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Одним из главных побудительных мотивов здоровьесберегающих реформ в 

системе образования в вузе является стабильное снижение на протяжении не-

скольких лет состояния здоровья современных студентов. Исследование данной 

проблемы имеет особую ценность на современном этапе, поскольку здоровье 

студентов рассматривается как необходимое условие развития общества. Это 

позволит сконцентрировать внимание учащихся, родителей, учителей на здоро-

вом образе жизни, возможностях самосовершенствования физического, психи-

ческого, духовного здоровья, снизить количество заболеваний, пропусков лек-

ций по болезни, повысить уровень переносимости нагрузки и социальной адап-

тации учащихся. 

В сложившейся ситуации, когда общество практически потеряло поколение 

абсолютно здоровой молодёжи, здоровьесберегающая направленность проводи-

мых реформ в системе образования в вузе сближает профессиональные интересы 

медиков, педагогов и психологов. 
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Согласно анализу педагогической литературы эффективность здоровьеори-

ентированной профессионально-педагогической деятельности не осуществля-

ется в связи с тем, что основная масса учителей ориентируется на основную цель 

педагогической деятельности – достижение определённого уровня знаний сту-

дента, а не обеспечение здоровья учащихся. 

Совершенствование организации профессиональной подготовки педагогов, 

а также совершенствование ее содержания и форм, разработка и апробация в об-

разовательных учреждениях современных моделей практической подготовки бу-

дущих педагогов являются основными направлениями модернизации педагоги-

ческого образования. 

Становление и развитие современной валеологии (В.А. Ананьев, Г.Л. Апа-

насенко, И.И. Брехман, Д.Н. Давыденко, В.П. Казначеев, В.В. Колбанов, 

Э.М. Казин, В.П. Петленко и др.) дало толчок к активному широкомасштабному 

исследованию здоровья уже как междисциплинарной многоаспектной про-

блемы. Так, в научных исследованиях Н.А. Агаджаняна, Л.В. Александрова, 

Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехмана, Э.Н. Вайнера, В.П. Казначеева, В.В. Колба-

нова, Ю.П. Лисицына, Н.Н. Моисеева, Г.И. Царегородцева и др. обоснованы ак-

туальные направления теоретико-методологического развития исследований 

здоровья и здоровьесберегающего подхода в системе образования. В настоящее 

время разработаны теоретико-методологические и технологические основы со-

здания и реализации модели здоровьесберегающей среды в учреждениях образо-

вания, основы управления её развитием (М.М. Безруких, Э.Н. Вайнер, А.Р. Ви-

рабова, В.А. Вишневский, В.В. Колбанов, Н.К. Смирнов, С.А. Терновская, 

Т.И. Шамова, О.А. Шклярова и др.). 

Проведя анализ теоретической и практической проблемы исследования здо-

ровьеориентированной профессионально-педагогической деятельности в выс-

ших образовательных учреждениях, можно сделать вывод о том, что в данном 

виде деятельности отсутствует целевое обучение будущих учителей. Учитывая 

изложенное, возникает обходимость в поиске эффективных способов, а также 
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исследование возможностей здоровьесберегающего подхода к подготовке буду-

щих учителей к здоровьеориентированной профессионально-педагогической де-

ятельности. 

Заострение внимания социализационной функции профессионально-педа-

гогической деятельности определяет необходимость включения формирую-

щейся и развивающейся личности в процесс понимания ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, безболезненного вхождения индивида в усложняющуюся 

социальную среду с её агрессивностью, технократичностью, дегуманистиче-

скими тенденциями цивилизационного развития. Кроме того, необходимо вклю-

чить учащегося в процесс воспроизводства понмания здорового образа жизни. 

Предупредительная функция профессионально-педагогической деятельно-

сти сориентирована на предотвращение заболеваний, нарушений и отклонений в 

развитии личности обучающихся. Данная функция осуществляется путём сово-

купности воспитательных, медицинских, гигиенических, психологических мер, 

предотвращающие причины и условия возникновения, развития болезней, воз-

никающих в вузе. 

Цель восстановительно-оздоравливающей педагогики заключается в созда-

нии здоровьесберегающего пространства вокруг учащегося, а деятельность пе-

дагога должна быть направлена на восстановление уверенности учащегося в 

своих возможностях. Коррекционная работа педагогов, психологов и медиков 

также включает в себя использование методов и средств по устранению, мини-

мизации у студента физических, психологических, нравственных отклонений в 

развитии от нормы. 

Отмечено, что здоровьесберегающий подход всегда значился в педагогиче-

ской науке и практике, а забота о здоровье учащихся остается одной из важных 

в образовании. Еще М.В. Ломоносов обращался к исследованию проблем чело-

века с позиции физиологии, педагогики и психологии в их совокупности, что, по 

его мнению, позволяло получить объективные данные о человеке. 
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Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни у обучаю-

щихся исследовалось и продолжает исследоваться не только в системе воспита-

тельной работы, но и обучения, дополнительного образования по нескольким 

направлениям: 

 формирование ценности здоровья и здорового образа жизни как компо-

нент содержания образования и образовательного процесса (Л.Ф. Бережков, 

В.А. Васильков, Л.Д. Назаренко, Т.Л. Ощепкова, О.А. Шклярова и др.); 

 развитие системы физического воспитания и спортивно-оздоровительной 

работы в урочной и внеурочной деятельности (А.В. Беляев, С.В. Бутова, 

И.М. Воротилкина, А.П. Исаев, А.П. Матвеев, С. Мельников, В.М. Качашкин, 

Г.И. Погадаев и др.); 

 гигиеническое воспитание, гигиеническое просвещение на разных ступе-

нях обучения (Е.А. Багнетова, Б.З. Воронова, Г.Н. Жичкина, Т.Н. Сердюковская, 

В.В. Стан, И.И. Соковня-Семенова и др.); 

 здоровьесберегающие основы духовно-нравственного воспитания 

(О.С. Богданова, В.Е. Гурин, И.А. Каиров, О.Д. Калинина, Б.Т. Лихачев, 

Л.И. Маленкова, И.С. Марьенко и др.). 

Здоровьесберегающая педагогика (педагогическая валеология) не является 

альтернативной другим системам и подходам в образовании. 

Содержание и организация образовательного процесса всегда должны соот-

ветствовать особенностям обучающихся. Подбор объема учебной нагрузки и 

уровня сложности изучаемого материала в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащегося – одно из главных и обязательных требований к лю-

бой образовательной технологии, определяющей характер ее влияния на здоро-

вье ученика. Однако сделать это в массовом современном вузе достаточно 

сложно, как из-за несоответствия материально-технического состояния и кадров, 

не подготовленных к ситуации обеспечения принципов здоровьесбережения, а 

также отсутствия научно обоснованной системы, реализующей стратегии лич-

ностно-ориентированного образования будущих учителей как ведущего подхода 

для современных здоровьесберегающих образовательных технологий. 
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