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ний. Таким образом, основными задачами физического воспитания студентов, отне-

сенных к СМГ, являются: воспитание морально-волевых качеств и интереса к регу-

лярным самостоятельным занятиям физическим воспитанием; укрепление здоровья, 

улучшение физического развития, закаливание организма; освоение основных двига-

тельных навыков и качеств; расширение диапазона функциональных возможностей 

основных физиологических систем организма, ответственных за энергообеспечение; 

повышение защитных сил организма и его сопротивляемости; разъяснение значения 

здорового образа жизни, принципов гигиены, правильного режима труда и отдыха, 

рационального питания, пребывания на воздухе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА                    

В СИСТЕМЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО  ОБРАЗОВАНИИ 

Приоритетная задача современной российской образовательной политики - созда-

ние условий для высокого качества образовательного процесса на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствия перспективным потребностям личности, обще-

ства и государства. В современном мире значение образования как важнейшего фак-

тора формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ро-

стом влияния человеческого капитала. Образование трактуется как механизм передачи 

знаний, непрерывно вырабатываемых наукой и культурой, народам планеты. Учитывая 

стремительный, взрывной характер мировых процессов, протекающих в исторически ко-

ротком интервале времени, и инерционный характер приобретения новейших знаний 

наукой, система образования должна принять динамичный характер с минимальным за-

паздыванием относительно наработок науки. Российская система образования способна 

конкурировать с системами образования передовых стран. 

 Решение важнейшей социальной задачи формирования у студентов здорового об-

раза жизни и устойчивых здоровых привычек, а также сознательного отношения к соб-

ственному здоровью и физической подготовленности должно осуществляться за счет но-

вых подходов в системе физкультурного образования. При этом необходима глубокая и 

всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов 

и созданием механизмов их эффективного использования. 

 В Концепции модернизации образования в Российской Федерации на период до 

2010 г. отмечается, что обновленное образование должно сыграть ключевую роль в 

сохранении нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, динамичного развития 

российского общества -общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, 

профессиональной и бытовой культурой. Обновление системы научно-методического 

обеспечения образования связано с перестройкой организации педагогической науки, 

преодолением ее оторванности от запросов современного общества и передовой обра-

зовательной практики, повышением ее роли в поддержке, проектировании, экспертизе 

образовательных инноваций, в обеспечении непрерывности процессов обновления обра-

зования. В концепции программы развития образования является обеспечение условий 

для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в 
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сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фунда-

ментальности и практической направленности образовательных программ, формирования 

системы непрерывного образования. Для достижения указанной цели должны быть реше-

ны следующие стратегические задачи: совершенствование содержания и технологий об-

разования; развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; повышение      

эффективности управления в сфере образования; совершенствование экономических ме-

ханизмов в сфере образования. 

В целях формировании физической культуры личности, гармоничного физического 

развития и физической подготовленности, подростков и молодежи традиционная систе-

ма физического воспитания в образовательных учреждениях нуждается в повышении 

объема физкультурно-спортивной активности учащихся. Решающую роль в оптимальном 

создании условий для учета требований государственного стандарта играет примене-

ние личностно ориентированного подхода, под которым понимается методологическая 

ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать про-

цессы самопознания, самостроительства и самореализации личности, развития его непо-

вторимой индивидуальности. Во-первых, личностно ориентированный подход направ-

лен на удовлетворение потребностей и интересов в большей мере студента, нежели вза-

имодействующих с ним государственных и общественных институтов. Во-вторых, при 

использовании данного подхода педагог прилагает основные усилия не к формированию 

у учащихся социально типичных свойств, а к развитию в каждом из них уникальных 

личностных качеств. В-третьих, применение этого подхода предполагает перераспре-

деление субъектных полномочий в учебно-воспитательном процессе, способствующее 

преобразованию субъект - субъектных отношений между педагогами и их воспитанниками. 

Совершенно очевидно, что реализация личностно ориентированного подхода должна 

осуществляться за счет наиболее полного учета индивидуальных особенностей личности 

и возможностей растущего организма. В системе физкультурного образования самым 

перспективным, по нашему мнению, является разработка программ по следующим 

направлениям: 

- базовое физическое воспитание (в соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом); 

- оздоровительная физическая подготовка (для основной медицинской группы уча-

щихся); 

- профильная спортивная тренировка (для студентов, обладающих способностями 

к спортивной деятельности); 

- адаптивная физическая культура (для студентов, имеющих отклонения в состоя-

нии здоровья и развитии). 

Целесообразность применения инноваций в массовой практике подтверждается на 

начальном этапе в деятельности отдельных педагогов, но после их апробации и объектив-

ной экспертизы они могут быть рекомендованы к массовому внедрению. Четкое пред-

ставление  о содержании и критериях инновационных технологий, владение методикой их 

применения позволяют как отдельным учителям, так и руководителям учебных заведений 

объективно оценивать и прогнозировать их внедрение. 

 

 

 

 

 

 

 


