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Статья посвящена решению проблемы формирования здоровьесберегающей компетентности у сту-
дентов в процессе физического воспитания. Решение проблемы, по мнению авторов, возможно в контек-
сте реализации разработанного комплекса педагогических условий. В исследовании выделены следующие 
педагогические условия: в процессе физического воспитания студента акцент должен делаться на форми-
рование основных компонентов здоровьесберегающей компетентности личности (когнитивного, ценност-
но-потребностного, эмоционально-волевого и деятельностно-практического), необходимость актуализации 
рефлексии студента с целью выявления оптимальных путей и способов непрерывного саморазвития и само-
совершенствования средствами физической культуры, спорта и здоровьесберегающей деятельности, обе-
спечение интеграции учебной (занятия физической культурой, спецкурс) и внеучебной (клубно-оздорови-
тельной и спортивной) деятельности в вузе. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности 
разработанного комплекса педагогических условий формирования здоровьесберегающей компетентности 
личности и возможности его полной реализации в практике физического воспитания студентов.
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The article is devoted to problems of formation of healthsaving competence of students in physical education. 
The solution to the problem, according to the authors, perhaps in the context of the implementation of the developed 
complex of pedagogical conditions. The study identifi ed the following pedagogical conditions: in the process of 
physical education student should be focused on the formation of the basic components of a healthsaving competence 
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University. The results of the research testify to the effi ciency of the developed complex of pedagogical conditions 
of forming of healthsaving competence of personality and the opportunities for its full implementation in practice 
of physical education of students.
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Выдвижение проблемы укрепления здо-
ровья молодого поколения в число приори-
тетных задач социального и экономического 
развития нашей страны обусловливает акту-
альность теоретической и практической ее 
разработки, необходимость развертывания 
соответствующих научных исследований 
и выработку методических и организацион-
но-педагогических подходов к сбережению 
и укреплению здоровья [2]. 

При разработке проблемы сохранения 
и укрепления здоровья человека важней-
ший акцент приобретает проблема форми-
рования его как достаточного для успешной 
жизнедеятельности уровня. Таким образом, 
возникает вопрос о развитии и формирова-
нии здоровьесберегающей компетентности 
личности, отношения к здоровью как к выс-

шей духовной, психической и физической 
ценности в процессе реализации научно-
обоснованных социально-экономических, 
медико-биологических, экологических, 
психолого-педагогических мер, направлен-
ных на повышение жизнедеятельности че-
ловека в изменяющихся условиях внешней 
среды.

Целью нашего исследования является 
разработка комплекса педагогических усло-
вий формирования здоровьесберегающей 
компетентности у студентов в процессе фи-
зического воспитания. 

Для достижения поставленной цели ис-
пользовался комплекс методов педагогиче-
ского исследования: теоретического ана-
лиза и обобщения научной и методической 
литературы; педагогической диагностики 
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и тестирования, педагогический экспери-
мент; методы математической статистики. 
База исследования – Оренбургская госу-
дарственная медицинская академия Мини-
стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, Оренбургский государственный 
педагогический университет.

Решение указанной проблемы потре-
бовало обратиться к научной литературе. 
В результате ее осмысления было конкрети-
зировано научное представление о катего-
рии «здоровьесберегающая компетентность 
личности». 

Здоровьесберегающая компетентность 
личности есть совокупность ценностно-
потребностных, практически приобретен-
ных и усвоенных знаний, умений, навыков, 
способов творческой деятельности, на-
правленная на сохранение и преумножение 
здоровья, осуществляемая усилиями воли 
при положительном эмоциональном фоне 
и проявляющаяся в способности форми-
рования индивидуальной стратегии здоро-
вьесбережения.

В качестве структурных компонентов 
выделены: когнитивный компонент (содер-
жание которого образуют: система знаний 
о здоровье и его составляющих, здоровом 
образе и стиле жизни, способах оздоров-
ления и повышения резервов здоровья как 
сложных социально-личностных и психо-
физиологических явлениях); ценностно-
потребностный компонент (содержание 
которого образуют: ценностные ориента-
ции на здоровье; потребность и готовность 
деятельностно-практического участия 
в формировании здорового образа и стиля 
жизни); эмоционально-волевой компонент 
(содержание которого образуют: ответ-
ственное и позитивное отношение к соб-
ственному здоровью; чувство удовлетво-
рения и радости от здоровьесбережения, 
настойчивость в достижении цели по со-
хранению, укреплению и формированию 
своего здоровья); деятельностно-практи-
ческий компонент (содержание которого 
образуют: творческая деятельность в со-
хранении и преумножении своего здоровья, 
самостоятельность в здоровьесбережении; 
способность к переносу опыта здоровье-
сбережения в повседневную практику).

Процесс формирования здоровьесбере-
гающей компетентности личности иссле-
дуется нами в процессе физического вос-
питания студентов. Построение занятий 
физической культурой с опорой на пред-
шествующий и настоящий эмоциональный, 
эстетический, физический и нравственный 
опыт студента – это один из эффективных 
путей сохранения и укрепления здоровья 
личности.

Физическая культура обладает высоким 
потенциалом для формирования здоровье-
сберегающей компетентности личности 
студента в условиях вуза при условии раз-
работанности теоретических, технологиче-
ских и методических аспектов данного про-
цесса. Этим и продиктована необходимость 
разработки комплекса педагогических ус-
ловий формирования здоровьесберегающей 
компетентности у студентов в образова-
тельном процессе вуза [5]. 

Выделяя педагогические условия, мы 
исходим из того, что процесс формирова-
ния здоровьесберегающей компетентности 
у студентов может быть эффективным толь-
ко при создании определенного комплекса 
таких условий, поскольку отдельные усло-
вия в полной мере не могут обеспечить до-
стижение поставленной цели. 

Под «комплексом» мы понимаем взаи-
мосвязанную совокупность мер педагогиче-
ского процесса, структура которой, с одной 
стороны, целостная, единая; с другой – гиб-
кая динамическая, учитывающая разверты-
вание данного процесса в оптимальном ре-
жиме на каждом новом его этапе [4].

В качестве основных педагогических ус-
ловий в исследовании выделены следующие:

1. В процессе физического воспитания 
студента акцент должен делаться на фор-
мирование основных компонентов здоро-
вьесберегающей компетентности личности 
(когнитивного, ценностно-потребностного, 
эмоционально-волевого и деятельностно-
практического).

2. Необходимость актуализации реф-
лексии студента с целью выявления опти-
мальных путей и способов непрерывного 
саморазвития и самосовершенствования 
средствами физической культуры, спорта 
и здоровьесберегающей деятельности.

3. Обеспечение интеграции учебной 
(занятия физической культурой, спецкурс) 
и внеучебной (клубно-оздоровительной 
и спортивной) деятельности в вузе.

Первое педагогическое условие – ак-
центирование внимания на формирование 
основных компонентов здоровьесберегаю-
щей компетентности у студентов в вузе. По-
скольку выявленная нами структура здоро-
вьесберегающей компетентности личности 
состоит из четырех компонентов, представ-
ляется логичным обеспечить акцентирова-
ние внимания преподавателей и студентов 
на формирование этих компонентов (ког-
нитивного, ценностно-потребностного, 
эмоционально-волевого и деятельностно-
практического) в процессе физического 
воспитания студентов в вузе.

Вторым педагогическим условием яв-
ляется актуализация рефлексии с целью 
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выявления оптимальных путей и способов 
непрерывного саморазвития и самосовер-
шенствования средствами физической куль-
туры, спорта и здоровьесберегающей дея-
тельности.

Формирование здоровьесберегающей 
компетентности у студентов предполагает 
решение педагогического аспекта пробле-
мы на основе рефлексивных методов. В со-
знании студентов, включенных в систему 
социальных отношений, представлены по-
требности, интересы, позиции самого себя 
и других людей, с которыми осуществля-
ется взаимодействие. При этом каждый 
студент может рассматривать, оценивать 
и планировать свою деятельность как бы со 
стороны, глазами других людей, с учетом их 
потребностей, интересов, позиций. За счет 
этого с помощью рефлексивных процессов 
постепенно формируются компоненты здо-
ровьесберегающей компетентности лично-
сти в процессе вузовского физического вос-
питания [1].

Третье педагогическое условие пред-
полагает в процессе формирования здоро-
вьесберегающей компетентности личности 
студентов обеспечение интеграции учебной 
и внеучебной деятельности.

Особенность внеучебной (внеаудитор-
ной) образовательной среды в том, что она 
базируется на абсолютной добровольности 
участия и соучастия студента, свободе вы-
бора деятельности без принуждения и воз-
можности такого выбора, свободном выхо-
де из деятельности без последствий. Здесь 
исключена ситуация насилия. Прежде чем 
принять участие во внеучебной деятель-
ности, студент имеет возможность отреф-
лексировать свои возможности и интересы, 
а значит, его деятельность станет более ос-

мысленной и продуктивной. Каждый может 
выстраивать внеаудиторную деятельность 
в соответствии со своими интересами [3].

Значительные возможности внеучебной 
деятельности в решении выдвинутой в на-
шем исследовании проблемы заключаются 
в том, что эта деятельность предполагает 
сочетание таких ее видов как отдых, раз-
влечение и творчество. С одной стороны, 
в процессе занятий физической культурой 
и оздоровительными видами осуществля-
ется активный отдых, который для студента 
представляет не вызывающую утомление 
физическую нагрузку, что позволяет снять 
усталость и напряжение, восстановить фи-
зические и духовные силы студента. С дру-
гой стороны, реализуется компенсаторная 
функция, восполняя однообразие учебных 
будней. От своей деятельности во внеучеб-
ной образовательной среде студенты и пре-
подаватели испытывают радость, наслажде-
ние, душевный и эмоциональный подъем. 
Кроме того, во внеучебной деятельности 
наиболее ярко раскрывается творческий по-
тенциал студента [6].

Таким образом, эффективность разрабо-
танного комплекса педагогических условий 
формирования здоровьесберегающей ком-
петентности у студента проверялась в про-
цессе опытно-экспериментальной работы. 
Результативность исследования определя-
лась посредством сравнительного анализа 
результатов констатирующего этапа экс-
перимента с данными, полученными по 
окончании его формирующего этапа. Сфор-
мированность когнитивного компонен-
та здоровьесберегающей компетентности 
у студента определялась по группе показа-
телей, отражающих состояние интеллекту-
альной сферы личности (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты сформированности когнитивного компонента здоровьесберегающей 

компетентности у студентов

Этап 
эксперимента

Группа (количество 
студентов)

Показатели, баллы
Знания о здо-
ровье и его 

составляющих

Знания о здо-
ровом образе 
и стиле жизни

Знания о способах оздо-
ровления и повышения 
резервов здоровья

Начало Опытная (n = 54) 3,4 ± 0,11 42,0 ± 0,53 2,8 ± 0,44
Контрольная (n = 52) 3,5 ± 0,16 42,1 ± 0,49 2,91 ± 0,5

Конец Опытная (n = 54) 4,8 ± 0,17 59,5 ± 0,5 4,6 ± 0,41
Контрольная (n = 52) 3,7 ± 0,19 46,7 ± 0,51 3,8 ± 0,43

П р и м е ч а н и е : показатель P < 0,05 при t > 2,08. 

По итогам формирующего этапа педа-
гогического эксперимента уровень сформи-
рованности всех показателей когнитивного 
компонента у студентов опытной группы 

в сравнении с контрольной оказался суще-
ственно выше. Так, средний балл оценки 
системы знаний о здоровье и его состав-
ляющих в опытной группе оказался выше, 
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чем в контрольной в 1,3 раза, средний балл 
сформированности системы знаний о здо-
ровом образе и стиле жизни в опытной 
группе превысил показатель контрольной 
группы в 1,27 раза, средний балл оценки 
системы знаний о способах оздоровления 
и повышения резервов здоровья оказался 
больше в опытной группе, чем в контроль-
ной в 1,21 раза.

В целом уровень оценки когнитивно-
го компонента здоровьесберегающей ком-
петентности у студентов в опытной груп-
пе в 1,26 раза выше, чем в контрольной 
(P < 0,05, t > 2,08). 

Для изучения ценностно-потребностно-
го компонента использовались тесты и ме-
тодики, направленные на оценку ценност-
ных ориентаций личности (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты сформированности ценностно-потребностного компонента 
здоровьесберегающей компетентности у студентов

По окончании формирующего этапа экс-
перимента средний балл показателя сфор-
мированности ценностных ориентаций на 
здоровье в опытной группе оказался выше, 
чем в контрольной в 1,35 раза; показатель 
сформированности потребности и готовности 
деятельностно-практического участия в фор-
мировании здорового образа и стиля жизни 
в опытной группе превысил таковой в кон-
трольной в 1,59 раза (P < 0,05 при t > 2,08). 

В целом средняя оценка состояния ценностно-
потребностного компонента здоровьесберега-
ющей компетентности у студентов в опытной 
группе в 1,47 раза выше, чем в контрольной. 

Сформированность эмоционально-во-
левого компонента здоровьесберегающей 
компетентности у студентов определялась 
с помощью методик и тестов, отражающих 
эмоциональный фон и волевые качества 
личности (табл. 2). 

Таблица 2
Результаты изучения эмоционально-волевого компонента здоровьесберегающей 

компетентности у студентов

Этап 
эксперимента

Группа (количество 
студентов)

Показатели, баллы

Отношение 
к здоровью

Чувство удовлетво-
рения и радости от 
здоровьесбережения

Настойчивость в со-
хранении, укрепле-
нии и формировании 
своего здоровья

Начало Опытная (n = 54) 9,6 ± 0,41 13,6 ± 0,53 6,9 ± 0,44
Контрольная (n = 52) 9,8 ± 0,43 14,1 ± 0,49 7,1 ± 0,5

Конец Опытная (n = 54) 17,4 ± 0,46 46,9 ± 0,5 16,8 ± 0,41
Контрольная (n = 52) 11,7 ± 0,42 28,7 ± 0,51 11,3 ± 0,43

П р и м е ч а н и е :  показатель P < 0,05 при t > 2,08. 
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По итогам формирующего этапа экспе-

римента выявлено, что средний балл сфор-
мированности ответственного и позитив-
ного отношения к собственному здоровью 
в опытной группе выше, чем в контроль-
ной в 1,49 раза; сформированности чувства 
удовлетворения и радости от здоровьес-
бережения – в 1,63 раза; оценки настойчи-
вости в достижении цели по сохранению, 
укреплению и формированию своего здо-
ровья – в 1,47 раза. В целом уровень оценки 

эмоционально-волевого компонента здоро-
вьесберегающей компетентности у студен-
тов в опытной группе в 1,53 раза выше, чем 
в контрольной (P < 0,05 при t > 2,08). 

Для оценки сформированности деятель-
ностно-практического компонента здоро-
вьесберегающей компетентности у студен-
тов использовались методы включенного 
прямого наблюдения, экспертных оценок, 
контент-анализа продуктов творческой дея-
тельности студентов (рис. 2). 

Рис. 2. Сформированность деятельностно-практического компонента здоровьесберегающей 
компетентности у студентов

По итогам формирующего этапа педа-
гогического эксперимента выявлено, что 
средний балл сформированности творче-
ской деятельности, направленной на со-
хранение и преумножение своего здоровья, 
в опытной группе выше, чем в контрольной 
в 1,43 раза; самостоятельности в здоровьес-
бережении – 1,29 раза; оценки способности 
к переносу индивидуального опыта здо-
ровьесбережения в повседневную практи-
ку – в 1,3 раза. В целом оценка состояния 
деятельностно-практического компонен-
та здоровьесберегающей компетентности 
у студентов в опытной группе в 1,34 раза 
выше по сравнению с контрольной. 

Таким образом, полученные результаты 
формирующего педагогического экспери-
мента свидетельствуют об эффективности 
разработанного комплекса педагогических 
условий формирования здоровьесберега-
ющей компетентности личности в про-

цессе физического воспитания студентов 
(акцентирование формирования основных 
компонентов здоровьесберегающей ком-
петентности личности в процессе физиче-
ского воспитания; актуализация рефлексии 
студента в выявлении оптимальных путей 
и способов непрерывного саморазвития 
и самосовершенствования средствами фи-
зической культуры, спорта и здоровье-
сберегающей деятельности; обеспечение 
интеграции учебной (занятия физической 
культурой, электив) и внеучебной (клубно-
оздоровительной и спортивной) деятельно-
сти в вузе).
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