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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема сохранения и форми-

рования ориентации на здоровый образ жизни современной студенческой моло-

дежи. Обоснована актуальность исследуемой темы. Отмечена необходимость 

организации педагогического процесса, способствующего формированию у сту-

дентов вузов компетенции «здоровьесбережения». 
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Одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации яв-

ляется сохранение и формирование ориентации на здоровый образ жизни совре-

менной студенческой молодежи. Здоровье является своего рода капиталом, часть 

которого дана человеку от рождения, а вторая часть приобретается в процессе 

взаимодействия человека и общества. 

В связи с этим важной задачей образования, в том числе профессиональ-

ного, является формирование у студентов вузов компетенции «здоровьесбереже-

ния» [1; 2]. 

Для эффективной организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса необходимо планировать и проводить диагностику актуального состо-

яния здоровья и отношения студентов к здоровому образу жизни студентов пе-

дагогических вузов [1]. 

В настоящее время разработано достаточно большое количество технологий 

здоровьесбережения студентов, направленных на профилактику возникновения 
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напряжения и переутомления, на повышение продуктивности интеллектуаль-

ного труда студентов. Образовательная среда должна быть комфортной для со-

хранения и укрепления физического и психического здоровья студентов. Орга-

низация учебного процесса должна опираться на принципы личностно ориенти-

рованного обучения, в котором учитываются индивидуальные особенности сту-

дентов, принципы научной организации труда студентов. 

Формирование компетенции «здоровьесбережения» у студентов педагоги-

ческих вузов предполагает широкое использование здоровьесберегающих техно-

логий в образовательном процессе, которые будут способствовать не только со-

хранению и укреплению здоровья студентов, но и помогут им глубже осознать 

необходимость приложения собственных усилий для этих целей и накопить ин-

дивидуальный опыт здоровьесбережения в процессе обучения в вузе [1; 2]. 

Для формирования компетенции «здоровьесбережения» у студентов педа-

гогических вузов необходимо выстраивать педагогический процесс таким обра-

зом, чтобы повышать мотивацию обучения у студентов, повышать осознания 

необходимости приобретения знаний, умений и навыков в сфере здоровьесбере-

жения, вырабатывать у студентов положительное эмоциональное отношение и 

осознание ценности здорового образа жизни. Задача формирования компетенции 

«здоровьесбережения» у студентов должна быть заложена в программно-содер-

жательное обеспечение профессионального обучения и осуществляться на ос-

нове обоснованности педагогических требований. Необходимо отметить важ-

ную роль куратора группы в реализации педагогического влияния и воздействия 

на студентов в сфере здоровьесбережения. Важно соблюдать поэтапность в фор-

мировании компетенции «здоровьесбережения» у студентов, учитывать особен-

ности и закономерности развития студента от субъекта жизнедеятельности до 

субъекта саморазвития. Педагогическое взаимодействие в системе «педагог – 

студент – родитель – социальные институты» должно способствовать осознанию 

и принятию студентами собственного здоровья как личностной и общественной 

ценности [3]. 
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Результатом формирования компетенции «здоровьесбережения» у студен-

тов должна быть способность к выстраиванию студентами собственной индиви-

дуальной стратегии здоровьесбережения с учетом своих личностных индивиду-

альных особенностей. 

Таким образом, студент у которого сформирована компетенция «здоро-

вьесбережения» должен: 

 иметь представление о здоровом образе жизни; 

 владеть способами сохранения и укрепления собственного здоровья; 

 иметь установку на здоровый образ жизни и мотивацию здоровьесбереже-

ния; 

 осознавать ценность собственного здоровья; 

 уметь успешно адаптироваться в образовательном и социальном про-

странстве; 

 иметь навыки самостоятельного регулирования собственного эмоцио-

нального состояния; 

 уметь планировать и регулировать режим своего интеллектуального труда 

и отдыха [2; 3]. 
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