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Прагматический подход к образованию, существо-

вавший до недавнего времени, вызвал ослабление внима-
ния к мировоззренческим, нравственным аспектам, при-
вел к определенному отчуждению образования от челове-
ческой личности. Именно поэтому в настоящее время 
важнейшей задачей образовательной системы следует 
считать создание условий для развития целостной гуман-
ной личности, способной реализовать себя в быстро ме-
няющейся социально-экономической обстановке. 

Переход от традиционного, социально заказного, 
личностно отчужденного образования к гуманистичес-
кому, личностно-ориентированному отражает смену пе-
дагогической парадигмы. Гуманизация, как один из ве-
дущих принципов отечественной педагогики, может быть 
основой построения личностно-ориентированного обра-
зования. 

Из анализа научно-педагогической литературы вы-
текает, что реализация личностно-ориентированного об-
разования в области физической культуры возможна с 
учетом следующих подходов: 

- индивидуализация и дифференциация обучения; 
- вариативное обучение как средство социального 

самоопределения; 
- личностный подход в образовании. 
В данной статье остановимся на первом подходе. 
Гуманизация может и должна лежать в основе ин-

дивидуального и дифференцированного подходов в обу-
чении. Только в этом случае, учение станет для обучаемо-
го «субъектно-значимым постижением мира» и приобре-
тет личностно-ценностное значение [11, с.26]. 

Индивидуализация – это учет в процессе обучения 
индивидуальных особенностей учащихся во всех формах 
и методах независимо от того, какие особенности и в ка-
кой мере учитываются. Иначе говоря, это уважительное 
отношение педагога не только к сильным сторонам, но и 
к слабостям ученика.  

Дифференциация – это учет индивидуальных осо-
бенностей учащихся в той форме, когда учащиеся груп-

пируются на основании каких-либо особенностей для от-
дельного обучения. 

Как видно, эти понятия соотносятся друг с другом 
как категории общего и частного. 

Индивидуализацию учебной деятельности многие 
авторы понимают как целостную систему, основыва-
ющуюся на всестороннем изучении и учете индивидуаль-
ных особенностей личности учащихся и охватывающую 
все стороны этой деятельности в их взаимосвязи. 

Так, на основе положения об определяющей роли 
обучения в развитии ребенка Дж. Брунер выдвигает идею 
о том, что ребенка на любой стадии его развития можно 
обучить чему угодно, если выбрать соответствующую его 
индивидуальным особенностям методику, реализованную 
в определенных проектах [2]. 

К элементам системы индивидуализации А.А. Кир-
санов относит: 

- наблюдение за работой учеников на предыдущих 
уроках и беседы в начале урока; 

- проведение небольших фронтальных самостоя-
тельных работ в начале урока, индивидуальные домаш-
ние задания к уроку, повторение нужного материала не-
посредственно перед началом изучения новой темы; 

- постановка вопросов отдельным ученикам с це-
лью проверки понимания учебного материала; 

- подбор дополнительных вопросов и заданий с 
последующим усложнением; 

- подбор специальных заданий сильным; 
- подбор нескольких вариантов одного заданий с 

усложнением; 
- подбор для слабоуспевающих дополнительных 

задания, выполнение которых помогает справиться с ос-
новной задачей; 

- подбор заданий, рассчитанных на восполнение 
пробелов отдельных знаний [5]. 

Признание приоритета индивидуальности, самобыт-
ности, самоценности школьника в процессе обучения 
(И.С. Якиманская) требует проводить планирование не 
только общей и обязательной для всех линии развития, но 



 

и помогать каждому совершенствовать свои индивиду-
альные способности и развиваться как личность. Однако 
такой подход не является общепризнанным. По мнению 
О.Б. Мочаловой, необходимо считаться с реальными ус-
ловиями жизни индивида в профессиональной и бытовой 
среде и с тем, что «индивидуальность – это не профессия, 
не средство и не способ существования, и мы окажем 
плохую услугу выпускнику профилированного образова-
тельного учреждения, отказавшись от ориентации на еди-
ную для выпускника данного спецкласса модель» 
[8, с. 136]. Далее она утверждает, что нацеленность на за-
дачу развития индивидуальности, во-первых, увела бы в 
область сожалений о нереальности её решения в совре-
менных школьных условиях, во-вторых, целесообраз-
ность её решения тоже весьма спорна. Человек может об-
ладать сочетанием разных способностей, но его профес-
сиональный выбор четко определяет, какие из них будут 
обеспечивать возможность и успешность функциониро-
вания в выбранной области, а какие окажутся невостре-
бованными и даже мешающими достижению результатов 
в профессиональной деятельности. 

Возможно, что подход О.Б. Мочаловой обоснован в 
процессе овладения содержанием некоторых профессии-
онально значимых учебных дисциплин, хотя есть повод 
для сомнения в этом. Формирование физической культу-
ры личности, развитие двигательных качеств и двига-
тельных навыков без учета ее индивидуальных свойств 
невозможно и даже очень опасно для здоровья. 

Рассматривая цели обучения, И. Унт отмечал, что 
необходимость индивидуализации обучения обусловлена 
большими индивидуальными различиями тех особенно-
стей, от которых зависит результат учения. К ним он от-
носит: уровень знаний, умений и навыков, учебные свой-
ства и состояния, которые постоянно или временно влия-
ют именно на этого ученика. По мнению автора, развитие 
как цель в процессе индивидуализированного обучении, 
способствует формированию и развитию логического 
мышления, креативности, а также важнейших личност-
ных качеств [10, с. 45].  

Однако, мнение И. Унта является всеобъемлющим 
только для процесса передачи и получения знаний, учеб-
ных навыков и умений. В процессе физического воспита-
ния появляется доминирующая над всеми остальными за-
дача по формированию высокого уровня физической под-
готовленности и содействия физическому развитию за-
нимающихся. Применительно к предмету «Физическая 
культура» речь должна идти не только о преодолении за-
стенчивости и неуверенности в своих силах, воспитании 
трудолюбия, нравственных качеств, но и об учете сензи-
тивных периодов развития физических качеств, гетеро-
хронности и гетеротропности физического развития, об 
особенностях восприятия и воспроизведения движений 
на этапах онтогенеза и др. 

Следует согласиться с точкой зрения И. Унта о том, 
что окончательная и наиболее важная цель индивидуали-
зации состоит в содействии формированию и сохранению 
неповторимости личности каждого обучающегося, но при 
этом имея в виду и компонент телесной неповторимости 
[10, с. 43], а достижение этой цели возможно лишь при 
условии, если у каждого учащегося в процессе обучения 
будет возможность выбора состава средств, «только в та-

ком случае учащийся сможет превратиться из объекта 
управления в субъект управления своей собственной дея-
тельностью» [10, с.46]. Учитель же должен в этом случае 
обеспечить вариативность состава физических упражне-
ний и методов, в конечном счете, реализующих одну для 
всех занимающихся задачу. То есть, если речь идет о про-
цессе формирования физических качеств и двигательных 
навыков, то индивидуальный подход относится в первую 
очередь к составу средств, к применяющейся методике и 
технологии физического воспитания, а не к постановке 
цели и задач. 

Несколько другая ситуация складывается при реали-
зации группы воспитательных задач. Проблема диффе-
ренцирования воспитательного воздействия на занятиях 
физкультурой является мало разработанной отраслью. В 
теории и практике физической культуры неопределенны-
ми считаются переменные и постоянно действующие 
воспитательные факторы. Поэтому технологические про-
блемы совершенно не рассматриваются. 

Вместе с тем абсолютно понятно, что, решая задачи 
физического воспитания, педагогу необходимо ориенти-
ровать свою деятельность на такие важные компоненты, 
как воспитание ценностных ориентаций, на физическое и 
духовное совершенствование личности, формирование 
потребностей к систематическим занятиям физическими 
упражнениями, воспитание моральных и волевых ка-
честв, формирование гуманистических отношений, при-
обретение опыта общения. Школьников необходимо 
учить способам творческого применения полученных 
знаний, умений и навыков для поддержания высокого 
уровня физической и умственной работоспособности, со-
стояния здоровья, использовать их как средство защиты 
от воздействия неблагоприятной экосферы, как средство 
самовыражения, социальной адаптации, формирования 
психофизиологической конкурентоспособности к выпол-
нению социально значимых видов деятельности в обще-
стве. 

Цель физического воспитания подрастающего поко-
ления закономерно вытекает из общей цели воспитатель-
ной стратегии общества. Воспитание имеет своей целью 
формирование человека как свободной и нравственной 
личности, уважающей достоинство, права и свободы дру-
гих людей. Воспитание призвано дать всем возможность 
быть просвещенными и культурными членами общества. 

В связи с этим, целенаправленность физического 
воспитания в школьном курсе представлена, культурно-
воспитательным характером, где идея физического со-
вершенствования личности определяется принципами 
духовного и культурного развития, когда телесное суще-
ствование не мешает, а способствует такому развитию. 
Такой подход в понимании цели школьной физической 
культуры связывает развитие деятельности в этой области 
с удовлетворением потребностей личности, характеризует 
ее как самоценность для ее участников. 

Рассматривая перспективы и пути реорганизации 
физического воспитания учащихся общеобразовательных 
школ В.И. Лях и другие подчеркивают, что эффективным 
вариантом оптимизации физического воспитания являет-
ся «концепция личной физической культуры, постули-
рующая возможность существенного влияния на пробле-
му формирования привычек ведения учащимися здорово-



 

го образа жизни» [6, с.22]. Авторы утверждают необхо-
димость решения задачи по двум направлениям: 

− «максимальное раскрытие индивидуальных спо-
собностей и задатков ребенка», то есть применение соста-
ва средств, методов и направлений физического воспита-
ния в зависимости от индивидуальных способностей и 
уровня развития психофизических показателей; 

− социализация личности учащихся, направленная на 
максимальную адаптацию ребенка в обществе. 

Эффективная социализация личности может быть 
достигнута лишь при учете «национальных и региональ-
ных традиций в деле формирования привычек здорового 
образа жизни, воспитания физической культуры» [7, с. 7], 
при взаимодействии с культурой в «трех важных аспек-
тах», усваивая культуру, являясь объектом культурного 
воздействия, функционируя в культурной среде и выра-
жая ее культурные ценности [9, с.2]. 

В этих условиях содержание образования в области 
физической культуры должно определяться не только по-
требными знаниями, навыками и уровнем развития физи-
ческих качеств, но и необходимостью обучения способам 
самоизменения, самосохранения и саморазвития учащих-
ся. То есть, передаваемые знания, формируемые навыки и 
умения должны быть связаны в органическом единстве с 
этническим и культурологическим окружением, служить 
основой дифференцированного подбора состава средств 
физического воспитания. 

Для решения задач личностно ориентированного фи-
зического воспитания учитель физической культуры 
должен учитывать степень овладения учениками куль-
турными ценностями. 

В связи с междисциплинарным культурологическим 
подходом появились утверждения о вероятностном ха-
рактере современных систем образования, и о существо-
вании ситуации постоянной неопределенности [4, с.101], 
что в полной мере может быть отнесено и к системе физ-
культурного образования. Однако следует согласиться с 
Геращенко И.Г., утверждающим, что наличие «неопреде-
ленности в современном обществе не означает, что неоп-
ределенными должны быть и сами педагогические систе-
мы [3, с.16]. 

Неопределенность приводит к необходимости изу-
чения не конкретных методик в связи с особенностями, а 
изучение закономерных проявлений особенностей, изу-
чение методик учета образовательной среды учителем 
для успешной социально-профессиональной адаптации к 
условиям педагогической деятельности. 

Работ, рассматривающих возможности дифференци-
рования воздействия в процессе физического воспитания 
с этих позиций явно недостаточно, чем и определяется 
наш интерес к особенностям миропонимания и миро-
ощущения детей разного возраста, разных национально-
стей, проживающих в разных социальных условиях. 

Гуманистическая воспитательная практика специа-
листа физической культуры и спорта может быть рас-
смотрена в трех взаимосвязанных аспектах, таких как: со-
циальное явление, процесс, деятельность. 

При формировании физической культуры личности 
отражаются три основных аспекта бытия человека в ду-
ховной сфере: 

− выбор и осуществление образа жизни и поведения 
соразмерно с культурой, в том числе и физической; 

− становление субъектом физкультурного процесса; 
− совместная реализация образа жизни и поведение с 

окружающей специальной средой. 
Специфика гуманистического понимания воспита-

тельных процессов, явлений и освоение воспитательной 
деятельности в процессе формирования физической куль-
туры личности заключается в том, что: 

− воспитание физической культуры личности может 
быть понято лишь в логике качественных изменений че-
ловека в онтогенезе; 

− воспитание физической культуры личности – это 
процесс постепенного возрастания субъективности чело-
века, то есть самоощущения и самоутверждения его в 
конкретной культурной среде; 

− механизм воспитания сводится к взаимодействию 
субъектов воспитательного процесса (педагога, воспитан-
ника, воспитанников между собой) в едином смысловом 
пространстве физической и общей культуры; 

− взаимодействие является условием и предпосыл-
кой становления физической культуры и внутреннего ми-
ра каждого. 

Средовой подход к воспитанию, понимание его со-
циокультурного феномена приводит к повышению степе-
ни целостности воспитания (позволяя избежать некоторое 
принижение физического воспитания, долгое время бы-
товавшее в обществе), к повышению внимания к индиви-
дуальному развитию личности в конкретной культурной 
и физкультурной среде. Средовое воздействие при этом 
следует рассматривать в трех воспитательных простран-
ствах: в социальном пространстве; в субъективном про-
странстве и в пространстве взаимодействия. 

Многие научные исследования и вся педагогическая 
практика подтверждают возможность социализации лич-
ности при актуализации огромных потенциальных воз-
можностей ребенка. Социализация обеспечивает включе-
ние человека в ту или иную социальную группу или общ-
ность, сформированность ценностей, норм, установок, 
ориентации. То есть формируются нормативные линии 
поведения человека. 

Не трудно заметить, что социализация предполагает 
формирование не столько индивидуальных, сколько «мо-
дульных» или «типичных» для данной группы свойств и 
структур поведения личности. В силу того, что социали-
зация является важнейшим процессом для общества, он 
осуществляется с помощью различных социальных ин-
ститутов (институты воспитания и образования, семья, 
общественные организации и т.д.). Их деятельность зада-
ет общее направление, общий характер и рамки формиро-
вания человека как представителя данной общности. 

Однако личность является одновременно представи-
телем достаточно большого количества общностей. И 
ход, и направления процесса социализации – индивидуа-
лизации личности в значительной степени зависят от 
взаимодействия этих общностей. 

Направленность социальной и целенаправленной 
деятельности человека, ежедневно совершающего выбор 
своих действий, в том числе и в критические периоды 
свой биографии, обуславливается не только силой об-
стоятельств, но и качеством восприятия этих обстоя-



 

тельств. Это в значительной степени зависит от возраста и 
уровня зрелости человека, осуществляющего деятель-
ность, а также от индивидуальных свойств человека, по-
явление которых обусловлено предыдущей деятельно-
стью. Обстоятельства, без сомнения, определяют дея-
тельность человека, но у него остается право выбора на-
правления и акта деятельности в рамках имеющейся па-
радигмы социализации. 

Как отмечают многие ученые, взросление определя-
ется тем, что ребенок постоянно и последовательно уве-
личивает возможности освоения социального. При этом 
уровень, характер и степень присвоения социального, оп-
ределяются достижениями человечества, особенностями 
функционирования конкретного общества, и так же осо-
бенностями самого субъекта социализации. 

С целью изучения общих и отличительных черт за-
кономерных проявлений признаков социализации – ин-
дивидуализации нами совместно с Н.П. Едыговой и В.Г. 
Левченко подвергнуто анкетному опросу более 1500 че-
ловек разного возраста и национальной принадлежности. 

Анализ полученных результатов позволяет утвер-
ждать: 

1. Уровень сформированности тех или иных соци-
альных черт личности, имеющих значение для определе-
ния содержания воспитательной работы, зависит от воз-
раста, пола и национальной принадлежности воспитанни-
ков. 

2. Степень владения и познания составных компо-
нентов физической культуры (информационная и дея-
тельностная) личностью, отношение к ЗОЖ преимущест-
венно зависят от возраста, пола и исторических условий 
жизни. 

3. Воспитательное взаимодействие, направленное на 
формирование черт характера и нравственных позиций в 
процессе физического воспитания следует организовы-
вать с учетом национальных особенностей детей, условий 
взаимодействия разных культур, этапа онтогенеза. Фор-
мирование отношения к ЗОЖ, к физической культуре 
следует организовывать с учетом исторических особен-
ностей конкретного региона и возрастных особенностей 
становления личности. 

Следовательно, эти компоненты личностных харак-
теристик занимающихся должны быть учтены при диф-
ференцировании воспитательного воздействия в процессе 
физического воспитания. 

Еще одной личностной характеристикой человека, 
обуславливающего дифференцированный подход к физи-
ческому воспитанию, является стиль поведения, который 
в наших исследованиях изучался по методике В. Bass 
«Ориентировочная анкета» [12] (подробно описана в ра-
боте Н.А. Аминова [1]), на основании опроса более 1000 
детей, подростков и молодежи разного возраста. 

Выявлено, что в возрастном диапазоне от 8 до 11 лет 
определяющим стиль поведения является отношение 
личности к проблемам через призму значимости их для 
собственного функционирования в обществе. Даже в этом 
случае, если стиль деятельности ориентирован на взаимо-
действие с другими (обозначение стиля – Т) или на реше-
ние задачи (I), с возрастом увеличивается проявление 
оценки в отношении «на себя (S)». 

Исходя из выявленных закономерностей по взаимо-

действию стилей поведения, по доминированию в про-
цессе организации педагогического воздействия следует 
дифференцированно подходить, как минимум, к трем 
группам: 1) SIT и STI; 2) IST и ITS; 3) TSI и TIS. 

Представляет интерес тот факт, что подавляющее 
большинство юношей и девушек, активно участвующих в 
работе коллектива физической культуры являются пред-
ставителями первой группы, где превалирует стиль «на 
себя», либо второй – где коллективное общение сопряга-
ется с высоким уровнем стиля «на себя». В том случае, 
если стиль поведения «на себя» занимает субдоминальное 
положение относительно остальных, то, как правило, та-
кие личности безразличны к общественной работе в об-
ласти физической культуры. 

То обстоятельство, что в процессе воспитательного 
воздействия следует учитывать ряд личностных особен-
ностей миропонимания и мировосприятия, обусловлен-
ных национальной принадлежностью и условиями жиз-
недеятельности, накладывает отпечаток на подбор эффек-
тивных средств физического воспитания. Эта позиция 
дифференцированного подхода характерна для всего со-
става средств, но наиболее ярко данный принцип отража-
ется в ходе применения подвижных игр. Полученные в 
ходе исследований результаты позволяют заключить, что 
народные подвижные игры являются одним из наиболее 
эффективных средств комплексного формирования физи-
чески, психически и нравственно здоровой личности. 

Изложенное выше позволяет утверждать, что диф-
ференцирование воспитательного воздействия с учетом 
закономерностей социализации личности в онтогенезе в 
процессе занятий физическими упражнениями является 
важнейшей задачей личностно-ориентированного образо-
вания в области физической культуры. И в этой связи 
процесс подготовки будущих учителей физической куль-
туры должен включать в себя формирование знаний, на-
выков и умений, позволяющих ему соблюдать в процессе 
профессиональной деятельности, следующие педагогиче-
ские условия:  

− гуманистическая направленность взаимодействия с 
детьми любой национальной принадлежности; 

− актуализация личностного смысла к усвоению спо-
собов взаимодействия с детьми в процессе проведения 
народных игр; 

− инициирование рефлексии студентов по поводу 
способов своих действий, обеспечивающих освоение ими 
субъективной позиции в процессе решения задач взаимо-
действия с детьми разной национальной принадлежности; 

− отбор содержания подготовки специалистов по фи-
зической культуре и спорту; 

− овладение современными технологиями воспита-
ния и развития. 
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