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Динамика знаний, умений и навыков  

в процессе личностно ориентированного  
физического воспитания студентов университета

Белых С.И.
Донецкий национальный университет 

Анотации:
Рассмотрены направления формиро-
вания физической культуры студентов. 
Показано наличие знаний, умений и 
навыков у студентов в области оздоро-
вительной физической культуры. Рас-
смотрены условия саморегуляции пси-
хофизического состояния человека. В 
эксперименте принимали участие 640 
студентов (юноши,  n=320 и девушки, 
n=320). Применялась анкета исследо-
вания степени сформированности физ-
культурной деятельности. Показаны 
направления внедрения личностно ори-
ентированного физического воспитания. 
Установлено, что знания студентов со-
ответствуют первому уровню (глубокие 
и полные знания и умения, необходи-
мые для их использования) и второму 
(наличие разнообразных, но не полных 
знаний). Сформированы умения, кото-
рые касаются выполнения распростра-
ненных физических упражнений. Реко-
мендованы направления формирования 
умений и навыков, которые необходимы 
для физкультурной деятельности.

Бєлих  С.І.  Динаміка  знань,  умінь 
та  навичок  у  процесі  особистісно 
орієнтованого  фізичного  виховання 
студентів  університету.  Розглянуто 
напрями формування фізичної культу-
ри студентів. Показана наявність знань, 
умінь і навиків у студентів в області 
оздоровчої фізичної культури. Розгляну-
то умови саморегуляції психофізичного 
стану людини. У експерименті брали 
участь 640 студентів (хлопці, n=320 і 
дівчата, n=320). Застосовувалася анке-
та дослідження ступеня сформованості 
фізкультурної діяльності. Показані 
напрями впровадження особистісно 
орієнтованого фізичного виховання. 
Встановлено, що знання студентів 
відповідають першому рівню (глибокі 
і повні знання і уміння, необхідні для 
їх використання) і другому (наявність 
різноманітних, але не повних знань). 
Сформовано уміння, які стосуються 
виконання поширених фізичних вправ. 
Рекомендовані напрями формуван-
ня умінь і навиків, які необхідні для 
фізкультурної діяльності.

Belykh S.I. Dynamics of knowledge, 
skills and abilities in the process of 
personal  physical  education  based 
university  students.  The directions 
of development of physical culture of 
the students were considered. The 
presence of the knowledge and skills 
of the students in the field of physical 
culture is shown. The conditions for 
self-regulation of mental and physical 
condition of the person. In the 
experiment involved 640 students (boys, 
n = 320 and girls, n = 320). Applied 
research profile degree of development 
of athletic activities. Show the direction 
of the implementation of individually 
oriented physical education. Found that 
students’ knowledge correspond to the 
first level (deep and full of knowledge 
and skills needed to use them) and the 
second (the presence of diverse, but 
not full knowledge). Formed skills that 
relate to perform common exercise. 
Recommended directions for the 
formation of skills that are needed for 
fitness activities.
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Введение.1
Физическое развитие и здоровье студентов в док-

трине  физического  воспитания,  характерной  для 
СССР, рассматривались как исключительная прерога-
тива усилий соответствующих организаций и специ-
алистов. При этом студенту отводилась роль объекта 
управления, а именно исполнителя воли преподавате-
лей  дисциплины  «Физическое  воспитание»,  усилия 
которых сосредоточивались в основном на обучении 
двигательным действиям и подборе упражнений для 
развития физических качеств занимающихся. Практи-
ка административно-командной постановки процесса 
физического  воспитания,  построенного  на  субъект 
(преподаватель)  –  объектных  (студент)  отношениях, 
примечательна  тем,  что  наиболее  значимые  резуль-
таты демонстрируются студентами в период посеще-
ния занятий по «Физическому воспитанию» и замет-
но  утрачиваются  после  прекращения  таких  занятий 
[6]. Установлено, что большая часть факторов риска, 
определяющих уровень здоровья человека, зависит от 
субъективных факторов,  а  именно от поведения,  ко-
торое определяют ценности и мотивы, знания и уме-
ния,  наличие  или  отсутствие  практики  подержа-
ния  своего  здоровья  [1-5,7,9,  http://www.euro.who.
int/PubRequest ?language=Russian].

Саморегуляцию  определяют  как  механизм  вну-
тренней психической активности человека в процессе 
адаптации  к  условиям  жизнедеятельности.  Это  ме-
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ханизм  мобилизации  и  актуализации  возможностей 
человека,  компенсации  и  регуляции  психических 
проявлений в связи с потребностями и целями жизне-
деятельности.  Способность  личности  регулировать, 
организовывать свою жизнь как целое, подчиняемое 
ее ценностям и целям, – это высший уровень и под-
линное качество субъекта своей жизни [8, с.53].

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом НИР 
Донецкого национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования  –  установить  результаты фор-

мирования физической культуры студентов универси-
тета  в  процессе  личностно  ориентированного  физи-
ческого воспитания, которые выражаются в наличии 
знаний, умений и навыков в области оздоровительной 
физической культуры.

Методы и организация исследования. 
Педагогический  эксперимент  по  апробации  кон-

цепции  и  технологий  личностно  ориентированно-
го  физического  воспитания  был  проведен  в  течение 
2012-2013  учебного  года  в  Донецком  национальном 
университете.

Для  определения  полученных  образовательных 
результатов в ходе личностно ориентированного под-
хода в обучении основам физической культуры, было 
проведено анкетирование, в котором приняли участие 
студенты  контрольной  группы  (юноши, n=160  и  де-
вушки,  n=160)  и  экспериментальной  (юноши, n=160 
и девушки, n=160). Применялась анкета исследования 
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степени  сформированности  физкультурной  деятель-
ности [2].

Студентам было предложено ответить на  вопрос 
анкеты:  «Выполните,  пожалуйста,  самооценку  Ва-
ших  знаний,  умений  и  навыков  в  области  исполь-
зования  средств  оздоровительной  и  рекреационной 
физической  культуры».  Ответы  распределялись  по 
4-м  уровням.  При  этом  1-й  уровень  характеризу-
ет наличие у  студента  глубоких и полных  знаний и 
умений, необходимых для их использования; 2-й уро-
вень – наличие разнообразных, но не полных знаний, 
сформирована  лишь  та  часть  умений,  что  касается 
выполнения  стандартных  физических  упражнений; 
3-й уровень – наличие фрагментарных знаний, а так-
же некоторые умения выполнять стандартные физи-
ческие упражнения; 4-й уровень – полное отсутствие 
знаний и умений.

Результаты исследования.
В таблице 1 поданы данные оценки юношами кон-

трольной  группы  своих  знаний  и  умений  в  области 
оздоровительной физической культуры. 

Знания, необходимые «Для улучшения и поддержа-
ния своего здоровья» представлены следующим обра-
зом: согласно требованиям 1 уровня – 6,87 % студен-
тов, 2 – 8,75 %, 3 – 11,88 % и 4-й уровень – 72,5 %.

Знания для повышения своей работоспособности, 
соответствующие 1 уровню, оценили 3,75 % студен-
тов, 2 уровню – 10 %, 3 – 23,75 % и 4 – 62,5 %. Знания, 
необходимые  для формирования  характера  и  воли  5 
студентов  (3,12  %)  оценили  по  1-му  уровню,  тогда 
как по 2 – 14,38 %, по 3 – 26,25 % и по 4 – уровню – 
56,25 %. Свои знания по организации физкультурного 
досуга согласно 1-му уровню оценили 6,87 % студен-
тов,  2  –  6,87 %,  3  –  14,38 % и 4 –  71,88 %.  Знания, 
необходимые для физического воспитания своих де-
тей по первому уровню не оценил ни один студент, по 
2-му – 5,63 %, по 3 – 28,12 % и по 4 – 66,25 %.

Итак, основная часть юношей контрольной груп-
пы  в  начале  эксперимента  отмечали,  что  их  знания, 
в  основном,  соответствуют  4  уровню  –  полное  от-
сутствие  знаний и  умений,  и  3-му – фрагментарные 
знания.

В таблице 2 представлены результаты анкетирова-
ния юношей контрольной группы по окончанию экс-
перимента.

Как  видно  из  данных  таблицы,  установленная  в 
начале  эксперимента  ситуация  о  наличии  фрагмен-
тарных  знаний и некоторых умений в  области оздо-
ровительной  и  рекреационной физической  культуры 
не  изменилась.  Уровень  знаний,  у  основной  части 
исследуемых  соответствует  третьему  и  четвертому 
уровням.

В  таблицах  3  и  4  приведены  результаты  анкети-
рования девушек контрольной группы в начале и по 
окончанию эксперимента.

Из  таблицы  3  видно,  что  у  основной  части  де-
вушек  контрольной  группы  в  начале  эксперимента 
уровень знаний и некоторых умений в области оздо-
ровительной и рекреационной физической культуры, 

также, соответствует третьему и четвертому уровню. 
Знания «Для улучшения и поддержания своего здоро-
вья»  оценили  по  1-му  уровню  6,25 %  студенток,  по 
2 – 10 %, по 3 – 10,62 % и 4 уровню 73,13 %. Что же 
касается знаний, необходимых для повышения рабо-
тоспособности,  то  ни  одна  студентка  не  оценила  их 
по первому уровню. По 2-му – 8,13 %, по 3 – 15,62 % 
и по 4 – 76,25 %. Аналогичная ситуация наблюдается 
в  отношении  знаний,  необходимых  для  формирова-
ния характера и воли. Первый уровень – не отметила 
ни одна из студенток, 2-й – 6,87 %, 3-й – 10 %, 4-й – 
83,13 %.

Данная ситуация скорее всего связана с тем, что де-
вушки не считают нужным использовать средства фи-
зической  культуры для  повышения  своей  работоспо-
собности  и формирования  характера  и  воли,  так  как 
это должно быть больше присуще, скорее, юношам.

Знания,  необходимые  для  организации  физкуль-
турного досуга, 4,37 % девушек оценили как соответ-
ствующие 1-му уровню, 10 % – 2-му, 16,25 % – 3-му 
и  69,38 %  –  4-му  уровням.  Знания  для физического 
воспитания и развития своих детей по первому уров-
ню не оценила ни одна девушка, по 2-му – 9,38 %, по 
3-му – 11,25 % и по 4-му – 79,37 % студенток.

По окончанию эксперимента у девушек контроль-
ной  группы  были  получены  следующие  результаты 
(табл. 4). Как видно из поданных в таблице данных, 
установленная в начале эксперимента тенденция на-
личия знаний, соответствующих третьему и четверто-
му уровням, не изменилась.

Знания, необходимые для улучшения и поддержа-
ния  своего  здоровья оценили по 1-му уровню 7,5 % 
студенток, по 2 – 10,62 %, по 3 – 15,63 % и по 4 уровню 
66,25 %. Знания для повышения своей работоспособ-
ности – по первому уровню оценили 3,75 % студен-
ток, по 2 – 8,13 %, по 3 – 26,87 % и по 4 – 61,25 %. В 
отношении  знаний,  необходимых для формирования 
характера и воли, следует отметить, что первый уро-
вень – не отметила ни одна студентка, 2-й – 6,87 %, 
3-й – 14,38 %, 4-й – 78,75 %. Знания, необходимые для 
организации физкультурного досуга – 6,25 % девушек 
оценили как соответствующие 1-му уровню, 13,13 % 
–  2-му, 20,62 % –  3-му и 60 % –  4-му уровням. Знания 
для физического воспитания и развития своих детей 
по первому уровню не оценила ни одна девушка, по 
2-му – 9,38 %, по 3-му – 16,25 % и по 4-му – 74,37 % 
студенток.

Далее в таблицах 5 и 6 представлены результаты 
анкетирования юношей экспериментальной группы в 
начале и по окончанию эксперимента.

В начале эксперимента у юношей эксперименталь-
ной группы определялся следующий уровень знаний, 
необходимый  для  улучшения  и  поддержания  своего 
здоровья:  1-й уровень – 14,38%, 2-й – 6,87 %, 3-й – 
30 % и 4-й – 48,75 %. Знания для повышения своей 
работоспособности,  соответствующие  1-му  уровню, 
оценили  4,37  %  студентов,  2-му  уровню  –  6,25  %, 
3-му – 28,13 % и 4-му – 61,25 %. Знания, необходимые 
для формирования характера и воли, 4,37 % студентов 
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Таблица 1

Результаты ответов юношей контрольной группы в начале эксперимента о наличии знаний, необходимых 
для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Тип знаний Уровень знаний, согласно полученным ответам
1-й 2-й 3-й 4-й

Для улучшения и поддержания своего здоровья 6,87% 8,75% 11,88% 72,5%
Для повышения своей работоспособности 3,75% 10% 23,75% 62,5%
Для формирования характера и воли 3,12% 14,38% 26,25% 56,25%
Для организации физкультурного досуга 6,87% 6,87% 14,38% 71,88%
Для физического воспитания и развития Ваших детей - 5,63% 28,12% 66,25%

Таблица 2
Результаты ответов юношей контрольной группы по окончанию эксперимента о наличии знаний,  

необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Тип знаний Уровень знаний, согласно полученным ответам
1-й 2-й 3-й 4-й

Для улучшения и поддержания своего здоровья 7,5% 10% 13,13% 69,37%
Для повышения своей работоспособности 3,75% 11,25% 26,25% 58,75%
Для формирования характера и воли 3,12% 13,13% 27,5% 56,25%
Для организации физкультурного досуга 6,87% 4,38% 16,87% 71,88%
Для физического воспитания и развития Ваших детей - 8,13% 31,25% 60,62%

Таблица 3
Результаты ответов девушек контрольной группы в начале эксперимента о наличии знаний,  

необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Тип знаний Уровень знаний, согласно полученным ответам
1-й 2-й 3-й 4-й

Для улучшения и поддержания своего здоровья 6,25% 10% 10,62% 73,13%
Для повышения своей работоспособности - 8,13% 15,62% 76,25%
Для формирования характера и воли - 6,87 10% 83,13%
Для организации физкультурного досуга 4,37% 10% 16,25% 69,38%
Для физического воспитания и развития Ваших детей - 9,38% 11,25% 79,37%

Таблица 4
Результаты ответов девушек контрольной группы по окончанию эксперимента о наличии знаний,  

необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Тип знаний Уровень знаний, согласно полученным ответам
1-й 2-й 3-й 4-й

Для улучшения и поддержания своего здоровья 7,5% 10,62% 15,63% 66,25%
Для повышения своей работоспособности 3,75% 8,13% 26,87% 61,25%
Для формирования характера и воли - 6,87% 14,38% 78,75%
Для организации физкультурного досуга 6,25% 13,13% 20,62% 60%
Для физического воспитания и развития Ваших детей - 9,38% 16,25% 74,37%

Таблица 5
Результаты ответов юношей экспериментальной группы в начале эксперимента о наличии знаний,  

необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n= 160)

Тип знаний Уровень знаний, согласно полученным ответам
1-й 2-й 3-й 4-й

Для улучшения и поддержания своего здоровья 14,38% 6,87% 30% 48,75%
Для повышения своей работоспособности 4,37% 6,25% 28,13% 61,25%
Для формирования характера и воли 4,37% 8,13% 16,87% 70,63%
Для организации физкультурного досуга 10,62% 17,5% 26,88% 45%
Для физического воспитания и развития Ваших детей - 6,87% 18,13% 75%

Таблица 6
Результаты ответов юношей экспериментальной группы по окончанию эксперимента о наличии знаний, не-

обходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Тип знаний Уровень знаний, согласно полученным ответам
1-й 2-й 3-й 4-й

Для улучшения и поддержания своего здоровья 61,25% 24,37% 14,38% -
Для повышения своей работоспособности 76,25% 13,13% 10,62% -
Для формирования характера и воли 74,37% 19,38% 6,25% -
Для организации физкультурного досуга 48,75% 41,87% 9,38% -
Для физического воспитания и развития Ваших детей 20,62% 27,5% 51,88% -
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оценили по 1-му уровню, тогда как по 2-му – 8,13 %, 
по 3-му – 16,87 % и по 4-му уровню – 70,63 %. Знания, 
необходимые для организации физкультурного досу-
га, согласно 1-му уровню оценили 10,62 % студентов, 
2 – 17,5 %, 3 – 26,88 % и 4 – 45 %.

Знания, необходимые для физического воспитания 
своих  детей  по  первому  уровню не  оценил  ни  один 
студент, по 2-му – 6,87 %, по 3-му – 18,13 % и по 4-му 
– 75 %.

Из  таблицы 6  видно,  что по окончанию экспери-
мента ни один из анкетируемых студентов не опреде-
лил свои знания, которые соответствовали бы четвер-
тому уровню (то есть, как полное отсутствие знаний).

По окончанию эксперимента оценили наличие зна-
ний для улучшения и поддержания своего здоровья по 
1-му уровню – 61,25 % юношей экспериментальной 
группы, по 2-му – 24,37 % и по 3-му – 14,38 %. Знания 
для  повышения  своей  работоспособности,  соответ-
ствующие  1-му  уровню оценили  76,25 %  студентов, 
2 уровню – 13,13 %, 3-му – 10,62 %. Знания, необхо-
димые для формирования характера и воли, 74,37 % 
студентов оценили по 1-му уровню, тогда как по 2-му 
– 19,38 % и по 3-му – 6,25 %. В части организации 
физкультурного  досуга,  согласно  1-му  уровню  свои 
знания оценили 48,75 % студентов, 2-му – 41,87 % и 
3-му – 9,38 %. Знания, необходимые для физическо-
го  воспитания  своих детей по первому уровню оце-
нили 20,62 % студентов, по 2-му – 27,5 % и по 3-му 
– 51,88 %.

Далее в таблицах 7 и 8 представлены результаты 
анкетирования девушек экспериментальной группы.

Согласно полученным данным (табл. 7) свои зна-
ния, необходимые для улучшения и поддержания сво-
его здоровья, оценили по 1-му уровню – 16,87 %, по 
2-му – 46,25 %, по 3-му – 28,75 % и по 4-му – 8,13 %. 
Знания для повышения своей работоспособности – по 
первому уровню оценили 3,12 % студенток, по 2-му – 
13,13 %, по 3-му – 16,87 % и по 4-му – 66,88 %.

 Что касается знаний, необходимых для формиро-
вания характера и воли, следует отметить, что первый 
уровень отметили всего лишь 1,87 % девушек, 2-й – 
9,38 %, 3-й – 10,62 %, 4-й – 78,13 %. 

Для организации физкультурного досуга – 13,13 % 
девушек оценили знания, как соответствующие 1-му 
уровню, 11,25 % –  2-му, 20,62 % –  3-му и 55 % –  4-му 
уровням. 

Знания  для  физического  воспитания  и  развития 
своих детей по первому уровню не оценила ни одна 
девушка, по 2-му – 17,5%, по 3-му – 23,12% и по 4-му 
– 59,38 % студенток.

По  окончанию  эксперимента  у  девушек  экспери-
ментальной  группы  отмечается  повышение  уровня 
приобретенных знаний (табл. 8). 

Знания  для  улучшения  и  поддержания  своего 
здоровья оценивают по первому уровню 75,62 %сту-
денток,  по  2-му  –  18,75 %  и  по  3-му  –  5,63 %. Для 
повышения  своей  работоспособности  свои  знания 
соответствующие 1-му уровню оценили 85 %, 2-му – 
15 %.

По  вопросам  формирования  характера  и  воли: 
40 % – соответствует первому уровню, 53,13 % – 2-му 
уровню и 6,87 % – третьему уровню. Знания для ор-
ганизации  физкультурного  досуга  по  1-му  уровню 
оценивают 68,12 % студенток, 2-му – 25,63 % и 3-му 
уровню  –  6,25 %.  Знания  необходимые  для  физиче-
ского воспитания и развития своих детей оценивают 
согласно первого уровня 64,37 %, второго – 26,25 %, 
третьего – 9,38 %.

Рассмотрим результаты оценки умений и навыков, 
необходимых для начала физкультурной деятельности 
у юношей и девушек контрольной группы перед и по 
окончанию эксперимента (табл. 9, 10, 11 и 12).

В начале эксперимента юноши контрольной груп-
пы  так  оценили  свои  умения  и  навыки.  «Составить 
программу  своих  оздоровительных  занятий,  приме-
няя лишь средства физической культуры» – ответили 
«Да», то есть отметили наличие у них данного умения 
и навыка 9,38 % юношей контрольной группы, «Нет» 
– 58,12 % и «Затрудняюсь ответить» – 32,5 %. 

При  этом,  следует  обратить  внимание  на  то,  что 
когда студенты, как по данному виду умений, так и по 
остальным, отвечают «Да», то следует брать во вни-
мание тот факт, что их знания имеют фрагментарный 
и не полный характер. 

Следовательно, умения выполнять какой-либо вид 
физкультурной деятельности ограничены недостаточ-
ным объемом имеющихся у них знаний.

Анализируя далее  результаты  анкетирования,  по-
данные  в  табл.  9,  следует  обратить  внимание  на  то, 
что  и  по  всем  остальным  позициям,  большая  часть 
студентов на поставленный вопрос о наличии указан-
ных компетенций выбирают вариант ответа – «Нет». 

Соответственно,  юноши  контрольной  группы 
вряд ли могут составить комплексную физкультурно-
оздоровительную  программу  своих  занятий,  они  не 
могут  осуществлять  полноценный  самоконтроль 
за  состоянием  своего  здоровья  при  выполнении 
физкультурно-оздоровительных комплексов согласно 
программе их занятий.

В табл. 10 поданы результаты анкетирования юно-
шей контрольной группы по окончанию эксперимен-
та. Картина не изменилась, большая часть студентов, 
отвечая на вопросы анкеты, выбрали ответ «Нет».

Из табл. 11 следует, что у большей части девушек 
контрольной группы, так же как и у юношей, наблюда-
ется отсутствие умений и навыков, необходимых для 
осуществления физкультурной деятельности. Так, со-
ставить  программу  своих  оздоровительных  занятий, 
применяя средства физической культуры, могут лишь 
8,75 % студенток, не могут – 50,62 % и затрудняют-
ся ответить – 40,63 %. При этом на вопрос, могут ли 
они осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
здоровья, ответили «Да» – 8,12 %, «Нет» – 71,88 % и 
«Затрудняются ответить» –  20 %. При  этом 11,88 % 
девушек отметили, что смогут оказать первую меди-
цинскую помощь.

В табл. 12 представленные данные, которые свиде-
тельствуют об отсутствии положительной динамики в 
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Таблица 7

Результаты ответов девушек экспериментальной группы в начале эксперимента  
о наличии знаний, необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Тип знаний Уровень знаний, согласно полученным ответам
1-й 2-й 3-й 4-й

Для улучшения и поддержания своего здоровья 16,87% 46,25% 28,75% 8,13%
Для повышения своей работоспособности 3,12% 13,13% 16,87% 66,88%
Для формирования характера и воли 1,87% 9,38% 10,62% 78,13%
Для организации физкультурного досуга 13,13% 11,25% 20,62% 55%
Для физического воспитания и развития Ваших детей - 17,5% 23,12% 59,38%

Таблица 8
Результаты ответов девушек экспериментальной группы по окончанию эксперимента  

о наличии знаний, необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Тип знаний Уровень знаний, согласно полученным ответам
1-й 2-й 3-й 4-й

Для улучшения и поддержания своего здоровья 75,62% 18,75% 5,63% -
Для повышения своей работоспособности 85% 15% - -
Для формирования характера и воли 40% 53,13% 6,87% -
Для организации физкультурного досуга 68,12% 25,63% 6,25% -
Для физического воспитания и развития Ваших детей 64,37% 26,25% 9,38% -

Таблица 9
Результаты ответов юношей контрольной группы в начале эксперимента  

о наличии умений и навыков, необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Умения и навыки Да Нет Затрудняюсь от-
ветить

Составить программу своих оздоровительных за-
нятий, применяя лишь средства физической культуры 9,38% 58,12% 32,5%
Составить программу своих занятий, включая раз-
личные способы закаливания, рациональное питание, 
психотренинг, самомассаж и др.

9,38% 46,25% 44,37%

Включать в программу средства оздоровления, на-
правленные на борьбу с имеющимися заболеваниями 5% 69,37% 25,63%
Пополнять свои знания новыми важными знаниями в 
области оздоровительной культуры 6,87% 10,63% 82,5%

Осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
здоровья 1,88% 88,12% 10%

Составлять программы оздоровительных занятий для 
своих друзей и членов семьи - 80,62% 19,38%

Оказать первую медицинскую помощь - 75,62% 24,38%

Таблица 10
Результаты ответов юношей контрольной группы по окончанию эксперимента  

о наличии умений и навыков, необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n= 160)

Умения и навыки Да Нет Затрудняюсь от-
ветить

Составить программу своих оздоровительных заня-
тий, применяя лишь средства физической культуры 10,63% 60% 29,37%

Составить программу своих занятий, включая раз-
личные способы закаливания, рациональное пита-
ние, психотренинг, самомассаж и др.

9,38% 43,12% 47,5%

Включать в программу средства оздоровления, на-
правленные на борьбу с имеющимися заболеваниями 5% 63,75% 31,25%

Пополнять свои знания новыми важными знаниями в 
области оздоровительной культуры 10% 13,75% 76,25%

Осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
здоровья 11,88% 68,12% 20%

Составлять программы оздоровительных занятий для 
своих друзей и членов семьи - 71,88% 28,12%

Оказать первую медицинскую помощь - 75,62% 24,38%
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области формирования умений и навыков необходи-
мых для физкультурной деятельности. 

Итак, данную ситуацию, характеризующуюся не-
достатком  сформированных  умений  и  навыков  по 
окончанию эксперимента, как у юношей, так и у деву-
шек контрольной группы, можно объяснить тем, что 
уровень знаний и некоторых умений в области оздо-
ровительной  и  рекреационной физической  культуры 
у них  соответствует  третьему и четвертому уровню. 
Следовательно,  фрагментарный,  отрывочный  ха-
рактер  знаний  или  их  отсутствие  не  способствуют 
формированию умений и навыков, необходимых для 
разворачивания полноценной физкультурной деятель-
ности, о чем свидетельствуют полученные результаты 
исследования.

Далее  в  табл.  13  и  14  представлены  результаты 
анкетирования юношей экспериментальной группы в 
начале и по окончанию эксперимента.

Исходя из данных табл.  13 видно,  что у юношей 

экспериментальной  группы  в  начале  эксперимента 
уровень  умений  и  навыков  недостаточный  для  раз-
ворачивания физкультурной деятельности. Основная 
часть студентов не могли ни составить программу сво-
их  оздоровительных  занятий  с  использованием,  как 
средств физической культуры, так и различных мето-
дов закаливания, психотренинга, самомассажа и т.п., 
ни осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
организма  во  время  физкультурно-оздоровительных 
занятий.

Данную ситуацию можно объяснить недостатком 
или отсутствием у студентов необходимых знаний.

Обратим внимание на следующее положение. Ин-
тегральным  проявлением  основных  составляющих 
психической  нагрузки  выступает  уровень  активиро-
ванности механизмов саморегуляции. Именно поэто-
му мы считаем важным учитывать и изучать в первую 
очередь  психические  механизмы  саморегуляции  че-
ловека в процессе его адаптации к условиям жизне-

Таблица 11
Результаты ответов девушек контрольной группы в начале эксперимента о наличии умений и навыков,  

необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n= 160)

Умения и навыки Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Составить программу своих оздоровительных занятий, 
применяя лишь средства физической культуры 8,75% 50,62% 40,63%

Составить программу своих занятий, включая раз-
личные способы закаливания, рациональное питание, 
психотренинг, самомассаж и др. 8,75% 44,37% 46,88%

Включать в программу средства оздоровления, направ-
ленные на борьбу с имеющимися заболеваниями 5,63% 54,37% 40%
Пополнять свои знания новыми важными знаниями в 
области оздоровительной культуры 13,12% 11,88% 75%

Осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
здоровья 8,12% 71,88% 20%
Составлять программы оздоровительных занятий для 
своих друзей и членов семьи - 81,87% 18,13%
Оказать первую медицинскую помощь 11,88% 72,5% 15,62%

Таблица 12
Результаты ответов девушек контрольной группы по окончанию эксперимента о наличии умений  

и навыков, необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n= 160)

Умения и навыки Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Составить программу своих оздоровительных занятий, 
применяя лишь средства физической культуры 10,63% 50,62% 38,75%

Составить программу своих занятий, включая раз-
личные способы закаливания, рациональное питание, 
психотренинг, самомассаж и др.

10,63% 37,5% 51,87%

Включать в программу средства оздоровления, направ-
ленные на борьбу с имеющимися заболеваниями 8,12% 51,25% 40,63%
Пополнять свои знания новыми важными знаниями в 
области оздоровительной культуры 13,12% 16,88% 70%

Осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
здоровья 9,38% 69,37% 21,25%

Составлять программы оздоровительных занятий для 
своих друзей и членов семьи - 76,87% 23,13%

Оказать первую медицинскую помощь 11,88% 76,87% 11,25%
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Таблица 13

Результаты ответов юношей экспериментальной группы в начале эксперимента о наличии умений  
и навыков, необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Умения и навыки Да Нет Затрудняюсь  
ответить

Составить программу своих оздоровительных за-
нятий, применяя лишь средства физической культуры 5% 74,37% 20,63%

Составить программу своих занятий, включая раз-
личные способы закаливания, рациональное питание, 
психотренинг, самомассаж и др.

5% 61,25% 33,75%

Включать в программу средства оздоровления, на-
правленные на борьбу с имеющимися заболеваниями 4,37% 88,13% 7,5%

Пополнять свои знания новыми важными знаниями в 
области оздоровительной культуры 5% 15,63% 79,37%

Осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
здоровья 2,5% 83,13% 14,37%

Составлять программы оздоровительных занятий для 
своих друзей и членов семьи - 93,13% 6,87%

Оказать первую медицинскую помощь - 81,88% 18,12%

Таблица 14
Результаты ответов юношей экспериментальной группы по окончанию эксперимента  

о наличии умений и навыков, необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Умения и навыки Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Составить программу своих оздоровительных занятий, 
применяя лишь средства физической культуры 100 % - -
Составить программу своих занятий, включая раз-
личные способы закаливания, рациональное питание, 
психотренинг, самомассаж и др.

100 % - -

Включать в программу средства оздоровления, направ-
ленные на борьбу с имеющимися заболеваниями 75,63 % 6,87 % 17,5 %
Пополнять свои знания новыми важными знаниями в 
области оздоровительной культуры 79,87 % - 23,13 %
Осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
здоровья 86,25 % - 13,75 %
Составлять программы оздоровительных занятий для 
своих друзей и членов семьи 39,38 % - 60,62 %
Оказать первую медицинскую помощь 32,5 % 28,75 % 38,75 %

деятельности, включая физкультурную деятельность. 
Из табл. 14 видно, что к окончанию эксперимента 

у юношей  экспериментальной  группы формируются 
умения и навыки необходимые для организации и раз-
ворачивания физкультурной деятельности. 

В табл. 15 поданы данные анкетирования девушек 
экспериментальной  группы  в  начале  эксперимента.  
Полученные  результаты  свидетельствуют  об  отсут-
ствии достаточных умений и навыков. 

Так, составить программу своих оздоровительных 
занятий с применением средств физической культуры 
могли лишь 10 % студенток.

Составить  свою  программу  с  применением  раз-
личных методов закаливания, психотренингом, само-
массажем и  т.п.  –  8,12 %  . Осуществлять  надежный 
самоконтроль  за  состоянием  здоровья  могли  5,63% 
девушек.

 Отметим, что уровень знаний в области оздорови-
тельной и рекреационной физической культуры соот-
ветствует третьему и четвертому уровню.

С  приобретением  знаний,  которые  к  окончанию 
эксперимента  соответствовали  первому  и  второму 
уровням, формируются и умения и навыки, о чем сви-
детельствуют результаты, представленные в табл. 16. 
Составить  программу  своих  оздоровительных  заня-
тий с применением средств физической культуры уже 
могут 100 % студенток. 

Под  непрофессиональным  физкультурным  обра-
зованием студентов, которое мы применили в педаго-
гическом эксперименте как важную часть личностно 
ориентированного физического воспитания,  следует 
понимать  уровень  овладения  компетенциями,  дви-
гательными  умениями  и  навыками,  физическую 
подготовленность,  позволяющими  контролировать 
и  управлять  состоянием  своего  здоровья,  а  также 
устойчивое активно-положительное отношение к фи-
зической  культуре,  необходимые  для формирования 
личности студента, его адаптации к профессиональ-
ной деятельности.
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Таблица 15
Результаты ответов девушек экспериментальной группы в начале эксперимента о наличии  
умений и навыков, необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Умения и навыки Да Нет Затрудняюсь от-
ветить

Составить программу своих оздоровительных за-
нятий, применяя лишь средства физической культуры 10% 65% 25%

Составить программу своих занятий, включая раз-
личные способы закаливания, рациональное питание, 
психотренинг, самомассаж и др.

8,12% 60% 31,88%

Включать в программу средства оздоровления, на-
правленные на борьбу с имеющимися заболеваниями 3,75% 68,12% 28,13%

Пополнять свои знания новыми важными знаниями в 
области оздоровительной культуры 9,38% 35,62% 55%

Осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
здоровья 5,63% 51,25% 43,12%

Составлять программы оздоровительных занятий для 
своих друзей и членов семьи - 88,12% 11,88%

Оказать первую медицинскую помощь 8,12% 28,13% 63,75%

Таблица 16
Результаты ответов девушек экспериментальной группы по окончанию эксперимента о наличии умений и 

навыков, необходимых для разворачивания физкультурной деятельности (n=160)

Умения и навыки Да Нет Затрудняюсь от-
ветить

Составить программу своих оздоровительных заня-
тий, применяя лишь средства физической культуры 100% - -

Составить программу своих занятий, включая раз-
личные способы закаливания, рациональное питание, 
психотренинг, самомассаж и др.

97,5% - 2,5%

Включать в программу средства оздоровления, на-
правленные на борьбу с имеющимися заболеваниями 86,25% - 13,75%

Пополнять свои знания новыми важными знаниями в 
области оздоровительной культуры 78,75% - 21,25%

Осуществлять самоконтроль за состоянием своего 
здоровья 83,13% - 16,87%

Составлять программы оздоровительных занятий для 
своих друзей и членов семьи 63,12% - 36,88%

Оказать первую медицинскую помощь 8,12% 28,13% 63,75%

Так,  составить  программу  занятий  с  применение 
закаливания, психотренинга,  самомассажа и т.п. уже 
были готовы 97,5 %, а осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего здоровья могли 83,13 % девушек.

Выводы.
Проведенное  исследование  свидетельствует,  что 

занятия  личностно  ориентированным  физическим 
воспитанием  позволили  преодолеть  разрыв  между 
знаниями, умениями и навыками. Студенты экспери-
ментальных групп, в отличие от студентов контроль-
ных,  оказались  лучше  вооруженными  умениями, 
необходимыми  для  разворачивания  физкультурной 
деятельности.

Высокие  результаты  в  части  формирования  фи-
зической  культуры  личности,  полученные  в  ходе 
педагогического  эксперимента,  мы  связываем  с  ак-
центированным вниманием к организации непрофес-
сионального физкультурного образования, как важной 

части системы личностно ориентированного физиче-
ского воспитания.

В экспериментальных группах по результатам экс-
перимента  знания  студентов  соответствуют  первому 
уровню (речь идет о наличии глубоких и полных зна-
ний  и  умений,  необходимых  для  их  использования) 
и  второму  (наличие  разнообразных,  но  не  полных 
знаний),  сформированы  умения,  которые  касаются 
выполнения распространенных физических упражне-
ний. Постепенно формируются умения и навыки, не-
обходимые для разворачивания собственной физкуль-
турной деятельности.

Перспективы дальнейших исследований  заключа-
ются  в  деятельности,  направленной  на  повышение 
навыков, знаний и умений студентов университета, а 
также формирование умений и навыков, необходимых 
для разворачивания собственной физкультурной дея-
тельности.
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