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Аннотация. В начале статьи кратко указывается, что из себя пред-

ставляет личностно-ориентированное обучение в высшем образовании; 

после разъяснения актуальности, идет расширение базы знаний о лич-

ностно-ориентированном обучении: его функции, критерии поведения 

педагогического состава; в заключении выводится важность применения 

личностно-ориентированного обучения; 
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Личностно-ориентированное обучение в высшем образовании – это 

обучение, в котором самобытность и самооценка ребенка играют глав-

ную роль, а также все внимание направлено на субъективность процесса 

учения[1]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что саморазвитие ре-

бенка на уроках физической культуры является важной составляющей на 

пути его становления, как бытового, так и профессионального. А такая 

схема обучения, как личностно-ориентированная, причем не только на 
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уроках физической культуры в высших учебных заведениях, поможет 

учащемуся в саморазвитии и становлении его как самобытной личности.  

Однако, данное определение весьма разнообразно. Оно включает в 

себя ряд понятий: самореализацию, самоорганизацию, самоконтроль, са-

мозащиту, самовоспитание и прочее. В связке, все они являются меха-

низмами, попросту необходимыми для становления образа самобытного 

личностного человека. 

Как одна из ведущих форм обучения - личностно-ориентированная, 

она сама по себе имеет широкий функционал. Но обобщая, нужно пони-

мать, какие же функции несет личностно-ориентированное обучение: 

1. Гуманитарная. Её суть состоит в признании самооценки человека 

и обеспечении его физического и нравственного здоровья, осознание 

смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и возмож-

ности максимальной реализации собственного потенциала. Гуманитар-

ная функция личностно-ориентированного обучения реализуется через 

понимание, сотрудничество и общение. К каждому обучающемуся в ву-

зе, нужно найти подход. Это только на первый взгляд кажется, что все 

студенты уже состоявшиеся и уравновешенные в физическом и эмоцио-

нальном плане. На самом деле, все обстоит несколько иначе.  

2. Функция социализации подразумевает под собой обеспечение 

усвоения и воспроизводства обучающимся социального опыта, необхо-

димого для вхождения человека не только в учебный процесс, но и в со-

циум, его жизнь. Данной функция реализуется через самоанализ, инди-

видуальность, креативный подход в любой деятельности[3].  

3. Культурообразующая. Данная функция направлена на сохране-

ние, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами образо-

вания. Средствами реализации культурообразующей функции является 

установление духовной взаимосвязи между человеком и его народом и 

принятие его ценностей в качестве своих.  

Также, стоит упомянуть о том, что личностно-ориентированный 

подход не может осуществляться в рамках авторитарного стиля работы с 

обучаемыми. Данная реализация подразумевает собой более либеральное 

отношение в обучении. Педагогу физической культуры, обращенному к 

личностно-ориентированному обучению, важно придерживаться следу-

ющих критериев поведения: 

1. Высокое стремление к повышению мотивации учащихся, вера в 

результаты обучения, поддержка саморазвития и максимизированная 

направленность внимания на сугубо индивидуальные способности и осо-

бенности каждого обучающегося. 

2. Стремление открыть и расширить в каждом его индивидуальные 

познавательные и социальные интересы в спорте, и конечно же, разви-

вать их.  
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3. Мнение об учащемся, как о самобытной личности, которая желает 

обучаться всему сама, а не по велению. Принятие выборов и желаний, 

развитие собственной индивидуальной активности. 

Беря за основу все вышесказанное, можно дать следующее опреде-

ление личностно-ориентированного обучения: 

Личностно-ориентированное обучение - тип обучения, в котором 

организация взаимодействия субъектов обучения в максимальной степе-

ни ориентирована на их личностные особенности и специфику личност-

но-предметного моделирования мира. 

Основой понимания личностно-ориентированного обучения являет-

ся самоосознанная индивидуальность в личности каждого, желающая ре-

ализовать внутренний потенциал, стремящаяся открыть новый опыт, ко-

торая способна самостоятельно решать жизненные задачи и совершать 

ответственные поступки, требующие осознанного выбора.  

Личность - общественная сущность, совокупность социальных ка-

честв и свойств[2]. Развитие - направленное, закономерное изменение; в 

результате возникает новое качество. Индивидуальность - своеобразие 

какого-либо явления, человека; противоположность общего, типичного. 

Творчество - это процесс, в результате которого может быть создан про-

дукт. Творчество идет от самого человека, изнутри и является выражени-

ем всего нашего существования. Свобода - отсутствие зависимости. 

Обобщая, нужно отметить, что основа личностно-ориентированного 

обучения - это средства обучения и воспитания, подходящие к индиви-

дуальным способностям каждого ребенка. При обнаружении таких мето-

дов и средств используют психодиагностические методики, перестраива-

ется суть высшего образования, изменяется отношение к обучаемым и 

организация их деятельности. Педагогика физического воспитания, ос-

нованная на личностно-ориентированном обучении, оценивает не столь-

ко результат, сколько процесс их достижений. Именно такая педагогика 

будет максимально продуктивна и целесообразна. 
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