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Аннотации:
Рассмотрены методологические осно-
вы использования личностно ориенти-
рованного подхода для обоснования 
системы непрофессионального физ-
культурного образования студентов уни-
верситета. В исследовании принимали 
участие 560 студентов. Рассмотрена 
концепция, связывающая физическую 
культуру человека с его телесностью. 
Выяснено, что в результате воздей-
ствий телесное состояние приобретает 
статус личностных качеств индивида, 
становится социальным по своему со-
держанию, приобретает статус культур-
ной ценности. Установлено, что препо-
даватели отдают приоритет усвоению 
студентами знаний и навыков. Значи-
тельно меньше внимания преподава-
тели уделяют моторной составляющей 
учебной дисциплины. Рекомендуются 
направления комплексного применения 
аксиологического, культурологического 
и личностно ориентированного подхо-
дов в условиях проведения реформы 
процесса физического воспитания сту-
дентов. 

Бєлих С. І. Методологічні основи за-
стосування особистісне орієнтованого 
підходу до обґрунтування системи 
непрофесійної фізкультурної освіти 
студентів університету. Розгляну-
то методологічні засади використання 
особистісно орієнтованого підходу для 
обґрунтування системи непрофесійного 
фізкультурної освіти студентів 
університету. У дослідженні брали участь 
560 студентів. Розглянуто концепцію, що 
зв'язує фізичну культуру людини з його 
тілесністю. З'ясовано, що в результаті 
впливів тілесний стан набуває стату-
су особистісних якостей індивіда, стає 
соціальним за своїм змістом, набуває ста-
тусу культурної цінності. Встановлено, що 
викладачі віддають пріоритет засвоєнню 
студентами знань і навичок. Значно мен-
ше уваги викладачі приділяють моторній 
складовій навчальної дисципліни. Реко-
мендуються напрямки комплексного засто-
сування аксіологічного, культурологічного 
та особистісно орієнтованого підходів в 
умовах проведення реформи процесу 
фізичного виховання студентів.

Belykh S.I. Methodological foun-
dations of individually oriented 
approaches to ground of physical 
education unprofessional univer-
sity students. The methodological 
basis of personality-oriented ap-
proach to support the system of 
non-professional physical education 
students is considered. The study in-
volved 560 students. The concept of 
linking physical fitness of a man with 
his physicality is conducted. Found 
that the impacts of bodily state ac-
quires the status of the personal 
qualities of the individual becomes 
social in content, acquires the status 
of cultural value. Found that teachers 
give priority to provide students with 
knowledge and skills. Much less at-
tention teachers pay motor compo-
nent discipline. It is recommended 
areas of complex application axiolog-
ical, cultural and personal-oriented 
approaches in the context of the re-
form process of physical education 
students.
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Введение. 1

Под понятием «физическая культура» не так дав-
но было принято понимать совокупность достижений 
общества в создании и рациональном использовании 
специальных средств, методов и условий направленно-
го физического совершенствования человека, а физи-
ческое воспитание рассматривалось в этом контексте 
как процесс обучения двигательным действиям, фор-
мирования свойственных человеку физических ка-
честв, гарантирующих направленное развитие, а также 
обретения базирующихся на них способностях (Л. Кун, 
Л. П. Матвеев, А. Д. Новиков, Н. И. Пономарев и др.). 

Однако, как известно, явление «человек» включает 
физическую, духовную, психическую и другие грани 
проявления человеческой сущности. Как феномен 
природы, телесность выступает лишь исходной пред-
посылкой социокультурного существования человека. 
Характерное человеку природное является предме-
том социально-значимого преобразования, поскольку 
представляет собой некоторые важные для его жиз-
недеятельности потенции, необходимость развития и 
реализации которых и привела к возникновению фи-
зической культуры. Очевидно, эта область представ-
ляет собой сложное социально-культурное явление, 
которое не ограничено решением задач физического 
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развития, а выполняет также ряд других функций, в 
том числе «социальные заказы общества в области по-
литики, морали, воспитания, эстетики и в этой части 
принадлежит общественному сознанию» [2]. 

В настоящее время разработана и утвердилась в 
кругу прогрессивных ученых принципиально иная 
концепция, связывающая физическую культуру че-
ловека с его телесностью, и исходящая из того, что 
физическое (телесное) состояние человека в результа-
те стихийных и организованных педагогических воз-
действий (в соответствии с социальными идеалами, 
нормами и образцами, на основе использования спе-
циально разработанных для этих целей средств), при-
обретает статус ведущих личностных качеств индиви-
да, становится социальной по своему содержанию, то 
есть культурной ценностью [8, с. 21-22].

Согласно данной концепции основными элемента-
ми физической культуры является культура здоровья, 
двигательная культура и культура телосложения, а в 
качестве основных показателей личностной физиче-
ской культуры выступают:

отношение человека к здоровью и своему телу как к • 
ценности, степень выражения этого отношения;
характер этого отношения (декларативный или дея-• 
тельный);
уровень знаний об организме, физическом состоя-• 
нии, средствах и методах оздоровления, включая 
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само оздоровление;
средства, используемые для поддержания здоровья, • 
хорошего физического состояния и умения по их 
применению;
ценности здоровья и своего тела, в соответствии с • 
общественными идеалами, нормами, образцами;
наконец, стремление оказать помощь другим людям • 
в деятельности по оздоровлению и физическому со-
вершенствованию, а также наличие для этого соот-
ветствующих знаний, умений и навыков [8, с. 22].

При таком подходе учитываются не только воз-
растные нормы развития, темперамент и характер, но 
и основные личностные качества учащихся и студен-
тов, а педагогический процесс необходимо должен 
строиться с учетом их интересов и потребностей. 
Учебная деятельность должна направляться не только 
на овладение студентами знаниями, умениями и на-
выками, но и на формирование соответствующего от-
ношения к своему здоровью. При этом значительное 
внимание уделяется развитию способности к самопо-
знанию своих внутренних состояний и эмоциональ-
ных реакций, физических и психических особенно-
стей, соотношения самооценки с реальным уровнем 
психофизического развития, с представлениями дру-
гих людей [8, с. 25-26].

Очевидно, что указанные новые концептуальные 
положения предполагают необходимость подготовки 
и проведения глубокой реформы вузовской дисципли-
ны «Физическое воспитание».

 Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Донецкого национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – сформировать мето-

дологические основы применения личностно-
ориентированного подхода и такой его важной части 
как непрофессиональное физкультурное образование 
студентов в качестве условий подготовки к проведе-
нию реформы вузовского «Физического воспитания».

Методы и организация исследования: обзор 
научно-методической литературы, теоретический 
анализ и синтез. Исследование проводилось на кафе-
дре физического воспитания и спорта Донецкого на-
ционального университета

Результаты исследования. 
Физическая культура в своей целостности и закон-

ченной объективности (в смысле подлинной действи-
тельности) имеет субъектно-индивидуальный харак-
тер. Развивая этот тезис, мы стремимся подчеркнуть 
не столько традиционно выделяемую субъективно-
личностную сторону физической культуры, сколько 
то, что она резюмируется в формировании личности 
студента в качестве свободной индивидуальности. 
Внимание акцентируется на суждении, согласно кото-
рому вне личности физической культуры в ее подлин-
ной действительности нет. Поэтому физическая куль-
тура – это объективное образование, которое, однако, 
имеет субъективный и, более того, индивидуально-
личностный характер. В этой связи она выступает 
как базовый, фундаментальный слой, интегрирующее 

звено культуры, содержащее большой потенциал вос-
производства личности как целостности. 

Отсюда очевидно, от того, в какой мере педагоги-
ческая система высшего учебного заведения в Украи-
не сможет решать задачу формирования разумных по-
требностей молодежи, в том числе и потребностей в 
физкультурной деятельности (образовательной, спор-
тивной, рекреационной, реабилитационной), зависит 
воспитание личности нового времени, а вместе с тем 
и прогресс нашего общества в культурном развитии. 

Известно, что уровень социальной активности 
студенческой молодежи определяется степенью ее го-
товности к проявлению социальной деятельности и 
уровнем значимости мотивов этой деятельности, в том 
числе и в сфере физической культуры. Он обусловлен 
также степенью осознания личностью общественной 
необходимости той или иной формы деятельности. 
Достаточно четко это проявляется в свете требований 
гуманизации образования в области физической куль-
туры. В системе вузовского, не физкультурного обра-
зования это означает выдвижение личности студента 
в качестве главной ценности педагогического бытия, а 
не только одной его телесно функциональной сферы. 
Сюда также входит его внутренний мир (эмоции, отно-
шения, ценностные ориентации и др.) и мир внешний 
(природа, предметная среда, подготовка к профессио-
нальной деятельности и жизни в социуме) [1, с. 28]. 

Физическая культура в вузах не физкультурного 
профиля должна выступать активным преобразова-
телем личности, утверждая лучшие ее качества, обо-
гащая ее идейное, интеллектуальное, нравственное и 
эстетическое начала. Различные аспекты физическо-
го совершенствования молодежи, как необходимой 
стороны ее гармонического развития, выражают сте-
пень сознательного и целенаправленного воздействия 
общества на систему ее физических и духовных по-
тенций. Поэтому функционирование и развитие фи-
зической культуры в обществе, отдельном вузе можно 
рассматривать как акт общественного производства 
специфических социальных ценностей. 

Для ХХ века было характерно осмысление дости-
жений культуры с позиций аксиологии, обострившей 
необходимость научного обоснования приоритетов 
в технологии физкультурного образования человека. 
При этом физическое воспитание все еще традицион-
но рассматривалось как специально-организованный 
педагогический процесс, связанный, наряду с освое-
нием знаний, двигательных умений и навыков, раз-
витием физических качеств, а также совершенствова-
нием морфологических и функциональных резервов 
человека (Б. А. Ашмарин, Л. П. Матвеев, Б. М. Шиян). 
Но его содержательные основы уже характеризуют 
деятельностные аспекты использования физических 
упражнений с целью развития природных задатков 
индивида на трех личностных уровнях: биологиче-
ском, психологическом и социальном (А. Г. Комков, 
Г. Г. Наталов, В. В. Приходько). 

Однако в последние десятилетия, физкультурное 
образование понимают в более широком аспекте как 
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социальный институт формирования потенциала фи-
зической культуры студенчества с учетом обществен-
ных и личностных потребностей (Л. И. Лубышева, 
В. В. Приходько). Причем, заметим, выполнив все-
сторонний анализ, Д. Н. Давиденко и Г. Н. Пономарев 
пишут: «…с лингвистической точки зрения правиль-
ность употребления понятия «физкультурное образо-
вание» (человека) не вызывает сомнения» [4, с. 53].

Установлено, что динамика формирования потреб-
ностей студентов в сфере непрофессионального физ-
культурного образования детерминирована влияни-
ем трех главных факторов. Наибольшее воздействие 
оказывает информационный фактор (49,0 %), отра-
жающий совокупный, до вузовский, физкультурно-
спортивный опыт, семейные традиции и освоенный 
уже в вузе объем знаний, умений и навыков. Второй 
по степени влияния, кондиционный фактор (29,0 %) 
отражает индивидуальный потенциал физической 
культуры личности, предопределяющий степень при-
тязаний и содержание текущих и пролонгированный 
целей в индивидуальных программах физического 
самосовершенствования. Третий, биосоциальный 
фактор (10,2 %) характеризует синергизм эндогенных 
биологических потребностей студентов в двигатель-
ной активности и социальную ангажированность вы-
соких психофизических кондиций будущих специали-
стов [3, с.24].

Главным звеном формирующейся личностно 
ориентированной парадигмы непрофессионально-
го физкультурного образования становится его на-
целенность на развитие индивидуальности студента 
(В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, В. В. Приходько, 
С. Д. Смирнов). Без осмысления его интегративной 
сущности, ценностные аспекты физкультурного обра-
зования в значительной мере утрачиваются. Поэтому, 
определение меры соотношения личностного и обще-
ственного векторов физической культуры студентов 
позволяет избежать декларативности целей и педаго-
гических задач непрофессионального физкультурного 
образования. Социально-педагогический акцент на 
индивидуализацию применяемых технологий непро-
фессионального физкультурного образования, должен 
быть направлен на раскрытие природных задатков 
каждого из студентов, в совокупности определяющих 
особенности их физического и духовного развития. 

Практическая реализация личностно ориенти-
рованного подхода к непрофессиональному физ-
культурному образованию обусловлена, во-первых, 
повышением роли диалога между субъектами 
физкультурно-образовательной деятельности (препо-
давателями и студентами). Во-вторых, преодолением 
чрезмерной унификации физкультурного образования 
при разработке проблемно-ориентированных обучаю-
щих программ модульного типа, обеспечивающих 
опережающий характер образования и стимулирова-
ние инновационного мышления студентов. В-третьих, 
демократизацией сферы непрофессионального физ-
культурного образования, обеспечивающей развитие 
инфраструктуры физической культуры в вузе, а также 

оптимизацию условий для самореализации студентов 
в физкультурно-спортивной деятельности.

Исходя из представленного, мы приходим к за-
ключению, что проект разработки модели построе-
ния личностно ориентированной системы непрофес-
сионального физкультурного образования студентов в 
условиях университета базируется на прочном мето-
дологическом фундаменте. 

Философский уровень методологии построения в 
университете процесса подготовки профессионала как 
разносторонне образованной личности представля-
ют: мировоззренческие положения теории познания, 
представления о сознании и самосознании личности, 
ее развитии в системе общественных отношений; диа-
лектика профессионального становления будущих ба-
калавров и магистров, аксиологический подход к его 
обеспечению; учение о специфическом (единичном), 
особенном и всеобщем в проекции на формирование 
личности студента как профессионала на разных фа-
культетах, по разным направлениям подготовки и спе-
циальностям.

На общенаучном уровне методологии разработ-
ки и реализации проекта доминируют системный 
(В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, 
Э. Г. Юдин, Б. Ф. Ломов и др.) и синергетический под-
ходы (И. П. Пригожин, Г. Хакен, А. Н. Колмогоров 
и др.). Первый нацеливает коллектив университета, 
прежде всего, на то, чтобы выделить в содержании 
профессионального образования такую целостную 
совокупность его структурных компонентов, которая 
является адекватной потребностям общества и лично-
сти каждого студента в развитии. Утвержденные в До-
нецком национальном университете учебные планы и 
программы по различным направлениям подготовки в 
определенной степени уже отражают функции каждо-
го компонента содержания профессионального обра-
зования как системы, внутренние связи между ними 
и связи с окружающей образовательно-значимой сре-
дой. Однако, в ДонНУ, как и в других университетах 
Украины, не был выделен и описан аспект личностно 
ориентированного непрофессионального физкультур-
ного образования.

Системный подход является стержневым в вопро-
сах выбора направлений, принципов, методов и форм 
обучения и профессиональной подготовки студентов, 
планирования их ресурсного обеспечения. Тогда как 
синергетический подход (опора на него обусловле-
на нелинейностью процесса профессионального об-
разования) выполняет роль регулятива при переводе 
учебно-воспитательного процесса в плоскость его 
самоорганизации, создания условий для само фор-
мирования студентами комплекса профессиональных 
знаний и умений различной функциональной направ-
ленности, включая те, которые позволяют заботиться 
о своей психофизической сфере.

Теоретической базой нашего исследования явля-
ются современные представления о развитии лич-
ности (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Божович, 
А. Н. Леонтьев, А. А. Реан, В. Д. Шадриков), учиты-
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вающие единство психической и физической приро-
ды человека (Б. Г. Ананьев, И. В. Муравов, А. В. Ро-
дионов). Положения об управлении здоровьем, о его 
безопасном уровне и о профессиональном здоровье 
(Н. М. Амосов, Л. Г. Апанасенко, В. М. Баевский, 
В. А. Пономаренко), теории оптимального функцио-
нирования систем физического воспитания на различ-
ных этапах онтогенеза (В. К. Бальсевич, Л. П. Матве-
ев, В. Г. Никитушкин, В. Н. Платонов). Это, также, 
накопленные знания о возможности коррекции по-
ведения, сохранения физического и психического 
здоровья молодежи сопряженным воздействием ин-
дивидуализированных средств педагогики, теории 
и методики физического воспитания (В. К. Бальсе-
вич, Л. В. Волков, Л. И. Лубышева, В. В. Приходько, 
А. В. Родионов, M.J. Mayer, L.Werthamer-Larsson). 
Знания в области профессионально-прикладной фи-
зической культуры (В. И. Ильинич, В. А. Кабачков, 
С. А. Полиевский, Р. Т. Раевский, Г. Г. Саноян) и ее 
современных представлений о психофизической под-
готовке к предстоящей деятельности (А. О. Егорычев, 
С. Н. Зуев, С. С. Коровин, В. Н. Полянский).

Существование проблемной ситуации в сфере фи-
зического воспитания студентов, на практике лишен-
ного личностно ориентированного подхода, связано с 
рядом объективных причин. Во-первых, стагнацией ее 
функционирования, обусловленной административно-
командной стратегией управления высшей школой; 
во-вторых, не завершенностью формирования пара-
дигмы непрофессионального физкультурного образо-
вания, что выражается в некоторой неопределенности 
ее предметно-содержательных основ; в-третьих, отно-
сительно низким социальным статусом, фактом невос-
требованности высоких психофизических кондиций 
выпускников в сфере общественного производства. 
Перспективы преодоления кризисного состояния в 
вузовском физическом воспитании, по мнению Ж. Ал-
лан, Л. И. Лубышевой и Ю. М. Николаева, связаны с 
повышением его креативности, предусматривающей 
переориентацию учебно-воспитательного процес-
са с традиционно-репродуктивной модели передачи 
знаний к гибкой, интегрированной, информационно-
знаковой образовательной парадигме 

Для соблюдения этого ориентира необходимо ис-
пользовать аксиологический, культурологический, 
антропологический и личностно ориентированный 
подходы. Их сочетание позволяет выполнить работу 
проектирования в рамках современной педагогики 
высшего образования.

Аксиологический подход характеризует совокуп-
ность устойчивых ценностей физической культуры 
и ценностей профессиональных, интериоризация 
которых студентами субъективирует, превращает их 
в личностно-значимые для студента. На этой основе 
активизируется развитие культурного самосознания, 
способность к культуросообразной преобразователь-
ной деятельности в области физической культуры, 
мотивированному отношению студентов к уровню и 
качеству ее освоения.

В образовательных ценностях физической куль-
туры зафиксированы критерии, определяющие осно-
ву становления и развития личности студента. Они 
указывают на человеческое, социальное и культурное 
значение отдельных явлений физической культуры, 
являются ориентирами для физкультурной деятель-
ности, выступают своеобразным ядром самосознания 
личности, формируя ее мировоззрение, социальную 
устойчивость, мотивацию, направленность учебной 
и вне учебной деятельности, а также жизнедеятель-
ности в целом.

При таком подходе выпускник вуза – будущий 
специалист, понимается нами не как персонифика-
ция нормативно-установленной деятельности, закре-
пленной в образовательно-квалификационных ха-
рактеристиках и образовательно-профессиональных 
программах по специальностям, но как носитель на-
копленных физической культурой общечеловеческих 
ценностей. Как активный субъект, реализующий в 
профессиональной деятельности свой способ здо-
ровой жизнедеятельности, готовность принимать на 
себя ответственность за решение профессиональных 
задач, вырабатывать свою стратегию социокультурно-
го мышления, поведения и деятельности [9].

В контексте исследования выделены следующие 
гуманитарные ценности непрофессионального физ-
культурного образования личностного содержания, 
связанные: с самосознанием и самопознанием; с са-
моопределением и самовоспитанием; с самоактуа-
лизацией и самореализацией; с самообразованием и 
самосовершенствованием; с самоорганизацией и са-
морегуляцией. 

Культурологический подход определяет взгляд на 
образование в области культуры физической как на 
форму, способ и средство саморазвития культуры, 
сущностных сил студента, требует, чтобы в центре 
образовательного процесса находилась личность, обе-
спечивался полноценный процесс ее разносторонне-
го интеллектуального, нравственного, психического, 
физического, эстетического и других сторон развития 
на основе освоения ценностей культуры и нравствен-
ности. Это позволяет обеспечить введение студента в 
пространство мировой и национальной физической 
культуры, интериоризацию на практике культурного 
опыта поколений в духовный мир будущего специали-
ста. Культурологическая парадигма в отличие от узко-
прикладной «знаниевой», в существенно большей 
степени ориентирует образование на одновременное 
освоение элементов культуры обучения, поведения, 
общения и деятельности.

Важнейшим итоговым результатом профессио-
нального образования является становление у вы-
пускника университета – будущего специалиста 
– профессиональной культуры. Проведенный тео-
ретический анализ позволяет выделить следующие 
основные функциональные компоненты профессио-
нальной культуры специалиста, раскрывающие их 
профессионально-содержательные характеристики 
[9-11].
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Так, гносеологический компонент обусловливает 
методологическую, исследовательскую, интеллекту-
альную культуру; гуманистический – нравственную, 
гуманитарную, духовную; коммуникативный – куль-
туру общения, речевую и рефлексивную. Тогда как 
образовательный компонент – дидактическую, ме-
тодическую, физическую, эстетическую, экологиче-
скую, экономическую; нормативный – правовую и 
управленческую; информационный – диалогическую, 
инновационную и компьютерную. Указанные базовые 
основания профессиональной культуры и определяют 
содержание подготовки будущего специалиста.

Что же касается непрофессионального физкуль-
турного образования, как важного аспекта становле-
ния студента, отметим, – соотношение природного, 
социального и культурного в формировании образо-
ванной личности выпускника университета предста-
ет в виде процесса движения от природно-телесных 
свойств индивида к собственно человеческому бы-
тию телесности – по определению И. М. Быховской 
к «культурному телу». Культурологический подход 
связан с преодолением междисциплинарной разоб-
щенности, культурной цельности физической куль-
туры личности, что позволяет рассматривать сферу 
образования как целостный макро феномен культуры, 
в котором дисциплина «Физическое воспитание» вы-
ступает органичной частью целого, а ее содержание 
конструируется в логике развития человеческого по-
знания. В этом случае физическая культура соответ-
ствует основной цели гуманитарного образования, а 
именно достижению целостности знаний о человеке, 
путях и средствах освоения им мира, обретения смыс-
ложизненных, мировоззренческих ориентаций.

Не менее важным методологическим подходом к 
проектированию гуманитарной по сути своей систе-
мы непрофессионального физкультурного образо-
вания выступает также антропологический подход, 
при котором устраняется противоречие между по-
требностями студента, стремящегося познать себя, и 
возможностями образовательного процесса; между 
огромным пластом человекознания и тем, как оно 
реализуется. Только при условии признания культуры 
внутреннего мира и телесности студента важнейши-
ми критериями его качественного развития, во всей 
полноте можно ставить и решать задачи по освоению 
и воспроизводству процессов самопознания и само-
развития, самообразования и самовоспитания, само-
актуализации и самосовершенствования средствами 
физической культуры.

Только такой подход обеспечит замещение «по-
вседневного», по сути, бытового сознания студента 
антропологическим мышлением, поможет ему куль-
турно «возделывать себя». Феномен телесности спра-
ведливо рассматривать лишь как уникальный потен-
циал физического и духовного саморазвития студента, 
закладывающего основы здорового «жизнеобеспече-
ния» личности, смысла ее культурного становления, 
как ценностные конструкты образования в области 
физической культуры.

Педагогическая антропология исходит из аксиомы 
единства общего, особенного и отдельного в челове-
ке, принимает во внимание наличествующие свойства 
человека в широком диапазоне. Антропологические 
основания физической культуры позволяют выде-
лить ее специфические особенности, заключающиеся 
в одновременной направленности на двигательную 
сферу человека и на социально-психологические сто-
роны его организации. Так, воздействуя на физиче-
ское, телесное комплексом специфических средств и 
методов, физическая культура оказывает влияние на 
интеллектуальную, эмоциональную, духовную и дру-
гие сферы личности (И. М. Быховская, Л. П. Матвеев, 
Н. И. Пономарев, В. С. Родиченко, В. И. Столяров).

Личностно ориентированный подход рассматри-
вается как один из наиболее значимых системоопре-
деляющих факторов гуманитаризации содержания 
образования в единстве личностного и деятельност-
ного компонентов. В силу своей природной актив-
ности личность сохраняет и развивает тенденцию к 
автономии, независимости, свободе, формированию 
собственной позиции, неповторимой индивидуаль-
ности. Это дает возможность рассматривать образо-
вательный процесс как процесс саморазвития и само-
реализации личности, в ходе которого происходит не 
только актуализация учебного и социального опыта, 
но и становление индивидуального опыта студента.

Привлечение внимания к «личностному компо-
ненту» подчеркивает, что в образовательном процес-
се в области физической культуры важно учитывать 
национальные, половозрастные, индивидуально-
психологические, статусные особенности студентов, 
которые реализуются через содержание и форму 
учебных занятий, характер общения со студентом, 
мотивацию и адаптацию, уровни притязаний, когни-
тивный стиль и др. (И. А. Зимняя). «Деятельностный 
компонент» ориентирует не только на усвоение учеб-
ного материала, но и на способы усвоения, образцы 
и способы мышления и деятельности, развитие по-
знавательных сил и творческого потенциала субъекта 
обучения.

Вследствие указанного, а также с учетом известно-
го положения С. Л. Рубинштейна о том, что развитие 
личности происходит в деятельности и в зависимости 
от нее, основанием учебной дисциплины, ориентиро-
ванной на формирование физической культуры лич-
ности, предстает физкультурно-спортивная деятель-
ность, как развивающая и созидательная активность 
по овладению ценностями физической культуры, про-
явлению разнообразных форм личностной, професси-
ональной и социальной активности, способствующей 
развитию ее физических, психических и духовных 
качеств.

Содержание гуманитарного по своей сути непро-
фессионального физкультурного образования задается 
интегративной парадигмой личностно ориентирован-
ного образования, акцент в котором делается на раз-
витии личностного отношения обучаемых к миру, про-
фессиональной деятельности, образованию, к самим 
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себе. При личностно ориентированном подходе содер-
жание образования по физической культуре становится 
живым достоянием личности, ее памяти и интеллекта 
[9, с.16]. Он указывает, что личность выступает в ка-
честве основного субъекта образовательного процесса, 
определяя направленность его содержания на непре-
рывное развитие и саморазвитие студента. Как след-
ствие, важным условием развития субъектной позиции 
студента выступает соответствие, согласованность 
внешних педагогических воздействий с его внутри 
личностным потенциалом, индивидуальным опытом 
и возможностями. Именно поэтому проектирование 
личностно ориентированного содержания физическо-
го воспитания наиболее полно отвечает потребностям 
студента, соответствует его внутренней позиции.

Выводы
Личностно ориентированное образование направ-

лено на признание уникальности и самобытности 
личности студента, а идея «самости» занимает в нем 
центральное место. Образовательный процесс по фи-
зической культуре при личностно ориентированном 
подходе к физическому воспитанию предоставляет 
возможность каждому студенту, опираясь на свои 
способности, склонности, человеческие и профессио-
нальные интересы, ценностные ориентации и субъ-
ектный опыт, реализовать себя в активном познании 
содержания учебной деятельности, в своем учебном 
поведении.

Смысл приобщения студента университета, неза-
висимо от избранной специальности, к культуре фи-
зической заключается в следующем. Выступая само-
стоятельной областью человеческой деятельности, 
физическая культура направлена на творение разно-
сторонней, творческой личности, способной дости-

гать гармонии духовного и физического, развивать-
ся в единстве с культурой и социумом. Подчеркнем, 
что утилитарная по своей сути профессионально-
прикладная физическая подготовка таких претензий 
не имеет, а существовавшая недооценка этой особен-
ности физической культуры на практике нарушала 
единство трех структурных элементов человеческой 
культуры (материальной, духовной и физической), их 
неразрывную связь и взаимообусловленность. 

Как результат, изучение мнения 560 студентов о 
соотношении общей и физической культуры в лич-
ностном и профессиональном самоопределении по-
казывает, что только 23,6 % признают наличие такой 
связи, тогда как 53,4 % ее категорически отрицают, а 
22 % опрошенных не могут определиться со своей по-
зицией [9, с.17].

В то же время изучение педагогической практики 
свидетельствует о том, что преподаватели вузовского 
«Физического воспитания» в лучшем случае, помимо 
внимания к моторной составляющей этой учебной 
дисциплины, отдают приоритет знаниям и навыкам 
[5]. При этом, они упускают из сферы своей деятель-
ности именно те элементы содержания, которые спо-
собствуют формированию компетенций, необходи-
мых для поддержания оптимума здоровья выпускника 
вуза, разностороннему развитию личности.

Перспективы дальнейших исследований. Разра-
ботанные в ходе исследования методологические 
основы позволяют перейти к непосредственному 
педагогическому проектированию систем личност-
но ориентированной системы непрофессионального 
физкультурного образования в условиях отдельного 
высшего учебного заведения.
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