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Инновационные подходы в организации учебного процесса 
учащихся общеобразовательных школ
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Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Исследуются пути усовершенствова-
ния учебно- воспитательного процесса 
при проведении различных форм фи-
зического воспитания в общеобразо-
вательных школах. Рассматриваются 
проблемы внедрения в учебный про-
цесс личностно-ориентированного, 
культурологического, компетентност-
ного, синергетического, аксиологиче-
ского и акмеологического подходов 
как инновационных направлений ре-
шения этой проблемы. Раскрываются 
позитивные аспекты каждого из них, 
особенности их влияния на учащихся, 
результаты их реализации в процессе 
обучения. Определяются перспекти-
вы исследования реализации этих 
подходов в процессе физического 
воспитания школьников.

Васьков Ю.В. Інноваційні підходи в 
організації учбового процесу учнів  
загальноосвітніх шкіл. Досліджують-
ся шляхи удосконалення навчально-
виховного процесу при проведенні різних 
форм фізичного виховання в загально-
освітніх школах. Розглядаються про-
блеми впровадження в учбовий процес 
особово-орієнтованого, культурологіч-
ного, компетентісного, синергетичного, 
аксіологічного і акмеологічного підходів 
як інноваційних напрямів вирішення 
цієї проблеми. Розкриваються позитив-
ні аспекти кожного з них, особливості 
їх впливу на учнів, результати їх реалі-
зації в процесі навчання. Визначаються 
перспективи дослідження реалізації цих 
підходів в процесі фізичного виховання 
школярів.

Vaskov U.V. Innovative approaches are 
in organization of educational process 
of pupils general schools. The ways 
of improvement of educational process 
during the leadthrough of different forms 
of physical education in general schools 
are probed. The problems of introduction 
in an educational process personality-
oriented, culturological, competence, 
synergetics, axiological and akmeological 
approaches as innovative directions of 
decision of this problem are examined. 
Positive aspects open up each of them, 
features of their influence on a student, 
results of their realization in the process 
of teaching. The prospects of research 
of realization of these approaches in 
the process of physical education of 
schoolchildren are determined.
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Введение.1

Много лет в общеобразовательных школах суще-
ствовал традиционный «знаниево-ориентированный» 
подход к организации учебного процесса, который 
ведет свою историю, начиная от Я.А. Коменского. Но 
рядом с ним существовал и гуманистический подход, 
когда в центре внимания находится человек. Гумани-
стический, личностно – ориентированный подход к 
учебе долгое время существует в форме теоретических 
идей и декларативных заявлений и не находил своего 
воплощения в дидактичных системах и моделях. В со-
временности происходит изменение образовательной 
парадигмы именно в направлении личностно ориен-
тированного образования. В дидактике начинают ис-
следоваться разные подходы в организации учебного 
процесса: личностно ориентированный, культуроло-
гический, компетентносный и другие. В отмеченных 
подходах, в противовес традиционному, по разному 
раскрываются представления о целях, содержании 
образования, формах и методах организации учебного 
процесса, его реальных результатах. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи роботы, материал и методы.
Целью исследования является раскрытие номен-

клатуры современных подходов к образованию в 
общеобразовательных школах в общем виде и конкре-
тизировать основы этих подходов в физическом вос-
питании школьников.

Результаты исследования.
В условиях личностно ориентированного под-

хода ведущей целью является создание условий для 
максимального развития индивидуальности ученика, 
его способностей, наклонов и интересов. Отношение 
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между педагогом и школьниками носят субъектно – 
субъектный характер. Учитель не влияет непосред-
ственно на ученика, а создает условия для того, чтобы 
в его личности состоялись определенные позитивные 
изменения. Ученик – субъект собственной учебной 
деятельности, он самостоятельно определяет пробле-
мы в ходе учения, ищет средства и способы для их 
решения. Фиксированного содержания образования в 
личностно ориентированном подходе не существует: 
его формирует сам ученик в процессе учения. Основ-
ными методами учебы считаются: диалог учителя и 
учеников, самостоятельная работа учеников с учебной 
информацией, выполнение творческих работ и тому 
подобное. К основным формам учебы авторы лич-
ностно ориентированного подхода относят: учебные 
мастерские, мастер – классы, семинары, тренинги, со-
циальные практики и др. Большую роль в реализации 
этого подхода играет самообразование.  В чистом 
виде, отмечает ряд научных работников, личностно 
ориентированный подход в современной практике 
учебы не существует, используются только некото-
рые его элементы. Во-первых, в условиях реализации 
этого подхода обращается особенное внимание на 
представление ученикам возможности осуществлять 
выбор в процессе учебы, принимать осознанные ре-
шения. Во-вторых, усиливается роль методов, кото-
рые основываются на диалогичности. В содержании 
образования определяется личностная значимость 
учебного материала. Материал, который изучается, со-
гласовывается с личностными смыслами ученика, его 
системой ценностей, эмоциональной сферой. Теория 
личностно ориентированного подхода в образовании 
и воспитании человека имеет несколько направлений 
развития: антропроцентрический (К. Роджерс; [Dave 
R.H., 1973]); психолого-педагогический (концепция 
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основана на принципе субъектности (И. С. Якиман-
ская; [17]); культурологический (концепция личност-
но ориентированной образования (Е. В. Бондаревская 
и др.[3]).

Культурологический подход к содержанию об-
разования был разработан и научно обоснован в 80-х 
годах ХХ века коллективом научных работников под 
руководством В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. 
Скаткина [12]. Е.В. Бондаревска [3] тоже использует 
культурологический подход, но с позиций личностно 
– ориентированного образования. Культурологиче-
ский подход в ее понимании – это изучение образо-
вания сквозь призму понятия «культуры». Вопросами 
культурологического подхода в проектировании со-
держания образования занимаются и научные работ-
ники Соединенных штатов Америки. Так N.Glazer 
[Glaser N., 1977] рассматривает вопрос реализации в 
школах поликультурного образования, которое имеет 
две основных составляющей: 
1) освоение учениками собственной этнической куль-

туры; 
2) подготовка учеников к жизни в культурной среде. 

В концепции В.В. Краевского [5]содержание об-
разования представляет собой педагогически адап-
тированный социальный опыт, в структуру которого 
входят знания, способы деятельности, опыт творче-
ской деятельности, опыт эмоционально – ценностно-
го отношения к миру. Уместно будет отметить, что во 
время разработки этой концепции она не называлась 
„культурологической”. Первым И.Я. Лернер [12]вы-
разил мнение, что „социальный опыт” в широком по-
нимании необходимо рассматривать как „культуру” 
потому что именно „культура” является определен-
ным мостиком между жизнедеятельностью поколе-
ний и источником развития общества. Формировать 
содержание образования, согласно этой концепции, 
предлагается „сверху”, с уровня общего теоретиче-
ского представления. На этом уровне формируется 
представление о содержании образования, которое 
должно усвоить ученик в школе. Это содержание не 
разделяется на отдельные учебные предметы, он це-
лостен, потому и получило название „допредметное 
содержание образования”. На втором уровне, уровне 
учебного предмета, допредметное содержание распре-
деляется на предметные отрасли и конкретизируется 
в зависимости от основных функций каждой ступени 
учебы и специфических функций учебного предме-
та.  На третьем уровне – уровне учебного мате-
риала – проектируется и конструируется содержание 
в виде учебного материала: какие конкретно законы и 
теории рассмотреть, какие знания и способы деятель-
ности интеллектуального и практического характера 
усвоить и тому подобное. Выбор содержания учебно-
го материала осуществляется с учетом ориентиров, 
которые сформулированы на первом и втором уров-
нях.  Первый, второй, третий уровень – это уров-
ни содержания образования, которые проектируются. 
Четвертый уровень – уровень педагогической дей-
ствительности – когда содержание образования стано-
вится частью учебного процесса, то есть включается в 

этот процесс. Пятый уровень – личностный уровень, 
на котором содержание образования становится до-
стоянием личности, усвоенным  личным опытом.  

Во второй половине ХХ века предложена концеп-
ция системы непрерывного образования R.H.Dаve 
[Rogers E.M., 1983] и на ее основе развивается идея 
„ ключевых  компетенций”, которая рассматривалась 
в Совете Европы на симпозиуме по  теме  „Ключевые 
компетенции для Европы” (17-30 марта 1996р. Берн. 
Швейцария). Относительно реформирования со-
держания образования в этой идее имеется большой 
потенциал, поскольку в соответствии с концепцией 
компетентностного подхода школа перестает быть 
„звеном” и становится „центром” образовательного 
среды, которая определяет будущее науки, производ-
ства, искусства. Внедрение этой концепции требует 
определенных изменений в содержании образования. 
В целом содержание образования будет направлено на 
формирование определенных черт человека, основных 
компетенций. Предусматриваются именно ключевые 
компетенции сделать частью государственного стан-
дарта, заменив ими требования к уровню подготовки 
выпускников. Это предусматривает и изменение целе-
вых установок общего среднего образования в целом.  
Цель образования в условиях компетентностного под-
хода – формирование компетентной личности, то есть 
личности, которая способна решать разные проблемы, 
используя усвоенные знания и умения. Содержание 
образования в этом подходе подбирается на основа-
нии выделения компетенций, которые необходимы 
каждому человеку. В соответствии с компетенциями 
определяются проблемы, которые ученик учится ре-
шать, а учебный материал группируется вокруг этих 
проблем. Компетентностный подход, по мнению 
Е.О.Ивановой и др. [4], близкий к деятельностному, 
но он более производителен с учетом того, что мож-
но выделить несколько обобщенных компетенций, 
которые объединяют группу деятельностей на основе 
определенных способов действий. Выделяются такие 
компетентности, которые должны быть представлены 
в допредметном содержании образования:
1) общекультурное владение языком культуры, способа-

ми познания мира (включая учебно-познавательную 
и информационную компетентности); 

2) обобщенные трудовые – присвоение норм, спосо-
бов и средств социального взаимодействия; 

3) коммуникативную – формирование готовности и 
способности понимать другого, строить общение 
адекватно ситуации, которая возникла; 

4) компетентность в сфере личностного определения: 
формирование опыта самопознания, осмысления 
своего места, в мире, выбор ценностных, целевых, 
смысловых установок для собственных действий. 
Одним из „идеологов” компетентносного подхода 

считается О.Е. Лебедев [6]. Он разработал основные 
направления перестройки образования на основе ком-
петентносного подхода, при этом предусматривает 
изменить все компоненты образовательного процес-
са – от целей к результатам. В таком случае учебный 
предмет должен структурироваться вокруг опреде-
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ленных проблем, включать не только результаты, 
но и ход решения проблемы, не только научные, но 
и бытовые знания. Например, формирование компе-
тентности в решении бытовых проблем не нуждается 
в целостном и глубоком изучении физики, химии, а 
только отдельных фрагментов материала. Аналогич-
но формирование социальной компетентности может 
быть направлено на развитие способностей, строить 
взаимоотношение с органами власти, выполнять со-
циальные функции. Соответственно предлагается на-
зывать учебные предметы: „Бытовые проблемы и их 
решения”, „Я и окружающий мир”, „Я в обществе” 
и тому подобное.  Если в положениях, разра-
ботанных О.Е. Лебедевим, отслеживаются идеи пол-
ной перестройки учебного процесса под ведущую 
цель – формирование компетентного человека, то 
Л.И. Боголюбов [2] и А.В. Хуторской [16] предлагают 
компетентностный подход включить в традиционный. 
В этом случае компетентностный подход призван ре-
шать проблему усовершенствования содержания об-
разования с целью сделать его практически ориен-
тированным. Ведущей функцией компетентностного 
подхода будет определяться в практической направ-
ленности учебного процесса, включения  ситуаций 
применения знаний и умений в конкретных жизнен-
ных условиях.

Синергетический подход. Понятие синергия ( от. 
гр. sinergia – сотрудничество) в современности при-
обретает принципиально новое значение. Наука си-
нергетика исследует классическое взаимодействие 
неодинаковых, сложных и открытых систем ( для 
обмена энергией, веществами, информацией), кото-
рые находятся в постоянном процессе саморазвития 
благодаря естественной способности новых систем 
к самоорганизации. А. Сидоркин [11] рассматривает 
синергический подход как педагогический феномен 
как сложную внутренне противоречивую систему, ко-
торая владеет субъектным качеством и самоорганизу-
ется. Один из основоположников науки „синергетика” 
и автор ее названия Г. Хакен [15]определил синерге-
тику как науку про „ коллективное взаимодействие 
подсистем, которые образуют систему”. По опреде-
лению научного работника это не только совместное 
действие нескольких факторов, которое приводит к 
качественно новому результату, но и „ кооперативное 
взаимодействие между элементами системы, при ко-
тором они проявляют признаки коллективного пове-
дения”. В результате этого совокупность отдельных 
элементов превращается в единственную целостную 
систему. 

Деятельностный подход. Значительными воз-
можностями относительно эффективной организации 
физкультурного образования владеет деятельностный 
подход, который основывается на принципах раз-
вития, предметности, активности, интериоризации 
и экстериоризации, единства внутренней и внеш-
ней деятельности.  В трудах А. В. Петровского, 
А. Г. Асмолова, А. А. Бодалева, Д. И. Фельдштейна 
[9] деятельностный подход является определяющим 
в понимании природы личности, ее развития. Ключе-

вым является тезис о развитии личности в процессе 
деятельности. В основном деятельностный подход 
рассматривается как средство преодоления вербаль-
ной учебы, потому что основным способом суще-
ствования личности является процесс, деятельность. 
Главной идеей отечественной психологии является 
понимание того, что личность формируется в пер-
вую очередь в процессе социальной деятельности. 
А.Д.Новиков [13], определяя комплекс заданий, кото-
рые решаются в сфере физической культуры, отмечал, 
что все они должны решаться через деятельность и 
в процессе деятельности. В связи с этим актуальным 
является раскрытие внутренних механизмов функци-
онирования физкультурной деятельности (в контек-
сте человеческой деятельности) потому что именно в 
ней рассматривается путь привлечения людей к этому 
виду культуры. Ведущая роль деятельности в фор-
мировании человека доказана выдающимися отече-
ственными психологами (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, 
К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн и много других). 
Достаточное внимание этой проблеме уделили и  
научные работники в отрасли физической культу-
ры (В.К.Бальсевич, В.М.Выдрин, Л.И.Лубышева, 
С.Д.Неверкович, Ю.М.Николаев Н.И.Пономарев  и др.) 
Это связано с тем, что деятельность человека, влияя 
на окружающий мир служит средством удовлетворе-
ния его разнообразных потребностей и одновременно 
– фактором его физического, психического, духовного 
формирования как общественно полезной личности. 
При этом, отмечает Ю.М.Николаев [8], структура дея-
тельности включает в себя следующие компоненты: 
потребности и мотив, цель, условия ее достижения, 
и соотносительные с ними: деятельность, действия, 
операции. Своими исследованиями А.Н.Леонтьев  до-
казывает, что деятельность представляет собой един-
ство двух сторон: внутренней (цель, анализ условий, 
схема действий, выбор средств, то есть идеальная 
сторона деятельности) и внешней  (физическая актив-
ность субъекта, взаимодействие средств с объектом 
или предметом деятельности, что входят в деятель-
ность – объективные процессы, результат). Любая 
целостная конкретная деятельность человека, таким 
образом, обязательно соотносительна с понятиями  
„потребность” и „мотив”, которые являются одними 
из ведущих ее компонентов, что делает ее осознан-
ной и стойкой в перспективе. Поэтому, – подчеркива-
ет Б.Ф.Ломов,- их формирование является важным в 
связи с воспитанием человека и процессами развития 
ее сознания. Но, обращает внимание Ю.М.Николаев 
[8] в реальной физкультурной практике во время вы-
полнения двигательных действий в большинстве слу-
чаев акцент смещается на функциональную цепочку 
( цель, средства, результат) и не уделяется внимание 
потребностно-мотивационному компоненту. Наи-
более выразительно это проявляется в практической 
физкультурной деятельности, где педагог чаще акцен-
тирует внимание учеников на операционной стороне 
(указывая, что и каким образом необходимо сделать), 
оставляя без внимания причинно-следственные связи 
(почему необходимо сделать именно таким образом) 
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и ценностно-смысловые ориентиры (то есть направ-
ленность на достижение определенных результатов, 
определенного „акме”) Таким образом ученик, усвоил 
систему движений на уровне операций (цель и сред-
ства ее достижения заданы и рефлексии не подлежат), 
а не на уровне действий (деятельности). Это не спо-
собствует эффективности учебно-воспитательного 
процесса, которая в большинстве определяется осо-
знанной деятельностью. Отсюда, последовательность 
учебно-воспитательного процесса, должна предусма-
тривать наличие потребностей и мотивов, интереса и 
ценностных ориентаций. Эти звенья процесса являют-
ся побуждающим и организующим началом и опреде-
ляют характер отбора целей и средств их достижения, 
а также сопровождаются умственной деятельностью 
учеников. В таком процессе формируется мировоззре-
ние учеников, убеждения, и осознанное отношение к 
усвоению ценностей физической культуры. Исследуя 
вопрос усовершенствования физического воспита-
ния учеников общеобразовательных школ В.И.Лях 
и др.[7] указывают, что формирование личной физи-
ческой культуры должно осуществляться в пределах 
теории деятельностного подхода.

 Антропологический подход. Теоретические 
основы антропологического подхода заложили К.Д. 
Ушинский, М. И Пирогов, П. Ф. Лесгафт, С. Л. Ру-
бинштейн. Педагогическая антропология призывает 
изучать, учить и воспитывать человека во всех от-
ношениях (К. Д. Ушинский), она утверждает идею о 
том, что человек – это продукт развития природы и 
общества, предмет и субъект учебы и воспитания, а 
ее развитие – основная цель учебно-воспитательного 
процессу. Антропологический подход ориентирован 
на интеграцию знаний о феномене человека в един-
ственный теоретический конструкт, рассмотрение 
природы человека в ее многомерности.

 С точки зрения аксиологического подхода цен-
ностные ориентиры или идеалы человека можно 
условно разделить на три своеобразных ряда: Первый 
– идеалы, которые связаны с личной жизнью, с соб-
ственным „Я”: личное, семейное благополучие, пози-
тивный проект на будущее, личное счастье. Такие на-
правления деятельности, как физическое, моральное, 
экономическое те другое призванные подготовить 
личность ученика к решению жизненных проблем и 
заданиям. Второй – идеалы общественны: интересы 
определенной социальной прослойки, благополу-
чия нации, государства. Третий – высшие идеалы, на 
уровне которых происходит определенная реализация 
идей морального и общественного воспитания.

 Гуманистическое мировоззрение как обобщенная 
система взглядов, убеждений, идеалов, строится во-
круг одного центра-человека. Человек является систе-
мообразующим фактором, ядром гуманистического 
мировоззрения. Разные отношения к людям, обществу, 
духовным ценностям, деятельности, к себе как к лич-
ности, то есть к миру в целом, связанны с двумя раз-
ными, хотя и взаимообусловленными, подходами: 
практическим и познавательным. Первый подход вы-
зван приспособлением человека к явлениям, которые 

быстро изменяются во времени и пространстве, а вто-
рой предусматривает познание закономерностей дей-
ствительности, которая его окружает. Роль механизма 
связи между практическим и познавательным под-
ходами выполняет аксиологический или ценностный 
подход, который выступает своеобразным мостиком 
между теорией и практикой. За В.П.Тугариновим [14], 
ценности – это не только предметы, явления и их свой-
ства, которые нужны людям определенного общества 
и отдельной личности как средства удовлетворения их 
потребностей, но и также идеи и побуждения в виде 
норм и идеалов.  Смысл аксиологического подхода мо-
жет быть раскрытым через систему принципов, к ко-
торым принадлежат: равноправие всех философских 
взглядов в пределах единственной гуманистической 
системы ценностей ( при сохранении разнообразия их 
культурных и этнических особенностей); равнозначно-
сти традиций и творчества признания, необходимости 
изучения и использования научных достижений про-
шлого и возможности открытия нового в нынешнем 
и в будущем; экзистенциальности ( от лат. existentia-
существование) равенство людей, социокультурный 
прагматизм вместо споров о смысле ценностей; -диа-
логичности (вместо безразличия или взаимоисключе-
ния. Ценности владеют не только познавательным, но 
и регулятивно-целевым значениям для человека, кото-
рые связаны с добровольностью их выбора. Одним из 
первых понятие „ценности” исследовал В.П.Тугаринов 
[14], который определял, что ценности – это предме-
ты, явления и свойства, которые нужны (необходимые, 
пользе, приятные и тому подобное) людям опреде-
ленного общества или класса и отдельной личности 
в качестве средств удовлетворения их потребностей и 
интересов, а также – идеи, побуждения, которые вы-
ступают в качестве нормы, цели или идеала. С точки 
зрения аксиологического подхода ценностные ориен-
тиры или идеалы человека можно условно разделить 
на три своеобразных ряда: Первый – идеалы, которые 
связаны с личной жизнью, с собственным „Я”: личное, 
семейное благополучие, позитивный проект на буду-
щее, личное счастье. Такие направления деятельности, 
как физическое, моральное, экономическое те другое 
призванные подготовить личность ученика к реше-
нию жизненных проблем и заданиям. Второй – идеа-
лы общественные интересы определенной социальной 
прослойки, благополучия нации, государства. Тре-
тий – высшие идеалы, на уровне которых происходит 
определенная реализация идей морального и обще-
ственного воспитания. С учетом идей ведущих отече-
ственных научных работников И.Беха, О.Вишневского, 
О.Сухомлинской, Н. Ткачевой и других, целесообраз-
но систему ценностей сгруппировать в пять основных 
блока. Первый – группа фундаментальных, базовых, 
приближенных к общечеловеческим: жизнь, человек, 
добро, природа, общество, счастье, справедливость, 
свобода, равенство, гуманизм, труд, истина, знание, 
красота, гармония, и тому подобное. Второй – груп-
па национальных ценностей: ценности национальной 
культуры, национальная идея, родной язык, народные 
праздники, традиции и обычаи, национальные сим-
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волы и тому подобное. Третий – группа гражданских 
ценностей: ценности демократического общества, де-
мографические права и обязанности, толерантность к 
инакомыслящим, религиозная толерантность, уваже-
ние к культурным и национальным традициям других 
народов, информационная культура, непрерывное об-
разование и т.п. Четвертая – группа семейных ценно-
стей: любовь, уважение, верность, взаимопомощь, вза-
имоподдержка, гармония взаимоотношений, доверие, 
ответственность, почитание предков и тому подобное. 
Пятая – группа личных ценностей: творческая актив-
ность, жизненный оптимизм, успеваемость, всесторон-
нее совершенство, образованность, морально волевые 
качества (честность, доброта, милосердие, принци-
пиальность, ответственность, бережливость, умерен-
ность, дисциплинированность, инициативность, на-
стойчивость, трудолюбие и др.), здоровья (здоровый 
образ жизни, отсутствие вредных привычек, личная 
гигиена), владение правилами этикета (воспитанность, 
аккуратность, внешняя привлекательность, хороший 
вкус и тому подобное). В последнее время внимание 
к изучения ценностного аспекта физической культуры 
усилилось. Так В.К.Бальсевич и Л.И.Лубишева [1] в 
сфере физической культуры выделяют такие группы 
ценностей: интеллектуальные, двигательного харак-
тера, мобилизационного, интенционные. К интеллек-
туальным они относят: знание в отрасли физической 
культуры, которые связаны с интеллектуальным потен-
циалом физической культуры личности. К двигатель-
ному характеру – лучшие образцы двигательной дея-
тельности, личностные и общественные физические 
потенциалы, в целом физическую подготовленность, 
работоспособность, здоровье человека. К педагогиче-
ским ценностям – методику физического воспитания, 
физической тренировки, спортивной подготовки, уме-
ния и навыка организации, физкультурно-спортивной 
деятельности. К мобилизационным ценностям отно-
сят те, которые связаны с рациональной организацией 
свободного времени, необходимостью быстрой оценки 
ситуации, принятия решений, возможностью самовос-
питания. К интенционным ( от лат. intentio – стрем-
ление, намерение, цель, направленность сознания, 
воли) ценностно-общественное сознание, финансово-
экономическое, материально-техническое и правовое 
обеспечение, а также мотивы, интересы, желания зани-
маться физкультурно-спортивной деятельностью. 

Выходя из отмеченного выше можно констати-
ровать, что в сфере физической культуры личности 
ученика формируется целая группа ценностей: физи-
ческие (здоровье, телосложение, физические способ-
ности, двигательные умения и навыки, физическое 
состояние, физическая подготовленность); психиче-
ские (скорость мышления, эмоциональные пережива-
ния, воображение, черты характера, волевые качества, 
и тому подобное); духовные (знание, самоутвержде-
ние, чувство самоуважения, эстетические, этические, 
моральные качества, идеалы, авторитет и тому подоб-
ное); социальные (уровень физкультурных достиже-
ний, соревнования, физкультурные праздники и тому 
подобное). 

Главной идеей акмеологического подхода к физи-
ческому воспитанию учеников общеобразовательных 
учебных заведений является положение о том, что этот 
процесс имеет ориентироваться на личность ученика, 
его «акме», определения его как наивысшей ценности 
в обществе, обеспечение условий для самореализации 
учеников в образовательном процессе, их саморазви-
тии, достижении наивысших результатов, в учебной 
деятельности. Анализ  психолого-педагогических ис-
следований и образовательной практики дает основа-
ния для вывода: акмеологический подход к проблеме 
человека, в частности самореализации и саморазвитию 
личности, определяет новые перспективы гуманизации 
и демократизации образования, способствует созданию 
новой системы физкультурного образования учеников. 
Основная идея внедрения акмеологического подхода 
заключается в том, что уровень учебной деятельности 
учеников, их физическая подготовленность и, как след-
ствие, физическое развитие можно существенно повы-
сить, если в педагогическом процессе реализовывать 
акмеологические идеи достижения интеллектуаль-
ного и физического развития личности ученика, фор-
мирования, целенаправленной деятельности во время 
усвоения содержания физкультурного образования. В 
течение учебы в школе реализуется акмеологичний 
подход, обеспечивая последовательность в реализации 
разнообразных функций физического воспитания для 
учеников 1 – 4, 5 – 9, 10 – 11 кл. Модель научно методи-
ческой системы физического воспитания базируется на 
выявлении существенных положений акмеологическо-
го подхода где осуществляется мониторинг качества 
физической подготовленности учеников и самомони-
торинг учащимися собственных достижений в про-
цессе учебы. В основные составляющие мониторинга 
Л.И.Рибалко [10] включает разные действия: анализ, 
выявление, диагностирование, контроль, корректиров-
ку, оценивание, проверку, прогнозирование, управле-
ние. Отдельным блоком в структуре мониторинга вы-
деляются: сбор обработка (обобщение), сохранение, 
распространение информации. К основным направле-
ниям мониторинга качества подготовки Л. И. Рибалко 
[10] относит: подготовительно – ориентировочный; 
мотивационно – стимулирующий; диагностико – ин-
формационный; актуализационно – прогнозирующий; 
проектировочно – реализующий; корректирующе – со-
вершенствующий; развивающе – творческий.

Выводы.
В результате проведенного исследования необхо-

димо сделать следующие выводы:1) в педагогической 
практике современной школы на достаточном уровне 
исследуются вопросы личностно ориентированного 
и аксиологического подходов; 2) проблемы изучения 
и внедрения антропологического, компетентносного, 
синергетического и акмеологического подходов еще 
достаточно не изучены; 3) внедрение рассмотренных 
подходов позволит достигнуть позитивного результа-
та только при их комплексном использовании.

Дальнейшее исследования планируется направить 
на изучение проблемы внедрения названых подходов 
в систему школьного физического воспитания.
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