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Д инамика изменений, происходящих в рос
сийском обществе и продолжающееся ре
формирование системы высшего образова

ния России актуализируют проблему подготовки 
конкурентоспособных специалистов. Основной це
лью профессионального обучения на всех ступенях 
образования является подготовка личностно ориен
тированного, компетентного, инициативного спе
циалиста, свободно владеющего основами своей 
профессии, ориентирующегося в смежных областях 
деятельности, готового к постоянному росту до 
уровня мировых стандартов, социально и профес
сионально мобильного в постоянно меняющихся 
условиях социальной действительности. На этапе 
высшего профессионального образования основной

целью является целенаправленное развитие инди
видуальных и профессиональных интересов студен
тов, их ориентации на самообразование и самосо
вершенствование [5]. Основным содержанием дан
ного этапа является интенсивное формирование 
специальных и профессиональных способностей, 
творческого потенциала и ориентация на непрерыв
ность образования в течение сознательной жизне
деятельности [11]. К числу актуальных проблем, 
волнующих всех, кто так или иначе связан с вузов
ской жизнью, принадлежит проблема поиска и реа
лизации новой концепции гуманитаризации высше
го образования, отвечающей динамичным требова
ниям времени [5].
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Интенсивному формированию специальных и 
профессиональных способностей, творческого по
тенциала и ориентации на непрерывность самосо
вершенствования будущего специалиста в области 
физической культуры и спорта в условиях высшего 
педагогического образования может способствовать 
личностно ориентированный подход [2, с. 11].

Согласно концепции личностно ориентированно
го образования, основанной на гуманистических 
подходах к воспитанию (А. Маслоу, К. Роджерс и 
др.), педагогический процесс строится на основе 
субъект-субъектного взаимодействия; предполагает 
свободу выбора обучаемым способа получения обра
зования, содержания и методов обучения; формиро
вание активности обучаемого, его готовности к уче
нию, к решению проблемных задач за счет равно
партнерских, доверительных субъект-субъектных 
отношений с педагогом; получение удовлетворения 
от решения учебных заданий в сотрудничестве с 
другими обучающимися (Н.А. Алексеев, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, В.В. Сериков, И.С. Якиманская 
и др.).

Гуманизм, как определено в педагогическом эн
циклопедическом словаре (от лат. «Humanus» -  
«человеческий», «человечный») -  это признание 
ценности человека как личности, его права на сво
бодное развитие и проявление своих способностей. 
Гуманизация -  это путь организации учебного про
цесса, который в качестве основополагающей цели 
признает воспитание гармоничной, нравственной 
личности [8].

В истории педагогики наиболее заметная роль в 
разработке педагогических идей о гуманизации об
разовательно-воспитательного процесса принадле
жит представителям позднего Возрождения и Про
свещения (Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 
Ф. Рабле, И.Г. Песталоцци), в отечественной педа
гогике гуманизм как один из основных принципов 
воспитания рассматривали Н.И. Пирогов, Л.Н. Тол
стой, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и другие.

Идея гуманизма актуальна и востребована в рос
сийском образовании. В современной российской 
педагогике принята идея гуманизации учебно
воспитательного процесса [1; 3; 4; 6; 9; 10]. В со
ветской школе, развивая идею гуманизации образо
вания, педагоги ориентировались не на общеприня
тые критерии обученности (знания, умения, навы
ки), а на фактор развития ребенка (В.В. Давыдова, 
Д.Б. Эльконин, Л.В. Занкова), веру в ребенка, при 
таком обучении отменены балльные оценки, не до
пускается сравнение детей друг с другом 
(Ш.А. Амонашвили), признание экзистенциальной 
сущности ребенка и его права на свободное самооп
ределение и самореализацию, на индивидуальные 
образ жизни и мировоззрение (О.С. Газман) [3]. 
Сходные философско-психологические положения 
лежат и в основе российского личностно ориентиро
ванного образования, которое, как отмечал 
В.И. Лещинский, сегодня наиболее известно в Рос
сии в рамках гуманистического подхода [6]. В оте
чественной гуманистической педагогике сегодня 
сосуществует ряд концепций, каждая из которых 
рассматривает и определяет личностное образование 
с разных позиций. Они не противоречат друг другу, 
но фиксируют внимание на различных аспектах 
этого процесса. Концепция личностно ориентиро
ванного обучения И.С. Якиманской позиционирует
ся как «познавательно»-личностная, цель ее -  раз
витие индивидуальных качеств в процессе обуче
ния. И.С. Якиманская выдвигает идею, что «обуче
ние, которое обеспечивает полноценное усвоение 
знаний, формирует учебную деятельность и тем са

мым непосредственно влияет на умственное разви
тие, и есть развивающее обучение» [14].

Личностно ориентированная система развиваю
щего обучения, в основе которой лежит дидактиче
ский принцип развивающего обучения и интеграль
ный принцип единства личности, психики, созна
ния и деятельности реализуется через различные 
технологии (Ш.А. Амонашвили, Л.В. Занкова, 
Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова 
и др.).

Е.В. Бондаревская в своем исследовании разра
батывает метод гуманистического личностно ориен
тированного воспитания, который предполагает 
монографическое изучение истории и узловых со
бытий жизни ребенка, педагогическую интерприта- 
цию индивидуальных особенностей его личности, 
эмпатическое принятие ученика таким, какой он 
есть, совместное с ним проектирование этапов его 
дальнейшего развития, адаптацию воспитательных 
средств к характеру ребенка, вовлечение его в педа
гогические и жизненные события, раскрепощение 
для диалога творчества, саморазвития и самострои
тельства своего самобытного личностного образа» 
[1]. В понимании В.В. Серикова, В.В. Зайцева, 
Е.А. Крюковой, В.М. Симонова и др. личностно 
ориентированное образование -  это не просто учет 
особенностей субъекта обучения, не только востре
бование его субъектного опыта, но и «включение» 
его собственно личностных функций. Целью лично- 
стно ориентированного образования является «соз
дание условий для полноценного проявления и, 
соответственно, развития личностных функций 
субъектов образовательного процесса» [10]. В осно
ву организации личностно ориентированного обра
зования положена личностная ситуация, т.е. сово
купность условий и обстоятельств, порождающих 
личностно значимое для ребенка отношение к тому, 
что он видит, слышит, делает. С позиций педагоги
ческой науки, цель личностно ориентированной 
ситуации -  обеспечить контакт с личностным опы
том, вызвать переживание, дать толчок личностным 
изменениям, на практике же она «вкрапляется», 
вводится в традиционный учебный процесс, где на 
«выходе» учитываются изменения учебные, а не 
личностные [6]. С позиций педагогической науки, 
цель личностно ориентированной ситуации - обес
печить контакт с личностным опытом, вызвать пе
реживание, дать толчок личностным изменениям, 
она «вкрапляется», вводится в традиционный учеб
ный процесс, где на «выходе» считаются изменения 
учебные, а не личностные. Этому способствует так
же другой вид педагогической деятельности -  вос
питание. Построение личностно ориентированной 
системы воспитания, как и всякой другой, начина
ется с обоснования ее цели, в основании которой 
лежат личностные характеристики индивида - со
циальность, нравственность, ответственность, авто
номность и др. Далее к обоснованию этой конст
рукции необходимо приложить элементы проекти
рования личностно ориентированной воспитатель
ной системы: рассмотреть специфический вид лич
ностного опыта, который должен быть при этом 
усвоен; выявить своеобразие личностно ориентиро
ванной ситуации, необходимой для усвоения этого 
опыта; разработать и проверить «технологии» соз
дания такого рода ситуации. В.В. Сериков в этой 
связи вводит понятие личностно ориентированной 
воспитательной ситуации -  «это не просто описание 
некоего пространственно-временного континуума. 
Это иной тип детерминации развития, который 
присущ именно становлению личностно-нравст
венного опыта. Этот опыт -  продукт воспитания. И 
для его становления нужна ситуация творческого
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выбора. Воспитательная ситуация -  не мероприя
тие, а событие, порождающее рефлексию, новый 
нравственный опыт» [11].

В качестве ступеней развития воспитательной 
ситуации В.В. Сериков выделяет уровни развития 
субъективации (гуманистической ориентировки) 
участников педагогического общения: 1) уровень 
актуализации природной ориентировки воспитан
ника на предмет (человека, явление), обладающий 
новизной; 2) уровень актуализации оценочной дея
тельности воспитанника (совместно с воспитателем);
3) уровень целостной ориентировки в мире приро
ды, общества, человека, выработки собственной 
мировоззренческой концепции; 4) уровень ориенти
ровки в мире человеческих отношений, поиск и 
апробация различных способов самоутверждения; 
5) такое развитие воспитательной ситуации, при 
котором она становится для ученика познанием 
своих сил и возможностей, рефлексией, самосозна
нием, актуализацией сил саморазвития. Таким об
разом, воспитательная ситуация развивается в на
правлении актуализации и удовлетворения все бо
лее глубинных и сущностных потребностей челове
ка. Проектирование воспитательной ситуации (по
строение ее модели) изучалось в работах В.В. Сери
кова, А.А. Вербицкого, Е.М. Сафроновой и др. Оно 
включает следующие элементы:

1. Представление педагогической цели в виде 
ожидаемых вариантов поведения и личностных 
проявлений воспитанников.

2. Выявление системы личностных состояний и 
процессов (мотивационных, интеллектуальных, 
эмоционально-волевых).

3. Разработка предметного содержания деятель
ности воспитанников, обеспечивающей соответст
вующие психические механизмы развития (объек
ты, проблемные ситуации, ориентировочная основа, 
деловые и межличностные коммуникации).

4. Построение системы организационно
педагогических действий воспитания.

5. Выявление вариантов развертывания ситуа
ции и системы программ и методик поведения вос
питателя в зависимости от варианта развития си
туации.

Критериями того, что образовательный процесс 
стал личностно ориентированным, могут служить:
1) принятие обучающимся предлагаемой им дея
тельности на личностно-смысловом уровне; 2) обре
тение опыта ответственности, самоизменения твор
ческих процессов; 3) опыт совместного с воспитате
лем построения собственного личностного мира и
др. [10].

Технология организации личностно ориентиро
ванных воспитательных педагогических ситуаций в 
практике профессиональной подготовки учителя 
физической культуры включает в себя:

-  педагогическую цель -  ожидаемые вариан
ты личностных проявлений обучающихся;

-  совместную ориентировку преподавателя и 
студента в личностно значимой предметной области;

-  диагностику уровня педагогической куль
туры будущего специалиста;

-  уточнение цели построения ситуации;
-  подбор объектов, средств для общения и 

деятельности;
-  организацию деятельности в контексте зна

чимых для молодого человека жизненных ценно
стей как одного из аспектов его «личностной кар
тины мира»;

-  оценку и самооценку организованной дея
тельности субъектов, направленную на возбуждение 
внутренних сил саморазвития.

Уровни развития личностно ориентированной 
ситуации в контексте изменения уровней субъекти- 
вации (гуманистической ориентировки) участников 
педагогического процесса:

1. Наиболее низкий (исходный) уровень -  это 
актуализация ситуации непосредственной природ
ной ориентировки субъекта, когда предмет (чело
век, явление и т.п.) обладает первой и простейшей 
ценностью -  новизной.

2. Следующий уровень развития -  это актуали
зация оценочной деятельности ученика (совместно с 
воспитателем), простейшим проявлением которой 
является оценка непосредственной полезности 
предмета (или свойства, отношения) для значимой, 
актуальной в данный момент цели. Оценка самого 
себя через сравнение с другим.

3. Уровень целостной ориентировки в мире при
роды, общества и человека, выработки собственной 
мировоззренческой концепции -  это один из выс
ших моментов в развитии личностно ориентирован
ной ситуации.

Учитывая вышеизложенное, можно выделить 
следующие уровни развития личностно ориентиро
ванной воспитательной педагогической ситуации:

1) актуализация субъекта на новизне предъ
являемых его вниманию и освоению профессио
нальных знаний;

2) актуализация оценочной деятельности мо
лодого человека для значимой, важной в данный 
момент цели;

3) выработка собственной мировоззренческой 
концепции, личностной модели взаимоотношений с 
социальной средой;

4) поиск и апробация способов самоутвер
ждения -  достижения педагогической культуры -  
ценности, знания, опыт -  молодой человек начина
ет воспринимать как средства утверждения в глазах 
других людей и, тем самым, как способ реализации 
своей потребности в личностной презентации, пред
ставлении своих личностных свойств и ценностей;

5) рефлексия, самосознание, саморазвитие, 
личностное принятие и присвоение ценностей.

В результате личностно ориентированной педа
гогической ситуации у молодого человека формиру
ется определенный личностный опыт. По мнению 
В.В. Серикова, он не противостоит культурному, 
социальному опыту, элементы которого традицион
но составляли содержание образования. Это опыт 
выполнения одного из видов деятельности, дости
жения определенных результатов в этой деятельно
сти и их оценки. Специфика лишь в том, что речь 
идет об опыте работы личности над организацией 
своего внутреннего мира: смыслов, впечатлений, 
выводов из пережитого. Сформировать личностный 
опыт -  значит выработать у ученика культуру вы
полнения этой личностно-развивающей, личностно
творческой (самосозидающей, самоорганизующей) 
деятельности. Это -  метадеятельность, поскольку 
она не имеет специальную предметную сферу и 
складывается из определенных действий (метадей
ствий). По сути, это -  личностные функции. Среди 
таковых -  функция выбора (ориентира, оценки, 
решения и др.) и обоснование этого выбора; функ
ция накопления и ревизии личностных смыслов; 
осознание и принятие необходимости отвечать за 
принимаемые решения и за содеянное вообще.

Личностно ориентированное профессиональное 
образование направлено на выработку у будущего 
учителя физической культуры умения решать важ
ные педагогические проблемы, делать выбор нрав
ственным путем, что способствует формированию 
его педагогической культуры как части общей 
культуры. При этом педагогическая культура
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включается в контекст жизнедеятельности лично
сти как убеждение, субъективная установка, собст
венный вывод из пережитого. Исходя из этого, 
можно предположить, что критериями сформиро- 
ванности педагогической культуры будущего учи
теля будут являться:

1) личностное принятие профессиональных 
знаний и навыков;

2) сформированность системы убеждений и 
ценностей, характеризующих отношение личности 
к профессии, понимание ответственности за резуль
таты своей педагогической деятельности;

3) сформированность у студентов профессио
нальных знаний и навыков;

4) наличие постоянной потребности в совер
шенствовании имеющихся профессиональных зна
ний и навыков.

В работах В.А. Фатеева анализируется реализа
ция разных подходов в обучении будущих учителей 
физической культуры, где преимущество личност
ной ориентации прослеживается по всем сопостав
ляемым параметрам. Интегративный характер лич
ностного подхода проявляется во взаимосвязи раз
ных блоков учебного плана в целостном развитии 
личности будущего специалиста, что дает возмож
ность гармонизировать процессы обучения, воспи
тания и развития, максимально повысив результа
тивность образовательного потенциала личности по 
сравнению со знаниево-центрированным подходом 
[13]. Компонентами личностного подхода в обуче
нии, воспитании и развитии будущего учителя фи
зической культуры выступают:

-  отношение к студенту как субъекту собст
венной жизнедеятельности и жизнеустройства, спо
собному к саморазвитию и самоизменению;

-  отношение к педагогу, создающему условия 
для индивидуального самоопределения и самоут
верждения личности студента;

-  отношение к образованию как процессу по
иска индивидом личностного смысла и самовыра

жения в процессе сотрудничества и взаимотворчест
ва [12].

Разнообразие трактовок личностно ориентиро
ванного подхода требует его полипарадигмального 
видения и многомерности пространства идей, где 
ориентация на личностный подход означает новый 
стиль профессионального поведения и новый образ 
учителя, которые проявляются в открытости и 
принятии новых смысловых ориентаций и опера
тивно выдвигаемых новых целей; сущностной уста
новкой и главным критерием его реализации явля
ется востребованность личностного жизнепроявле
ния индивида как субъекта, личности и индивиду
альности во всех ситуациях и на всех ступенях не
прерывного образовательного процесса при учете 
целостности личности и способности к адаптации в 
социуме. При этом ориентация и принятие основ 
личностно ориентированного подхода будущим пе
дагогом как личностно значимого рассматривается 
как целостный, целенаправленный, динамичный, 
сознательный, специально организованный про
цесс [11].

Учитывая вышеизложенное, педагогическими 
условиями реализации личностно ориентированного 
подхода в практике профессиональной подготовки 
учителя физической культуры, по нашему мнению, 
будут являться:

1) целенаправленный отбор содержания обра
зования с опорой на ценностно-смысловой компо
нент, востребующий личность молодого человека;

2) овладение педагогом технологией создания 
личностно ориентированных педагогических ситуа
ций, ключевым моментом которых являются нрав
ственно-ценностные элементы профессиональных 
знаний;

3) переосмысление педагогом целей профес
сионального педагогического образования, понима
ния того, что педагогическая деятельность есть 
опыт нравственного взаимодействия с обучающими
ся, в ходе которого проявляется способность педаго
га быть личностью.
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