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само-развитию, само-воспитанию, формирование
особого стиля умственной деятельности, исследова-
тельской активности и самостоятельности.  Мы пола-
гаем, что основной среди указанных характеристик
является самостоятельность, т.к. на основе именно
этого качества формируются и развиваются всевоз-
можные «само-способности». Но быть самостоятель-
ным, на наш взгляд, невозможно без продуктивно-
критического отношения к окружающей действи-
тельность с ее изобилием информации и насаждае-
мыми мнениями авторитетов. Поэтому считаем, что
критичность неразрывно связана с самостоятельно-
стью и является ее основополагающим элементом
наряду с базовыми ЗУНами и познавательной актив-
ностью личности.

Сознательно-коммуникативный метод пред-
полагает тщательный отбор коммуникативных си-
туаций (ситуации общения) со стороны преподавате-
ля и их «актуальное осознание» (А.Н. Леонтьев) со
стороны учащегося. Критическое мышление тесно
связано с коммуникативностью, т.к. «есть мышление
социальное» (Д. Клустер), и не может функциониро-
вать вне коммуникативной ситуации, без наличия
коммуникантов. Коммуникативность следует пони-
мать как установление социальных контактов, «при-
общение личности к духовным ценностям других на-
родов – через личное общение» (И.Л. Бим), чтение и
письмо. Признаком реальной коммуникативности
считается информативность высказывания, выраже-
ние собственного мнения, которые позволяют уча-
щемуся выразить себя как личность [3, 13].

По категории обучающихся технология разви-
тия критического мышления является массовой, рас-
считанной на любого учащегося. По содержанию мо-
дернизации и модификации существующей традици-
онной системы, мы считаем, что данная технология
направлена, в первую очередь, на активизацию и ин-
тенсификацию деятельности учащихся, хотя струк-
тура, методы и приемы ее таковы, что можно гово-
рить о том, что в ее основе заложен принцип методи-
ческого совершенствования и дидактического рекон-
струирования учебного материала.
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Являясь сферой социальной деятельности, фи-
зическая культура функционирует в соответствии с
законами организации общественной жизни. Любое
социальное явление - это отражение исторических
изменений в обществе, которые в научной литерату-
ре связывают с процессом развития, основанного на
взаимодействии ряда факторов. Фактор - это движу-
щая сила, причина какого-либо явления (от латинско-
го "factor" -двигающий, производящий) [8]. В нашем
исследовании представлена классификация факторов,
оказывающих влияние на развитие именно детско-
юношеского спорта как активной формы физической
культуры учащейся молодежи. В контексте обяза-
тельного учета специфичности деятельности уча-
щихся в сфере спорта, которая обуславливается це-
лью детско-юношеского спорта.

Для проведения анализа развития того или
иного явления требуется глубокое изучение наиболее
значимых особенностей данного явления, благодаря
которым оно существует [2], составляющих его
предметную сторону. В нашем исследовании это
факторы развития активных форм физической куль-
туры на примере детско-юношеского спорта.

Под факторами развития любого социального
явления, в том числе и  спорта учащейся молодежи,
мы понимаем процессы, протекающие во времени,
носящие объективный и субъективный характер, на-
ходящиеся во взаимодействии друг с другом.

В нашем исследовании анализ проводится в
соответствии с «теорией факторов», которая является
одной из социологических концепций и подразуме-
вает объяснение развития социального явления воз-
действием ряда факторов [4,9], что справедливо и по
отношению к организационно - педагогическим фор-
мам физической культуры. По своему месту в систе-
ме функционирования,  рассматриваемые нами фак-
торы являются  рядоположенными. Мы классифици-
ровали факторы, основываясь на специфике деятель-
ности учащихся в сфере детско-юношеского спорта,
где участие молодого человека проявляется двояко: с
одной стороны, это деятельность, направленная на
достижение определенно измеряемого результата -
спортивного достижения, с другой - в процессе дея-
тельности формируется личность молодого спорт-
смена. То есть активные организационно - педагоги-
ческие формы физической культуры - это деятель-
ность человека и в материальной, и в духовной сфере
одновременно. Что в свою очередь предполагает
классификацию по признаку диалектической логики:
единства материального и духовного, теории и прак-
тики. Данная методология классификации форм со-
циального явления также подчеркивает феномен уча-
стника деятельности, человека как единства двух на-
чал: биологического и социального.

Специфичность деятельности молодого спорт-
смена в сфере детско-юношеского спорта также со-
стоит в том, что юный спортсмен является одновре-
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менно и субъектом, и объектом деятельности. Следо-
вательно, и факторы, определяющие деятельность и в
материальной, и в духовной сфере активных форм
физической культуры учащейся молодежи, мы разде-
ляем на объективные и субъективные. Под объектив-
ными мы понимаем факторы, существующие вне
сознания участника деятельности и определяющие
содержательную сторону деятельности. Под субъек-
тивными - факторы, связанные с индивидуальностью
участника деятельности, отражают сознание кон-
кретного человека. Те и другие факторы находятся в
диалектической зависимости [7]. Все вышеописан-
ные факторы могут характеризоваться как прямые, то
есть оказывающие непосредственное воздействие на
развитие организационно - педагогических форм фи-
зической культуры учащейся молодежи. Они имеют
непосредственное отношение к самому процессу
физкультурной деятельности.

Субъективные же факторы развития организа-
ционно - педагогических форм физической культуры
учащейся молодежи обладают с одной стороны наи-
большей неустойчивостью, но в то же самое время
вариативность их сочетания создает предпосылки для
разнообразного воздействия на развитие социального
явления, каковым является  спорт учащейся молоде-
жи. Это связано с зависимостью субъективных фак-
торов от конкретной личности участника физкуль-
турной деятельности.

Объективные факторы по своей природе про-
исхождения являются объективной реальностью,
специфичность их воздействия на явление зависит от
смысловой наполнености этого явления. Соответст-
венно их действие не обладает мобильной изменчи-
востью, а носит направленный характер в соответст-
вии с необходимостью жизнедеятельности общества.

Деятельность молодого человека в сфере
спорта, по нашему мнению, обусловлена проявлени-
ем его интересов, в основе которых лежат потребно-
сти человека. Потребность - это надобность в чем-
либо, для удовлетворения которой необходим тот
или иной предмет или форма активности; проявление
интереса есть реакция на информацию об испыты-
ваемой нужде [Там же].

В материальной сфере организационно - педа-
гогических форм физической культуры результатом
деятельности является спортивное достижение, кото-
рое есть своеобразный продукт труда спортсмена, ко-
торого он добивается в ходе многолетнего учебно-
тренировочного процесса и всей системы спортивной
тренировки [6].

Спортивный результат - это компонент явле-
ния детско-юношеский спорт. Соответственно дина-
мика результата - это отражение динамики развития
каждого компонента данного социального явления, в
том числе и деятельности участника деятельности.

Являясь продуктом деятельности личности
спортсмена, спортивный результат находится в зави-
симости от потребности и интереса молодого спорт-
смена к более высоким достижениям. Более высокий
уровень значимости достижения запланированного
спортивного результата и его соответствие интересам
молодого человека в спортивной деятельности опре-
деляет степень вовлечения юного спортсмена в сферу
спорта. Что в свою очередь приводит к наиболее

полной реализации потенциала личности через
стремление проявить определенный уровень физиче-
ских способностей, повысить уровень знаний, необ-
ходимый для успешного функционирования в из-
бранном виде спорта.

Отношение молодого спортсмена к руководи-
телю деятельности, основанное на восприятии про-
фессиональных качеств последнего, также стимули-
рует развитие стремления к достижению запланиро-
ванного перспективного спортивного результата.

Спортивный результат также является одним
из критериев в распределении статусных позиций в
физкультурной группе в иерархии «горизонталь».
Соответственно, достижение определенного спор-
тивного результата должно способствовать удовле-
творению статусных потребностей молодого спорт-
смена.

Таким образом, рассматриваемые нами факто-
ры в материальной сфере спортивной деятельности,
по своему воздействию ориентированы прежде всего
на создание условий для достижения более высокого
по значимости для занимающегося спортивного ре-
зультата. Это является одним из способов привлече-
ния учащихся в сферу спортивной деятельности и в
последствии оказывает влияние на динамику разви-
тия организационно - педагогических форм физиче-
ской культуры учащейся молодежи.

В духовной сфере организационно - педагоги-
ческих форм физической культуры молодой спорт-
смен стремится реализовать себя как личность.  Его
отношение к деятельности, основанное на мнении о
необходимости спорта для человека как о средстве
нравственного саморазвития и духовного совершен-
ствования, также как и спортивный результат спо-
собствует вовлечению молодого человека в спортив-
ную деятельность. Это является отражением системы
ценностной ориентации личности, которые являются
высшим уровнем диспозиционной структуры лично-
сти, они детерминированы общими социальными ус-
ловиями жизни данного индивида. Ценностные ори-
ентации молодого спортсмена, формирующиеся в
процессе спортивной деятельности, детерминирова-
ны в результате взаимодействия с партнерами в физ-
культурной группе. Если они согласуются с идеала-
ми, которые оказываются и выражением собственной
иерархии жизненных целей и норм поведения, рас-
сматриваемые личностью в качестве эталона [3], то-
гда возможно говорить о функционировании молодо-
го человека в сфере спорта в соответствии с четко
выделенной идеологической позицией физической
культуры о всестороннем и гармоничном развитии
человека. Такое согласование реально тогда, когда
спортсмен готов воспринимать нравственные нормы
актуализированные в физкультурной группе через
определенный уровень отношений по иерархии «вер-
тикаль» и «горизонталь». Формирование отношений
происходит при проявлении личностью уровня куль-
туры и образованности, адекватного условиям физ-
культурной группы, в которой осуществляется дея-
тельность.

Каждый из обозначенных нами факторов раз-
вития организационно - педагогических форм физи-
ческой культуры учащейся молодежи и материаль-
ной, и духовной сферы, может оказывать самостоя-
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тельное воздействие на развитие сферы спорта уча-
щейся молодежи. Но более эффективное воздействие
эти факторы оказывают в своей взаимосвязи. Они яв-
ляются взаимодополняющими друг друга. Объектив-
ные факторы, по нашему мнению, являются необхо-
димым условием для развития данного социального
явления, но являясь объективной реальностью, их
действие более унифицировано и менее переживаемо
участниками деятельности.

Помимо прямых факторов развития организа-
ционных форм физической культуры учащейся мо-
лодежи существуют и косвенные, чье действие не яв-
ляется необходимым условием для изменений в сфе-
ре  спорта учащейся молодежи. Но их влияние спо-
собствует действию прямых факторов, хотя и не яв-
ляется постоянным.

К косвенным факторам развития организаци-
онных форм физической культуры допустимо отне-
сти процессы реальности, но не имеющие непосред-
ственного отношения к сфере физкультурной дея-
тельности. В частности это уровень отношений меж-
ду субъектами во внефизкультурной деятельности.
Сюда мы относим взаимоотношения между спорт-
сменом и представителями социальных институтов, в
которых он функционирует помимо занятий в  спор-
тивной школе, а именно: семья, общеобразовательное
учреждение, группы досуговой деятельности, диф-
фузные группы. Это уровень отношений между мо-
лодым спортсменом и родителями в условиях семьи,
где у первого формируется первичный взгляд на
жизнь,  и на спортивную деятельность в частности.
Жизненное самоопределение есть отражение измене-
ний в ситуации вокруг индивида. Если это изменение
смоделировано родителями и по смысловой нагрузке
имеет отношение к физической культуре, то вероят-
ность вовлечения молодого человека в физкультур-
ную деятельность увеличивается, но при наличии
должного авторитета родителей. Воздействие авто-
ритета родителей на самоопределение учащегося в
сфере спорта увеличивается, если родители сами яв-
ляются непосредственными участниками физкуль-
турной деятельности - сочетание объективно прини-
маемого авторитета родителя и субъективно сущест-
вующего авторитета профессионала [1].

Другая группа, в которой по своей социальной
функции осуществляет деятельность молодой чело-
век школьного возраста -общеобразовательное учре-
ждение. Тип учебного учреждения определяет про-
фессиональный выбор учащихся [5]. Физическая
культура является обязательным учебным предметом
в соответствии с современными учебными стандар-
тами. Приоритетность данной учебной дисциплины
среди других у учащихся, обеспеченная должным
уровнем преподавания способствует формированию
отношения молодого человека к различным формам
физической культуры. Непосредственным ретрансля-
тором ценностей физической культуры при этом яв-
ляется учитель физической культуры в школе. Его
деятельность способствует формированию ценност-
ной ориентации, связанных со спортивной деятель-
ностью,  в процессе взаимодействия с учащимися в
условиях школьного урока. Примером оказываемого
воздействия может являться учитель как объектив-
ный участник физкультурной деятельности, и следо-

вательно носитель ее ценностей; проявление субъек-
тивной позиции в отношении к данной форме социа-
лизации личности. Наличие взаимосвязи между
представителями специализированного спортивного
учреждения (ДЮСШ) и общеобразовательного учре-
ждения, обеспечивающей направленное воздействие
на учащихся с целью формирования устойчивой це-
левой ориентации на спортивную деятельность уси-
ливает, по нашему мнению, действие факторов раз-
вития организационно - педагогических форм физи-
ческой культуры  «система отношений»  и  «уровень
отношений».

Факт взаимодействия с представителями дру-
гих социальных институтов допустимо рассматри-
вать как косвенный, субъективный фактор развития
организационно - педагогических форм физической
культуры, действие которого проявляется в форми-
ровании позиции молодого человека к сфере спорта.
Это также подкрепляет действие прямых факторов
развития «система отношений» и «уровень отноше-
ний». Но действие данного фактора невелико, так как
частота взаимодействий партнеров по деятельности в
условиях групп досуга, а тем более в диффузных
группах не является достаточной для формирования
у молодого человека устойчивой ориентации на оп-
ределенный вид деятельности,  в том числе и физ-
культурной.

Таким образом, рассматривая функциониро-
вание социального явления  спорт молодежи  через
анализ факторов, обеспечивающих участие в ней
учащейся молодежи, необходимо определить при-
оритет в распределении данных факторов, обуслов-
ленный степенью их влияния на  данное социальное
явление, находящееся в зависимости от объективной
реальности общественного развития.
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