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Развитие образования в современности приводит к тому, что на первое 

место выходят вопросы функционирования и развития личности на всех этапах 

образовательного процесса. Внимание уделяется как доступности образования, 

так и возможности получить именно те знания, которые необходимы конкрет-

ному студенту для удовлетворения образовательных потребностей. Немало-

важное значение имеет и качество этих знаний. Однако в системе среднего 

профессионального образования (СПО) обучающиеся недостаточно мотивиро-

ваны на получение необходимых знаний, не анализируют свои познавательные 

потребности, таким образом, обучающиеся не становятся субъектами образо-

вательного процесса. Как следствие – пропуски, низкая активность на занятиях 

и отсутствие инициативы при выполнении домашних заданий. Все это делает 

актуальным применение таких подходов к обучению и воспитанию, в реализа-

ции которых особое внимание уделяется самостоятельности и ответственности 

личности за принятые решения. Речь идет об использовании личностно цен-

трированного подхода в педагогической практике. 
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Личностно центрированный подход разработал К. Роджерс, который 

считал, что каждый человек обладает естественной тенденцией двигаться в 

направлении независимости, социальной ответственности, креативности и 

зрелости: «В подходящей психологической атмосфере эта тенденция высво-

бождается и становится не потенциальной, а актуальной. Высвобождение 

тенденции к зрелости заключается в стремлении перестроить свою личность 

и свое отношение к жизни, сделав его более зрелым». Это можно назвать 

«тенденцией к росту, самоактуализации или движению вперед − это главная 

движущая сила жизни» [4, с. 21]. 

Основные положения данного подхода:  

 внутренняя природа (или сущность) человека позитивна, конструк-

тивна и социальна;  

 эта природа начинает обнаруживать себя и проявлять себя в человеке 

каждый раз, когда в его взаимоотношениях с людьми существует атмосфера 

безусловного позитивного принятия, эмпатического понимания и искренно-

сти [6]. 

Мы считаем, что личностно центрированный подход в организации пе-

дагогического взаимодействия делает подготовку специалистов среднего 

звена более эффективной по следующим причинам. 

1. Личностно центрированное взаимодействие предполагает, что каж-

дый обучающийся становится активным участником образовательного про-

цесса, субъектом обучения. А это значит, что не система образования с при-

сущей для нее иерархией определяет цель и содержание образования, а толь-

ко сам обучающийся определяет, кем он хочет быть, каким он хочет быть, 

чему он хочет научиться. Способность сформулировать значимую для себя 

цель дает возможность реализовать внутренний потенциал, заложенный при-

родой.  

В юношеском возрасте формируются самосознание и мировоззрение, 

жизненное определение человека, стремление приобрести профессию, стрем-

ление к утверждению своей независимости, оригинальности [5, с. 635]. Таким 

образом, ранний юношеский возраст является сензитивным для формирова-

ния умения составлять жизненные планы, для поиска средства для их реали-

зации, для формирования личной ответственности. Поэтому преподавателям, 

психологам, кураторам необходимо проводить развивающую работу в этом 

направлении с каждым обучающимся в колледже.  

2. Взаимодействие, центрированное на личности обучающегося, позво-

ляет выстроить такие взаимоотношения между педагогом и студентом, при 

которых все внимание направлено на развитие личности студента. Задача 

педагога в данном случае – обеспечить условия для самоактуализации лично-

сти каждого обучающегося. Что это за условия? 

 Проявляя в педагогическом взаимодействии предельную искренность, 

безусловное позитивное принятие, эмпатию, естественность в общении со 
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студентами, педагог создает именно те условия, в которых обучающийся мо-

жет реализовать огромные ресурсы в познании и развитии своего творческо-

го потенциала. А это значит, что педагогам постоянно необходимо работать 

над собственным развитием. В этом случае уделяется особое внимание педа-

гогической центрации каждого воспитателя и преподавателя [3, с. 156]. 

Личностная центрация педагога – это системообразующая характери-

стика его профессионального труда. Именно она отражает мотивационную и 

смысловую сферу профессиональной деятельности педагога. Личностная 

центрация педагога определяет все многообразие педагогической деятельно-

сти: стиль, восприятие и понимание окружающих, отношение к воспитанни-

кам. Педагог, меняющий авторитарную центрацию (свойственную традици-

онной системе обучения) на гуманистическую, создает пространство для 

творчества, диалога, сотрудничества [3, с. 158]. Именно гуманистическая 

центрация педагога дает возможность выстроить субъект-субъектные взаи-

моотношения всех участников образовательного процесса. 

3. Организация личностно центрированного взаимодействия требует но-

вого отношения к процессу обучения, использования следующих современ-

ных востребованных технологий и подходов к процессам обучения и воспи-

тания: 

 исследовательская (проблемно-поисковая) технология [2]. Совре-

менная педагогическая наука ориентирована на использование новых образо-

вательных технологий, построенных на исследовательском поиске обучаю-

щихся. В процессе поиска реализовывается цикл научного творчества: а) вы-

явление и формулирование проблемы, б) выдвижение гипотезы, в) теорети-

ческая и (или) экспериментальная проверка гипотезы, г) анализ результатов 

проверки гипотезы, д) выводы о подтверждении или опровержении гипотезы; 

 проектно-целевая технология [3]. Метод проектов как один из спосо-

бов организации учебно-познавательной деятельности используется в про-

фессиональном обучении для формирования общих и профессиональных 

компетенций. Цель метода – развитие умений ориентироваться в информаци-

онном пространстве, самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность, анализировать, обобщать и оценивать информацию; 

 коммуникативная (дискуссионная) технология [2]. Построение диа-

лога является одной из важных задач личностно центрированного взаимодей-

ствия. Знания, приобретаемые в процессе диалога, лучше усваиваются, акти-

визируют познавательные потребности студентов, способствуют развитию их 

субъектности. 

 технология имитационного моделирования (игровая) [2], которая в 

процессе обучения и воспитания позволяет сделать образовательный процесс 

более интересным, живым, разнообразным. Имитационное моделирование 

жизненных ситуаций – технология, в основу которой положено решение ди-

дактической ситуации, требующей взаимодействия участников образова-
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тельного процесса. Технология направлена на моделирование различного 

рода отношений и условий реальной действительности. Используя игровые 

технологии, можно проигрывать ситуации много раз для достижения наи-

лучшего результата и приобретения опыта межличностного взаимодействия; 

 психологическая (самоопределенческая) технология [2] – техноло-

гия, включающае психологическую диагностику и самодиагностику, кон-

сультирование и психологический тренинг; 

 интегральная технология, которая может включать несколько техно-

логий; 

 Компетентностный, деятельностный подход [3]. Основа образова-

тельных стандартов нового поколения – компетентностный подход в обуче-

нии и воспитании, введение такого результата обучения и воспитания как 

«компетенция». Компетенции подразумевают овладение обучающимися теми 

способами деятельности, которые позволяют принимать профессиональное 

решение в нестандартной ситуации. Формирование компетенций возможно 

только в том случае, если познавательный процесс – это познавательная дея-

тельность с реализацией структуры деятельности: потребности – мотивы – 

цель – действия.  

Мы считаем, что организацию личностно центрированного взаимодей-

ствия в системе СПО необходимо начинать с психологического сопровожде-

ния обучающихся. Для этого педагогу-психологу необходимо работать как со 

студентами, так и с педагогами. Разработка набора кейсов или ситуационных 

задач, направленных на целеполагание, будет способствовать появлению 

мечты, формированию жизненно важных целей и планированию своего бу-

дущего у подростков и молодых людей. Создание системы тренингов для 

педагогического состава создаст предпосылки для изменения центрации пре-

подавателей. Просветительская работа о личностно центрированном подходе 

в организации педагогического взаимодействия позволит педагогам разо-

браться в современных требованиях системы образования, проанализировать 

свои возможности и сделать выбор. 

Таким образом, реализуя личностно центрированное взаимодействие на 

практике, мы будем выпускать не только компетентных специалистов, но и 

людей с активной жизненной позицией, способных к построению прогрес-

сивного будущего России. 
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Актуализация двигательной активности обучающихся на основе  

занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 

Переход системы физкультурного образования на новые стандарты 

третьего поколения является эффективным инструментом для актуализации 

двигательной активности обучающихся на основе занятий профессионально-

прикладной физической подготовкой. В статье показаны подходы к развитию 

ведущих физических качеств, способствующие не только более успешному 

овладению профессией, но и формированию компетентности спортсменов, 

занимающихся прикладными видами единоборств. В сфере физической куль-

туры компетентность обеспечивает успешность в овладении различными сред-

ствами профессионально-прикладной физической подготовки юных спортсме-

нов. По результатам организованного автором опытно-экспериментального 

исследования в работе приведены формы сочетаний развития компетентности 

юных спортсменов, занимающихся профессионально-прикладными видами 

единоборств с другими видами профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: актуализация, двигательная активность, обучающие-

ся, занятия, профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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