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В статье обоснована необходимость личностно-деятельного подхода в исследовании 

валеологической подготовки студентов классического университета. Единство личностно-

го (ориентированного на личность, ее индивидуальность, потенциал, потребности) и дея-

тельностного (определяющего валеологическую деятельность) компонентов  выступает 

основой организации валеологической подготовки студентов, обеспечивает целостность 

методологической характеристики научного исследования и эффективное решение задач 

его реализации. 
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Постановка проблемы. Основы лич-

ностно-деятельностного подхода заложены 

в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леон-

тьева, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, 

где личность обучающегося рассматрива-

ется  как субъект деятельности и, которая, 

сама формируясь в деятельности и в об-

щении с другими людьми, определяет 

характер этой деятельности и общения  

[6].  

И. А. Зимняя, определяя личностно-

деятельностный подход как единство его 

личностного и деятельностного подходов, 

первый соотносила с личностным, или 

личностно-ориентированным (И. С. Яки-

манская, Е. В. Бондаревская, М. Н. Беру-

лава, В. В. Сериков и др.) и второй с дея-

тельностным, или системно-деятельност-

ным (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, 

З. А. Решетова, Н. Ф. Талызина, А. В. Ху-

торской и др.). 

Оба его компонента неразрывно свя-

заны друг с другом в силу того, что лич-

ность выступает субъектом деятельности, 

которая в свою очередь наряду с действи-
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ем других факторов, например, общением, 

определяет его личностное развитие.  

Личностно-деятельностный подход 

требует переориентации взаимодействия 

педагогов и обучаемых, отхода от автори-

тарного стиля общения к диалогическому 

(или полисубъектному), где активным 

субъектом деятельности выступает лич-

ность (или студенческая группа). Лич-

ность студента выступает как уникальная 

ценность, а личностная ориентация в об-

разовательном процессе направляется на 

удовлетворение ее образовательных по-

требностей, создание условий для её про-

фессионального, культурного саморазви-

тия, самоопределения, самореализации. 

Личностно-деятельностный подход преду-

сматривает переход от безличностной и 

абстрактно-формальной педагогики к пе-

дагогике сотрудничества и гуманизма. 

В условиях личностно-деятельност-

ного подхода обучение и педагогическое 

общение должны быть организованы как 

сотрудничество между преподавателем и 

студентом в решении учебных задач при 

организующей и координирующей роли 

преподавателя. Также должно быть орга-

низовано учебное сотрудничество и самих 

студентов, т.е., субъектами учебной дея-

тельности являются и личность студента, 

и студенческая группа, и преподаватель. 

Личностно-деятельностный подход с 

позиций обучающегося предполагает: 

свободу выбора учебника, формы, методы 

освоения учебного материала и даже пре-

подавателя; формирует активность сту-

дента и его готовность к учебной деятель-

ности, обеспечивает личностную самоак-

туализацию и личностный рост; подразу-

мевает единство внешних (мотив дости-

жения) и внутренних (познавательный 

мотив) мотивов. Вопросы, замечания, за-

дания должны стимулировать их личност-

ную, интеллектуальную активность, под-

держивать и направлять их учебную дея-

тельность без излишнего фиксирования 

ошибок, промахов. 

В своем личностном компоненте лич-

ностно-деятельностный подход подразу-

мевает ориентацию на личность, ее инди-

видуальность, потенциал, потребности. В 

соответствии с личностно-ориентиро-

ванным подходом в центре обучения дол-

жен находиться сам обучающийся, кото-

рый рассматривается как личность с уче-

том его интересов, потребностей, мотивов, 

целей, уровня знаний и умений, нацио-

нальных, половозрастных, индивидуаль-

но-психологических, статусных особенно-

стей.  

Педагогический процесс должен 

«преломляться» через призму личности 

обучаемого – его способности, активность, 

интеллект, другие индивидуально-психо-

логические особенности и направляться на 

развитие и саморазвитие личностных 

свойств индивида. Реализация личностно-

деятельностного подхода требует от пре-

подавателя формирования «не только 

коммуникативной и учебно-познава-

тельной потребности студентов в общении 

с ним, но и их собственной учебной по-

требности в выработке ими обобщенных 

способов и приемов учебной деятельно-

сти, в усвоении новых знаний, в формиро-

вании более совершенных умений во всех 

видах изучаемой деятельности» [6]. 

Таким образом, личностный компо-

нент личностно-деятельностного подхода 

обеспечивает не только учет индивиду-

ально-психологических особенностей сту-

дентов, но и активизацию их познаватель-

ных процессов, мотивации, адаптации, 

способностей, коммуникативности, уров-

ня притязаний, самооценки, когнитивного 

стиля, личностных качеств, деятельност-

ных характеристик и т. д. 

Анализ актуальных исследований. 

Личностно-деятельностный подход как 

основа организации образовательного 

процесса находит отражение в работах 

В. В. Белякова, В. А. Грибановой, Е. Г. Ев-

сеевой, Т. Л. Овсянниковой, О. В. Пету-

нина, Я. Г. Юрьевой и др. 

Е. Г. Евсеева отмечает, что деятель-

ностный подход является основным под-

ходом к изучению закономерностей раз-

вития сознания человека и личности в 

психологии. Ссылаясь на исследования 

А. Н. Леонтьева, автор указывает, что дея-
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тельность понимается как преднамеренная 

активность человека, которая проявляется 

в процессе его взаимодействия с окружа-

ющей средой и состоит в решении жиз-

ненно важных заданий, определяющих 

существование и развитие человека. Это 

утверждение в полной мере относится и к 

валеологической деятельности [3; 4; 5].  

Мы разделяем точку зрения В. В. Бе-

лякова, который указывает, что основные 

успехи в обучении связаны с использова-

нием и построением знания обучаемого на 

фоне вовлечения всех его субъектных ме-

ханизмов в действие и рефлексию дей-

ствия. Усваиваемая обучаемыми общая 

логика учебного материала становится 

рабочим орудием его ума только тогда, 

когда она превращается в неотъемлемую 

часть его собственной логики [1].  

В. А. Грибанова, рассматривая лич-

ностно-ориентированный подход как ос-

нову организации воспитательного про-

цесса по формированию гражданской ак-

тивности студентов, отмечает, что специ-

ально организованная воспитательная ра-

бота, учитывающая индивидуально-психо-

логические особенности, потребности, мо-

тивы, способности студентов, поможет 

определить содержание и форму взаимо-

действия, избежать ошибок и неудач, ак-

тивизировать личность обучающегося [2]. 

Т. Л. Овсянникова [7] выделила сле-

дующие основные положения личностно-

деятельностного подхода, которые акту-

альны и для валеологической подготовки 

студентов: 

1) приоритетность личностного опыта 

обучающегося и его интеграция в образо-

вательный процесс, максимальная опора 

на собственную активность личности; 

2) учет психофизиологических осо-

бенностей и личных качеств учащихся, 

уровня обученности и мотивации; 

3) ориентация процесса обучения на 

постановку и решение самими обучаю-

щимися познавательных, исследователь-

ских, преобразующих и проективных за-

дач; 

4) своевременное выявление и устра-

нение причин, которые могут помешать 

достижению цели обучения, оперативное 

изменение тактики обучения в зависимо-

сти от новых сложившихся условий и об-

стоятельств.  

О. В. Петунин, исследуя личностно-

деятельностный подход к активизации 

познавательной самостоятельности стар-

шеклассников в образовательном процес-

се, отмечает, что развитие личности, фор-

мирование тех или иных ее качеств воз-

можно только в деятельности. Познава-

тельную самостоятельность он представ-

ляет как потребность и умение приобре-

тать новые знания из различных источни-

ков, раскрывать сущность новых понятий 

овладевать способами познавательной 

деятельности, совершенствовать их и 

творчески применять. Выделенные им 

условия, определяющие активизацию са-

мостоятельности личности в образова-

тельном процессе через личностно-

деятельностный подход представляют 

интерес и для процесса валеологической 

подготовки студентов: 

1) оформление познавательной само-

стоятельности как качества личности про-

исходит в контексте социальных условий: 

факторы общественного развития оказы-

вают влияние на ценностные ориентации 

личности и на возможность удовлетворе-

ния их потребности в информации;  

2) становление познавательной само-

стоятельности как качества личности в 

индивидуализированном аспекте обуслов-

лено системой отношений, складываю-

щихся вокруг личности в процессе ее 

формирования – ситуацией развития, а 

также способностями, влияющими на 

ценность осуществления программы дея-

тельности [8]. 

Я. Г. Юрьева отмечает, что формиро-

вание личности будущих специалистов 

связано с пониманием динамического ха-

рактера, который носит сама деятель-

ность: жизненные позиции субъекта (от-

ношения, мотивации и т. д.) к объекту ме-

няются в соответствии с ходом деятельно-

сти. Мы согласны с утверждением автора, 

что деятельность в этом смысле  является 

открытой системой для формирования 
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личностных качеств, общественной ак-

тивности, творческих способностей и 

умений, воли и др. позитивных черт ха-

рактера будущих специалистов [10].  

Цель статьи – обосновать необхо-

димость личностно-деятельного подхода 

в исследовании валеологической подготов-

ки студентов классического университе-

та. Показать, что  единство личностно-

го (ориентированного на личность, ее 

индивидуальность, потенциал, потребно-

сти) и деятельностного (ориентирован-

ного на валеологическую деятельность) 

компонентов выступает основой органи-

зации валеологической подготовки сту-

дентов, обеспечивает целостность ме-

тодологической характеристики научно-

го исследования и эффективное решение 

задач его реализации. 

Изложение основного материала. В 

решении задач здоровьесбережения и здо-

ровьеформирования личностный компо-

нент личностно-деятельностного подхода 

является чрезвычайно важным, так как  в 

валеологии формирование, сохранение и 

укрепление здоровья осуществляется че-

рез «само»: самопознание, развитие само-

сознание, самосовершенствование, само-

оздоровление. Поэтому в валеологической 

подготовке студентов знания о себе са-

мом, особенностях собственного организ-

ма и собственного здоровья, о возможно-

стях и потребностях своего организма 

являются основополагающими. Личност-

ный компонент личностно-деятельност-

ного подхода в валеологической подго-

товке должен обеспечить понимание сту-

дентом прежде всего особенностей соб-

ственного «Я», которые должны обяза-

тельно учитываться и преподавателем при 

создании специально ориентированных на 

личность студента учебных ситуаций.  

Преподаватель должен определять учеб-

ную цель занятия, формировать и направ-

лять весь образовательный процесс с по-

зиции развития каждой конкретной лич-

ности обучающегося и всей группы в це-

лом в вопросах здоровьесбережения и 

здорового образа жизни.  

С. Л. Рубинштейн отмечал, что «в 

психическом облике личности выделяют-

ся различные сферы, или черты, характе-

ризующие разные стороны личности; но 

при всем своем многообразии, различии и 

противоречивости основные свойства, 

взаимодействуя друг с другом в конкрет-

ной деятельности человека и взаимопро-

никая друг в друг в друга, смыкаются в 

единстве личности» [9]. 

Деятельностный компонент личност-

но-деятельностного подхода основан на 

утверждении, что психика человека нераз-

рывно связана с его деятельностью и дея-

тельностью обусловлена. Этот компонент 

предполагает, что  преподаватель и сту-

дент являются равноправными субъекта-

ми образовательной деятельности. Каж-

дый из них осуществляет свою деятель-

ность и одновременно развивается благо-

даря ей. 

А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн 

внесли наибольший вклад в разработку 

общей теории деятельности. В соответ-

ствие с их представлениями деятельность 

– это активное целенаправленное взаимо-

действие человека с окружающим его ми-

ром, вызванное определенной потребно-

стью. Потребность – это состояние нужды 

в чем-либо, но сама потребность не опре-

деляет деятельность. Чтобы осуществить 

деятельность, нужно выбрать те ее формы, 

которые могут привести к удовлетворе-

нию потребности. Любая деятельность 

предметна. Предметом конкретной дея-

тельности является то, на преобразование 

чего она направлена.    

Предметом валеологической деятель-

ности для преподавателя являются пере-

дача студентам знаний о здоровье, здоро-

вом образе жизни, умений и навыков по 

формированию, сохранению и укрепле-

нию  здоровья и организация их усвоения, 

а предметом деятельности студента – 

освоение валеологических знаний, уме-

ний, навыков по здоровьеформированию 

и здоровьесбережению. В предмете дея-

тельности переживаемая потребность в 

формировании, сохранении и укреплении 

здоровья, здоровом образе жизни находит 
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свою определенность и, таким образом, 

формируются мотивы для реализации 

валеологической деятельности, направ-

ленной на здоровьеформирование и здо-

ровьесбережение. Наличие мотива пред-

определяет возможность выполнения ак-

тивных действий по удовлетворению сво-

ей потребности. Мотивы дают субъекту 

деятельности возможность ставить перед 

собой сознательные цели и предприни-

мать определенные действия для их до-

стижения. Таким образом, сформирован-

ный мотив «хочу быть здоровым» опре-

деляет цель – «буду здоровым»,  а сово-

купность конкретных специальных дей-

ствий, направленных на достижение цели, 

характеризуют валеологическую деятель-

ность студента.  

Структуру деятельности индивида в 

процессе валеологической подготовки 

можно представить следующим  образом: 

 понимание будущим специалистом 

социальной и личной значимости валеоло-

гической подготовки в личной, професси-

ональной и общественной деятельности; 

 получение знаний о здоровье, здо-

ровом образе жизни, их слагаемых, путях 

и методах оздоровления; 

 осознание потребности в формиро-

вании, сохранении и укреплении здоровья, 

ведении здорового образа жизни; 

 формирование мотивации на здо-

ровьеформирование и здоровьесбереже-

ние; 

 постановка цели – формировать, 

сохранять и укреплять личное здоровье в 

соответствии с возможностями и потреб-

ностями своего организма; 

 реализация цели − составление 

личной программы оздоровления, приме-

нение валеологически грамотно подо-

бранных методов оздоровления,  контроль 

за состоянием здоровья в процессе реали-

зации программы; 

 самооценка результатов валеоло-

гической деятельности − сравнительная 

оценка состояния физического и психиче-

ского здоровья  до начала оздоровления и 

после. 

Содержания валеологической подго-

товки должно включать универсальные 

общечеловеческие ценности, а отношение 

к студенту должно строиться исходя из 

восприятия его как свободной личности, 

способной по мере её развития к самосто-

ятельному выбору ценностей, самоопре-

делению, творческой самореализации. 

Всестороннее изучение личности высту-

пает необходимым условием успешности 

личностно-деятельностного подхода в 

валеологической подготовке студентов, а 

ее саморазвитие является показателем его 

эффективности. 

Личностно-деятельностный подход в 

валеологической подготовке студентов 

обеспечивает формирование научно-

обоснованных потребностей и мотивов в 

сохранении и укреплении собственного 

здоровья, личной ответственности за свое 

здоровье, ценностного отношения к нему. 

Объективная общечеловеческая ценность 

здоровья становится субъективно значи-

мой, ее устойчивым жизненным и профес-

сиональным ориентиром.  

Таким образом, в процессе валеологи-

ческой деятельности проявляется лич-

ность студента с его мировоззрением, 

уровнем его общей и валеологической 

культуры, потребностью и мотивацией на 

сохранение и укрепление здоровья и в 

тоже время формирование его сознания, 

всестороннее развитие его как личности 

происходит только при условии включен-

ности индивида в валеологическую дея-

тельность.  

В деятельностном подходе знания не 

противопоставляются умениям, а являют-

ся их составной частью. Вне действий 

обучаемого они не могут ни усваиваться, 

ни сохраняться. От характера видов дея-

тельности зависит качество усвоения зна-

ний. Поэтому в ходе обучения процессы 

передачи знаний и формирования умений 

объединяются. Целью обучения становит-

ся формирование у обучаемых таких ви-

дов деятельности, которые включают в 

себя систему знаний и обеспечивают их 

практическое применение.   
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Главной целью валеологической под-

готовки студентов является формирование 

у будущего специалиста готовности к 

осуществлению валеологической деятель-

ности в комплексном взаимодействии 

знаний, умений, навыков, потребности в 

сохранении  и укреплении здоровья, здо-

ровом  образе жизни, в грамотной реали-

зации теоретических знаний в практике 

сбережения здоровья. Поэтому личностно-

деятельностный подход как принципиаль-

ная методологическая ориентация позна-

ния в валеологической подготовке студен-

тов обеспечит целостное представление 

этого педагогического процесса и эффек-

тивное решение задач его реализации. 

Важную роль в личностно-деятель-

ностном подходе играет индивидуализа-

ция и дифференциация процесса валеоло-

гической подготовки на основе альтерна-

тивы и свободы выбора.  

Индивидуализация и дифференциация 

предполагает создание условий с учетом 

индивидуальных психических и физиоло-

гических особенностей студентов на лич-

ностном и организменном уровнях, при 

которых их возможности и способности в 

выбранных ими видах и формах валеоло-

гической деятельности, раскрываются 

наиболее полно. 

Индивидуализация и дифференциация 

в валеологической подготовке студентов 

обеспечивают получение объективной 

информации об индивидуальных анатомо-

физиологических особенностях организма 

и здоровья, генотипу, психотипу обучаю-

щихся, степени развития их валеологиче-

ской культуры, что позволит дифферен-

цировано подойти к выбору той или иной 

системы оздоровления, тех или иных ме-

тодов и приемов сохранения здоровья. 

Физические нагрузки должны соответ-

ствовать возможностям и потребностям 

организма, здоровое питание должно быть 

подобрано в соответствии с физиологиче-

ским состоянием органов системы пище-

варения, продолжительность сна – в соот-

ветствии с состоянием центральной нерв-

ной системы и т.д., т.е. с учетом их цен-

ностных ориентаций, личностных, психо-

физиологических особенностей.  

Выводы. Личностно-деятельностный 

подход является основой организации 

валеологической подготовки студентов, 

способом его интенсификации. Он обес-

печивает целостность методологической 

характеристики этого педагогического 

процесса,  выступает основой партнерско-

го взаимодействия преподавателя и сту-

дента, предполагающего дидактическое 

сотрудничество. Единство личностного и 

деятельного компонентов личностно-

деятельностного подхода проявляется в их 

неразрывной связи, т. е. личность студен-

та, формируясь в процессе валеологиче-

ской деятельности, сама же и определяет 

характер этой деятельности. 

Личностно-деятельностный подход 

ориентирует на творческое, вариативное 

использование валеологических знаний, 

овладение студентами механизмами само-

совершенствования и саморазвития в во-

просах здоровьеформирования и здоро-

вьесбережения 
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Abstract. Yeremka E. PERSONAL PERFORMANCE APPROACH IN RESEARCH 
VALEOLOGICAL TRAINING OF STUDENTS. The article substantiates the need for a 
personal-active approach to the study of valeological training of students of a classical uni-
versity. The unity of the personal (person-centered, its individuality, potential, needs) and 
activity (defining valeological activity) components is the basis for organizing valeological 
training of students, ensures the integrity of the methodological characteristics of scientific 
research and the effective solution of its implementation tasks. 
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