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Аннотация: в статье представлены функциональные особенности органи-

зации социального воспитания в процессе физического воспитания. Авторами 

выявлены факторы, влияющие на социальную зрелость личности занимаю-
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Изменение требований государства и социума к системе образования Рос-

сии обусловили направления ее модернизации, в том числе – модернизации си-

стемы физического воспитания [2; 3; 6; 7]. Это касается и определения статуса 

системы физического воспитания в социализации обучающихся, уточнении со-

держания, поиска методов, форм и педагогических технологий, адекватных но-

вым требованиям к образованию [2; 4; 5; 8; 9; 11]. 

Исходя из понимания, что социальное воспитание включает организацию 

социального опыта, образование, индивидуальную педагогическую помощь обу-

чающимся, рассмотрим инновационную роль педагога в социализации обучаю-

щихся в процессе физического воспитания [1; 2; 3; 5; 7; 9; 10]. 

Организация социального опыта обучающихся через социальное окружение 

играет весьма существенную роль в их развитии и интеграции в общество, и, как 
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следствие, создает необходимые и достаточные условия для развития воспитан-

ников, ориентации их на духовные, гражданские, патриотические ценности, цен-

ности профессиональной деятельности, социально приемлемые варианты прове-

дения активного досуга, направленного на формирование здорового образа 

жизни [1–3; 7; 9; 10]. 

Рассмотрим основные направления инновационной деятельности педагога 

в социализации обучающихся в процессе физического воспитания [2; 3; 7; 8; 9; 

10; 11]. Во-первых, это социокультурная направленность деятельности педагога. 

Во-вторых, типовые формы организации взаимодействия. В-третьих, содержа-

ние организуемого социального опыта. В-четвертых, содержание индивидуаль-

ной педагогической помощи занимающимся. В-пятых, регламентированность 

обучения. В-шестых, виды, формы, содержание и методы обучения и воспита-

ния. В-седьмых, направленность самообразования. В-восьмых, психолого-педа-

гогическая компетентность педагога. В-девятых, социальная компетенция педа-

гога. В-десятых, социально-педагогические функции инновационной педагоги-

ческой деятельности. 

Таким образом, выявленные основные направления инновационной дея-

тельности педагога в социализации обучающихся в процессе физического вос-

питания направлены на актуализацию для занимающихся личностной значимо-

сти и успешности саморазвития; подготовку к выполнению определенных соци-

альных ролей в обществе. 
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