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Аннотации:
Показано влияние личностного и 
компетентностного подходов на 
эффективность здоровьеформи-
рующих и здоровьесохраняющих 
технологий в условиях вуза. Рас-
крыто содержание личностного и 
компетентностного подходов. В ис-
следовании приняло участие 54 сту-
дентки, 28 в экспериментальной и 26 
в контрольной группе. Установлено, 
что личностно-ориентированный 
подход в образовательном про-
цессе предусматривает изменение 
роли преподавателя и технологии 
обучения. Компетентностный под-
ход позволяет переориентировать 
образовательную технологию с про-
цесса на результат образования. 
Образовательный процесс при вне-
дрении указанных подходов приоб-
ретает деятельностно – творческий 
характер.

Камаєв О.І., Камаєва О.К. Роль особис-
тісного і компетентністного підходів 
у здоров’яформуючих технологіях 
в умовах ВНЗ. Показаний вплив осо-
бистісного і компетентнісного підходів 
на ефективність здоров`єформуючих 
та здоров`єзберігаючих технологій в 
умовах ВНЗ. Розкрито зміст особис-
тістного і компетентністного підходів. 
В дослідженнях прийняли участь 54 
студентки, 28 в експериментальній та 
26 в контрольній групі. Встановлено 
що особистісно-орієнтований підхід в 
освітньому процесі передбачає зміну 
ролі викладача і технології навчання. 
Компетентністний підхід дозволяє пе-
реорієнтувати освітню технологію з 
процесу на результат освіти. Освітній 
процес під час упровадження указаних 
підходів набуває діяльністно-творчий 
характер.

Kamaiev O.I., Kamaieva E.K. The role 
of personal and competent approach 
onto health-preserving technologies 
at the conditions of higher educational 
institution. The impact of personal and 
competent approach onto effectiveness 
of health-forming and health-preserving 
technologies in higher educational institution 
conditions was demonstrated. The substance 
of personal and competent approaches was 
disclosed. 54 female students took part in 
the research, from them – 28 in experimental 
and 26 in control group. It was ascertained 
that personal oriented approach provide for 
change of teacher’s role and technology 
of teaching within educational process. 
Competent approach enables to reorient 
the teaching technology from the process to 
the result of education. Educational process 
gains the active and creative nature by 
introduction of mentioned approaches.

Ключевые слова:
образование, студентки, личност-
ность, компетентность, здоровье, 
технология обучения.

освіта, студентки, особистістність, 
компетентність, здоров’я, техноло-
гія навчання.

education, female students, personality, 
competence, health, technology of teaching.

Введение.1

Одной из главных проблем современного обще-
ства является поиск эффективных путей формирова-
ния физического здоровья учащейся молодежи. По-
стоянно увеличивающийся объем учебного материала 
по профессиональной подготовке специалиста предъ-
являет повышенные требования к состоянию здоро-
вья студентов ВУЗов. Но в настоящее время по дан-
ным национального доклада о реализации Украиной 
положений конвенции ООН о правах ребенка, на мо-
мент окончания школы высокий уровень физическо-
го здоровья выявлен лишь у 0,32% учащихся, выше 
среднего – у 4,18%, средний – у 27%, ниже среднего 
– у 27%, а низкий – у 41, 48%. Таким образом, около 
90% абитуриентов высших учебных заведений име-
ют выраженные отклонения в состоянии физического 
здоровья  [1,8].

По данным Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Украине на 2007-2011 
годы к регулярным рекреационно-оздоровительным 
занятиям привлекалось лишь 13% населения, из ко-
торых львиная доля приходилась на учащуюся моло-
дежь [2,4].

В настоящее время общество характеризуется бы-
стрыми изменениями во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Эти изменения происходят такими темпами, что 
требуют соответствующего реформирования системы 
подготовки молодых специалистов. Ориентируясь на 
современные условия, молодой специалист должен 
овладеть такими технологиями и знаниями, которые 
соответствуют потребностям современного инфор-
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мационного общества и рынка труда. В связи с этим, 
современного студента важно не только вооружить 
знаниями и умениями, еще он должен быть готовым 
изменяться и приспосабливаться к новым потребно-
стям общества, активно и решительно действовать, 
быстро принимать решения, постоянно учиться и са-
мосовершенствоваться. Любой член общества будет 
иметь хорошую перспективу на будущее и сможет 
социально и профессионально реализоваться только 
при наличии физического и психического здоровья.

В процессе подготовки молодых специалистов 
особое внимание следует уделить обучению девушек. 
В силу социально значимой роли женщин в жизни 
общества, возникает острая необходимость формиро-
вания и поддержания высокого уровня их здоровья.

Учитывая сложившиеся в современном обществе 
условия жизни, состояние здоровья учащейся молоде-
жи, современные, а еще важнее, будущие требования 
к молодым специалистам со стороны общества и рын-
ка труда, в процессе обучения студентов в вузах не-
обходимо искать новые, более эффективные подходы, 
формы и средства физического воспитания.

Одним из таких направлений, на наш взгляд  явля-
ются, недостаточно используемые в настоящее время, 
личностный и компетентностный подходы при обуче-
нии студентов.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательской работы  ХГАФК и ХНАГХ.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – теоретически и экспериментально 

обосновать методику повышения эффективности здо-
ровьеформирующих технологий в образовательном 
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процессе по дисциплине «физическое воспитание».
Задачи работы:

раскрыть содержание и особенности использования • 
личностного и компетентностного подходов в про-
цессе физического воспитания студенток;
определить методику реализации указанных видов • 
подхода в учебном процессе по дисциплине «физи-
ческое воспитание».

Для решения поставленных задач в работе исполь-
зованы следующие методы исследования:

теоретический анализ и обобщение данных научно-• 
методической литературы;
педагогическое наблюдение;• 
анкетирование;• 
тестирование;• 
едагогический эксперимент;• 
статистическая обработка материалов исследования.• 

В исследованиях участвовали студентки второ-
го курса. Были выделены экспериментальная группа 
– 28 и контрольная группа – 26 студенток. Экспери-
мент проводился в течение учебного года. В анкетном 
опросе участвовало 54 студентки.

Результаты исследований. 
В настоящее время в системе образования особен-

ную актуальность приобретает личностный подход, в 
котором главная роль отводится личности обучающе-
гося, развития его способностей и формирования его 
индивидуальных качеств.

Процесс внедрения личностно-ориентированного 
подхода обучения в образовательном процессе пред-
усматривает изменение роли преподавателя. Так, если 
основной задачей профессиональной деятельности 
преподавателя было обучение и контроль, то при вне-
дрении личностного подхода он должен создавать 
личность, содействовать развитию и саморазвитию 
обучаемого ученика [9].

Личностно ориентированный подход в образова-
тельном процессе направлен на:

формирование человека как неповторимого индиви-• 
да;
создание и сохранение духовного и телесного здо-• 
ровья, жизненного смысла, личной свободы и мо-
рали;
обеспечение социализации культуры;• 
удовлетворение экзистенциальных потребностей • 
человека;
развитие способности выбирать и принимать само-• 
стоятельные решения;
формирование умения правильно оценивать жиз-• 
ненные ситуации, творческой индивидуальности 
своего «Я», умения быть ответственным и брать на 
себя ответственность [5,10].

Исходя из изложенного, при внедрении личност-
ного подхода  меняется и технология обучения. При 
этом осуществляется: переход от монолога к диалогу, 
от контроля к развитию, от управления к самоуправ-
лению, к вольному выбору содержания и способов 
обучения. Таким образом, образовательный процесс 
приобретает деятельностно – творческий и гумани-
стический характер.

В физическом воспитании личностный подход 
предусматривает: учет потребностей, мотивов, спо-
собностей, активности, интеллекта, индивидуально-
психологических, физических и функциональных 
возможностей обучаемого контингента.

В полной мере реализация личностного подхода в 
образовательном процессе не возможна без расшире-
ния и углубления компетенций обучаемых лиц.

В широком ряду современных компетенций (уме-
ние учиться, общекультурная, гражданская, предпри-
нимательская, социальная, владение информационно-
компьютерными технологиями) одним из ключевых 
является здоровьесохраняющая компетенция [5,6,7].

По данным Д.Е. Воронина [3] здоровьесохраняю-
щая компетентность формируется на основе знаний, 
умений, навыков здорового способа жизни, необходи-
мых для эффективной здоровьеформирующей и здо-
ровье сохраняющей деятельности. Автор отмечает, 
что здоровье сохраняющую компетентность студен-
тов составляют взаимосвязанные и взаимозависимые 
компоненты: целевой, мотивационно – ценност-
ный, содержательно-операционный, программно-
ориентированный, эмоционально – волевой, деятель-
ностный и оценочный.

Целевой компонент – отображает понимание и 
восприятие студентом поставленной перед ним цели.

Мотивационно – целостный компонент харак-
теризует иерархию ценностей личности в формирова-
нии и сохранении здоровья.

Содержательно-операционный компонент пред-
усматривает наличие у студентов системы знаний и 
представлений про здоровый способ жизни, здоровье-
формирующие и здоровьесохраняющие технологии.

Программно – ориентированный компонент 
дает возможность составить программу внедрения 
здоровьеформирующих и здоровьесохраняющих тех-
нологий.

Эмоционально – волевой компонент пробужда-
ет интерес, волевые усилия и внутренние побуждения 
к активной двигательной деятельности.

Деятельностный компонент отражает степень 
включения личности в целостную систему здоровье-
сохранения.

Оценочный компонент выявляет эмоциональ-
ную оценку результатов внедрения здоровьеформи-
рующих и здоровьесохраняющих технологий.

Таким образом, формирование компетентности у 
студентов, на основе вышеперечисленных компонен-
тов позволит получить и критично анализировать всю 
получаемую информацию, принимать адекватные ре-
шения, успешно решать различные жизненные про-
блемы, критично оценивать их социальные послед-
ствия, находить новые, более эффективные решения, 
четче организовывать свою работу, проявлять стой-
кость перед трудностями, использовать новые инфор-
мационные технологии, достичь и получить плани-
руемый результат.

Исходя из изложенного можно заключить, что 
использование компетентностного подхода в обра-
зовательной сфере позволяет данную сферу перео-
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риентировать с процесса на результат образования, 
рассматривать достигнутый результат с точки зрения 
востребованности в обществе, соответствие получен-
ного результата новым требованиям, достаточность 
достигнутого потенциала (в первую очередь здоро-
вья) для практического решения жизненных проблем, 
поиска своего «Я» в социальной структуре.

Практическая  реализация теоретических изыска-
ний о роли личностного и компетентностного под-
ходов в физическом воспитании студенток была 
осуществлена на экспериментальной группе. Так, 
мотивировать их желание заниматься теми или дру-
гими направлениями физического воспитания были 
определены по данным анкетирования. Это позволи-
ло сориентировать программу физического воспита-
ния студенток под их личностные характеристики.

Для расширения и углубления компетентности 
студенток об особенностях влияния различных видов 
и режимов двигательной активности на здоровье, на 
физическое и функциональное состояние организма, 
на физическую и умственную работоспособность, 
студентки готовили рефераты, составляли комплек-
сы разминочных упражнений. Во втором семестре 
девушки для себя составляли программу занятий в 
тренажерном зале, кроссовой подготовки, овладева-
ли методами самоконтроля (подсчет ЧСС, измерение 
артериального давления, ортостатической пробы). 
Практически этих девушек не нужно было заставлять 
заниматься физическими упражнениями. Наоборот, 
в тренажерном зале приходилось им уменьшать на-
грузки волевыми решениями. При всех неудобствах 
добраться до мест занятий лыжной подготовкой де-
вушки экспериментальной группы при первой воз-
можности приходили заниматься лыжами. В то же 
время девушки из контрольной группы не посетили 
ни одного занятия по лыжной подготовке (Занятия 
проводились по желанию студентов).

Проведенные в конце учебного года тестирования 
показали, что все исследуемые показатели студенток 
(ЧСС, артериальное давление, жизненный индекс, 
подъем туловища из положения лежа в сед, прыжок 
в длину с места, кроссовый бег на 2000м эксперимен-
тальной группы достоверно улучшились. Значение t 
критерия Стьюдента колебалось от 2,16 до 3,21, со-
ответственно (Р< от 0,05 до 0,01). По состоянию здо-
ровья за весь учебный год студентки контрольной 
группы по болезни пропустили более 40 человекод-
ней, а девушки экспериментальной группы – 8 дней. 
Результаты повторного анкетирования показали, что 
у студенток экспериментальной группы за учебный 
год поменялись ценностные отношения к дисциплине 
«физическое воспитание». Так, в начале года боль-
шинство девушек по отношению к этой дисциплине 

имели практический интерес (получить зачет, поху-
деть, улучшить строение тела и т.д.), а в конце года 
ценности стали больше психоэмоциального плана – 
удовольствие после занятий, хорошее настроение во 
время и после занятий, повышение самооценки, укре-
пление уверенности в себе и т.д.

В контрольной группе практически исследуемые 
показатели по физической подготовке существенно 
не изменились. Так, например, показатель подъема 
туловища из положения в сед улучшился с 3,55 ± 1,78 
до 37,9 ± 2,01 раз, но эти изменения не достоверны (Р 
> 0,05;t =0,89). Функциональные показатели частоты 
пульса и жизненного индекса в начале учебного года 
и в конце, соответственно составили 73,8 ± 1,28 и 74,2 
±1,31 удара в минуту (Р>  0,05; t = 0,24), 62,4 ±1,13 и 
63,6± 0,98 куб.см/кг. (Р > 0,05; t = 0,81). Установлен-
ные изменения не отличаются достоверностью. Кро-
ме этого у трех студенток в конце учебного года за-
регистрированы повышенное артериальное давление, 
колеблющееся от 135/84 до 141/90 мм.рт.ст.

Таким образом, учет индивидуальных особенно-
стей студенток, организация и проведение занятий с 
учетом желания девушек, повышение их активности, 
стимулирование осознанного подхода к занятиям, 
расширение их компетенции по отношению к здоро-
вьеформирующим технологиям позволило без увели-
чения объема физических нагрузок достичь желаемо-
го результата в укреплении здоровья, физической и 
функциональной подготовленности студенток.

Выводы.
1. Учет индивидуальных физических, функциональ-

ных, психологических особенностей студентов, их 
мотивы, желания, интересы; восприятие студента 
как личности позволяет повысить заинтересован-
ность, самостоятельность обучающихся, активи-
зирует их творческий подход к занятиям. На этом 
основании в достаточно полной мере появляется 
возможность реализовать личностный подход на 
занятиях по физическому воспитанию.

2. Личностный подход в образовательном процессе 
позволяет развивать гуманистическую и творче-
скую направленность обучения.

3.Формирование высокого уровня компетентности 
студентов в здоровьеформирующих и здоровьесох-
раняющих технологиях позволяет активизировать 
творческий подход к занятиям, достичь необходи-
мого желанного результата, повысить уверенность 
в себе, пересмотреть и переоценить ценности, най-
ти и утвердить свое «Я» в социуме.

4. Реализация компетентностного подхода в образова-
тельном процессе существенно повышает эффек-
тивность занятий по физическому воспитанию. 
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