентов. Им был предложен материал в 
виде пословиц, основанный на диадной плеядности, имеющих общий метасмысл (методика 
С.М. Петрова, 2002) [3].  

В результате исследования, указанное согласие респондентов с содержанием какой-
либо из альтернативных пословиц в каждой паре выявило, что: 

- на материальное благополучие в жизни ориентированы 91% студентов; 89,3% из них 
предпочитают упрощенные способы существования, веселую, легкую жизнь, потребность в 
комфорте; 82,6% студентов в познавательной деятельности не ориентированы на 
выполнение поставленной задачи через преодоление трудностей; 66,4% студентов не желают 
выполнять социальные нормы и требования общества; не ориентированы на духовную 
деятельность, соблюдение нравственных норм поведения 70,5% респондентов. В данном 
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исследовании использование пословиц ограничилось диагностикой ценностных ориентаций 
личности студента, но на учебных занятиях в нравственном воспитании студентов педагог 
может умело реализовывать также познавательную и воспитательную функции пословиц. 

Возможности нравственного воспитания студенческой молодёжи в процессе учебных 
занятий не ограничены. Использование различных видов физических упражнений, 
спортивных игр, соревнований на занятиях по спортивно-педагогическим дисциплинам, 
только в сочетании с общими методами воспитания могут дать соответствующий 
воспитательный эффект. Поэтому в решении задач нравственного воспитания студентов 
физкультурного вуза нужна совместная работа теоретических и практических кафедр. 
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Введение. В период становления постиндустриального общества предельно 

актуализирована общественная и индивидуальная потребность в сформированном в процессе 
профессиональной подготовки высоком уровне рефлексивной культуры педагога. Она 
обусловлена, прежде всего, общей социокультурной ситуацией, а также определением 
образования как ведущей социальной сферы, ответственной за культуросозидание – в 
общественном и личностном измерениях. 

Методы. В исследовании использовались следующие методы: теоретический анализ 
теории и практики физкультурного образования, обобщение передового педагогического 
опыта, наблюдение и пилотажное интервьюирование и анкетирование. 

Результаты и обсуждение. В ситуации профессионального становления педагога 
рефлексивная культура отвечает за формирование его профессиональной позиции, 
обеспечивает готовность действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности, 
позволяет проявлять гибкость в принятии решений, критериально обеспечивает стремление к 
реализации нововведений и инноваций. Продуктом рефлексивной культуры выступает не 
только качество психических процессов и проявлений, но и сама личность с высоким 
уровнем профессионального самосознания. В своей совокупности они выступают ключевым 


