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Рассматривая современные подходы к формированию основ физической культуры 
личности студенческой молодежи, основанные на трудах отечественных и зарубежных 
ученых, выделим основные подходы: личностно ориентированный; деятельно ориентиро-
ванный; системный; экологический [1, 2, 3, 4].  

Указанные основные подходы актуализируют процесс формирования физической 
культуры личности студента, который, по нашему мнению, требует отдельного комплекс-
ного анализа с точки зрения определения методологических основ и практического внед-
рения в учебно-воспитательный процесс высших учебных заведений. Считаем, что ис-
пользование в этом процессе современных подходов предоставляет новую информацию 
относительно сбалансированного педагогического воздействия как на двигательную дея-
тельность, так и на психические функции, интеллектуальные и физические качества, спор-
тивные способности личности студента, а также на усиление гуманистических функций 
физической культуры в формировании физической культуры личности. 

В рамках определенных концептуальных положений личностно ориентированный 
подход представляется основополагающим элементом системы педагогического образова-
ния, конструирование которой предусматривает комплексное воздействие на человека с 
учетом индивидуальных, возрастных и личностных особенностей субъектов образования 
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и базируется на принципах гуманности, развития, самоопределения, индивидуальной 
творческой самореализации. 

Дальнейшее рассмотрение литературы по проблеме исследования позволило уста-
новить, что в настоящее время в психолого-педагогической науке можно выделить следу-
ющие концепции личностно ориентированного образования: духовно-ценностные; культу-
рологические; психотерапевтические; психолого-дидактические; диалогично-
помогающие; синергетические; деятельностные; проектные. 

Личностно ориентированное воспитание создает условия для развития в личности 
самоуважения, чувства собственного достоинства, и уважения к другим личностям. Из 
этих субъективных потребностей логически вытекает объективная цель личностно ориен-
тированного воспитания – создание условий (психологических, методических, професси-
онально-педагогических) для воспитания нравственной, направленной на самосовершен-
ствование личности [3].  

Это означает, что сегодня личностно ориентированный подход опирается главным 
образом на раскрытие способностей и наклонностей личности молодого человека. На этой 
основе возникает позиция доброжелательного, позитивного отношения к миру, к окружа-
ющим людям. 

Сущностным ядром физической культуры является двигательная деятельность, свя-
занная с обязательным выполнением физических упражнений, определяемых основной 
формой деятельности человека. В этой связи столь важным при воспитании физической 
культуры личности является введение деятельно ориентированного подхода. 

Представители деятельно ориентированного подхода понимают деятельность как 
преднамеренную активность человека, которая проявляется в процессе его взаимодействия 
с окружающим миром. Это взаимодействие, по их мнению, заключается в решении задач, 
которые определяют развитие человека. Следовательно, физическая деятельность рассмат-
ривается как специфический вид активности человека, направляемой на познание и твор-
ческое преобразование окружающей среды, включая самого человека и условия его суще-
ствования. 

Деятельно ориентированный подход включает цель – всестороннее развитие физи-
ческих способностей, укрепление здоровья и обеспечение высокой умственной и физиче-
ской работоспособности, и задачи: а) формирование и совершенствование знаний по орга-
низации внеаудиторных занятий в форме активного досуга; б) усвоение оздоровительных 
программ с использованием различных форм физической культуры; в) воспитание у сту-
дентов устойчивого интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; г) 
воспитание у студентов устойчивой потребности в физическом самосовершенствовании, 
самопознании и самооценке; д) воспитание дисциплинированности и трудолюбия в дости-
жении физического совершенства; е) гармоничное развитие организма студентов и суще-
ственное повышение их физической работоспособности. 

Организация занятий по физическому воспитанию на основе свободного выбора 
вида спорта предоставляет студенту возможность перехода из одной группы в другую, вы-
носит занятия за рамки обязательного расписания, способствует формированию спортив-
ного стиля жизни. Спортивное воспитание обеспечивает и процесс познания, поскольку 
спорт становится особым видом деятельности, побуждает к творческой поисковой актив-
ности по физической культуре и разработке новейших программ по физическому воспита-
нию, которые на практике показывают все большую эффективность применения в усвое-
нии специальных знаний в области физической культуры, положительные изменения в 
формировании ценностно-мотивационной сферы студентов. 

Системный подход является основой модернизации современного учебного про-
цесса в вузе. Отметим, что педагоги-исследователи по-разному интерпретировали потен-
циал системы воспитания физической культуры личности в деятельности современного 
учебно-воспитательного заведения. Системный подход в нашем исследовании реализуется 
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через направленное формирование единства педагогической системы физической куль-
туры студентов с психолого-педагогическими условиями, содержанием и формами проек-
тирования учебно-воспитательной деятельности вуза в процессе внеаудиторной спор-
тивно-массовой работы, которое способствует преимущественно перестройке их 
содержательного наполнения, взаимообогащению и взаимообусловленности системных 
компонентов. 

Решение психолого-педагогических проблем обуславливает необходимость разра-
ботки системы средств (психологических, педагогических, физкультурно-спортивных), 
позволяющих выстраивать учебный процесс по физическому воспитанию на основе учета 
индивидуально-психологических особенностей студентов, а именно: 

1) конструировать индивидуальные образовательные и моторные алгоритмы усво-
ения учебного содержания физического воспитания;  

2) отбирать методы и формы обучения в соответствии с особенностями межсубь-
ектного взаимодействия и восприятия студентами учебного материала;  

3)  учитывать степень влияния волевой подготовленности студентов на качество и 
эффективность учебных занятий. 

Решение методических проблем требует: 1) конструирования и создания эффектив-
ных методик активизации учебного процесса по физическому воспитанию и привлечения 
к нему всей общественности студентов; 2) разработки целостной системы методов и форм 
физического воспитания, которая бы отражала специфику и отвечала особенностям про-
фессиональной деятельности; 3) построения эффективной системы оценки результатов 
учебного процесса; 4) разработки методического сопровождения для обеспечения дальней-
шей жизнедеятельности после окончания вуза. 

Таким образом, используя системный подход, учебный процесс физического воспи-
тания можно рассматривать с точки зрения организации, планирования, корректировки, 
динамичности, гибкости, оперативности обеспечения всех возможных условий для его 
функционирования. Решающую роль в целостном функционировании учебного процесса 
играет активное взаимодействие преподавателя и студентов, которое превращает процесс 
обучения в целостное социокультурное явление. 

Современная педагогика предлагает осуществлять непосредственное управление 
через среду, то есть применять экологический подход к процессам воспитания и развития 
личности студента; как систему действий субъекта управления, направленных на преобра-
зование среды в средство проектирования и диагностики результата обучения и воспита-
ния.  

Мы согласны с мнением современных исследователей средового подхода, которые 
считают, что среда усредняет личность (тем существеннее, чем длительное пребывание в 
нем). Богатое среду обогащает, бедное – обедняет, свободное – освобождает, ограниченное 
– ограничивает, здоровое – оздоравливает. 

Согласно средовому подходу, ведущим средством формирования физической куль-
туры личности мы считаем специально созданную в образовательном учреждении физ-
культурно-спортивную среду, включающую совокупность различных условий и возмож-
ностей физического, духовного формирования и саморазвития личности, которые 
находятся в пространственно-предметном и социальном окружении.  

Формирование физической культуры личности необходимо строить на основе ком-
плексного сочетания методологических подходов и принципов, которые определяют функ-
ционирование этого процесса. Личностно ориентированный подход нацелен на развитие 
личности, формирование ценностного отношения к здоровью, формирование ценностных 
ориентаций. Деятельно ориентированный подход в организации процесса физического 
воспитания в условиях использования новейших технологий образования является глав-
ным механизмом организации процесса непрерывного образования и физкультурно-спор-
тивной деятельности, основанной на принципах самосовершенствования и 
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самовоспитания. С точки зрения деятельностно-ориентированного подхода, физическое 
воспитание является деятельностью, целью которой является обучение, которое осуществ-
ляется на основе знаний, умений, навыков, компетенций, приобретенных в процессе про-
фессиональной деятельности. Системный подход формирования физической культуры 
студентов предусматривает направленное формирование единства педагогической си-
стемы физической культуры студентов с организационно-педагогическими условиями, со-
держанием и формами проектирования учебно-воспитательной деятельности вуза.  

Экологический подход в формировании физической культуры личности реализуется 
через созданную в образовательном учреждении физкультурно-спортивную среду, как со-
вокупность различных условий и возможностей физического и духовного формирования и 
саморазвития личности. 

Таким образом, анализ современных подходов к формированию физической куль-
туры личности показывает, что они базируются на современных гуманистических концеп-
циях общей теории культуры, теории человеческой деятельности с учетом ее философ-
ского, педагогического и психологического аспектов. Определение методологических 
подходов позволяет построить процесс формирования физической культуры личности на 
основе интеграции представленных подходов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бех, И.Д. Духовные ценности в развитии личности // Педагогика и психология. – 1997. – 
№ 1. – С. 124–130. 

2. Бадмаева, Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей 
/ Н.Ц. Бадмаева. – Улан-Удэ : [б.и.], 2004. – 324 с. 

3. Суббето, А.И. Теоретико-методологические основы качества высшего образования / А.И. 
Суббето, Н.А. Селезнев. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специа-
листа, 2001. – 213 с. 

4. Рубцов, В.В. Проектирование развивающей образовательной среды школы / В.В. Рубцов, 
Т.Г. Ивошина. – Москва : [б.и.], 2002. – 233 с.  

5. Бондаревская, Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образова-
ния / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11–17. 

6. Белухин, Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики : курс лекций. Т. 1 / Д.А. 
Белухин. – Москва : Ин-т практической психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1996. – 156 c. 

7. Газман, О. С. От авторитарного образования к педагогике свободы / О.С. Газман // Новые 
ценности образования. – 1995. – № 2. – С. 16–45.  

8. Кульневич, С. В. Педагогика личности от концепций до технологий : учеб.-практическое 
пособие / С.В. Кульневич. – Ростов-на-Дону : Творческий центр «Учитель», 2001. –112 с. 

9. Кремень, В.Г. Качественное образование в контексте общих цивилизационных измене-
ний / В.Г. Кремень // Педагогика и психология. – 2007. – № 2 (55). – С. 5–17.  

REFERENCES 

1. Beh, I.D. (1997), “Spiritual values in the development of personality”, Pedagogy and psychol-
ogy, No. 1, pp. 124-130. 

2. Badmaeva, N.C. (2004), Influence of motivational factors on the development of mental abili-
ties, Ulan-Ude. 

3. Subbeto, A.I. and Seleznev, N.A. (2001), Theoretical-methodological basis of the quality of 
higher education, Research center for the quality of specialist training, Specialist training research centre, 
Moscow. 

4. Rubtsov, V.V. and Ivashina, T.G. (2002), Designing of the developing educational environment 
of the school, Moscow.  

5. Bondarevskaya, E.V. (1007), “Humanistic paradigm of personality-oriented education”, Peda-
gogy, No. 4, pp. 11-17. 

6. Belukhin, D.A. (1996), Fundamentals of personality-oriented pedagogy: course of lectures, 
Vol. 1, MODEK Voronezh 

7. Gazman, O. S. (1996), “From authoritarian education to pedagogy of freedom”, New values of 
education, No. 2, pp. 16-45.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 10 (176). 

 7 

8. Kulnevich, S.V. (2001), Pedagogy of personality from concepts to technologies: manual, Cre-
ative center "Teacher", Rostov-on-Don. 

9. Krenen, V.G. (2007), “Quality education in the context of General civilizational changes”, Ped-
agogy and psychology, No. 2 (55), pp. 5-17.  

Контактная информация: curling@ya.ru 

Статья поступила в редакцию 09.10.2019 

УДК 37.01 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ (X – 
XVI ВВ.) 

Резеда Равиловна Абызова, кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник, Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 

Татарстан, Казань 

Аннотация 
Статья посвящена истории татарской педагогической мысли X – XVI вв., когда происходило 

становление и развитие системы образования татар в составе таких государственных образований, 
как Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство. Автором рассматриваются основные 
формы получения образования у татар в данный исторический период, освещается роль государства 
в образовательной политике, делается вывод о преемственном характере системы образования татар. 
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XVI CENTURIES) 
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Annotation 
The article is devoted to the history of Tatar pedagogical thought of the X – XVI centuries, when 

the formation and development of the educational system of the Tatars took place in such state formations 
as the Volga Bulgaria, the Golden Horde, the Kazan khanate. The author considers the main forms of edu-
cation among the Tatars in that historical period, highlighting the role of the state in the educational policy, 
and the author makes conclusions upon the continuity of the educational system of Tatars. 
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Необходимым условием формирования педагогической культуры в обществе явля-
ется изучение истории педагогической мысли, поскольку лишь знание педагогического 
наследия, исследование многовекового опыта в области развития образования могут поз-
волить объективно объяснить современное состояние образовательной системы, лучше по-
нять многие явления педагогической действительности. В связи с этим весьма важным и 
актуальным представляется изучение истории татарской педагогической мысли, которая 
прошла многовековой путь своего развития, сыграв значимую роль в формировании само-
сознания, сохранении национальной идентичности татар. 

Цель работы, которая заключается в определении состояния педагогической мысли 
татарского народа в X – XVI вв., предполагает решение следующих задач: выявить общие 
тенденции в системе образования татар в рассматриваемый исторический период, показать 
роль мусульманской религии в становлении татарской педагогической мысли, обозначить 
основные факторы, предопределившие развитие татарского просветительства. Научная но-
визна работы заключается в том, что в ней на основе фактов исторического и источнико-
ведческого характера, с применением ретроспективного метода исследования, 


