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Здоровье человека – это одна из главных составляющих социального, куль-

турного и экономического прогресса государства. Функция сохранения и укреп-

ления здоровья студентов играет огромную роль в профессиональной деятельно-

сти педагогов потому, что сохранение физического и духовного здоровья – обя-

зательная задача каждого образовательного учреждения, в том числе и высшего. 

Здоровьесберегающая педагогика – это область знаний, которая характери-

зует процесс выполнения ОУ функции сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся. 

Одним из факторов подготовки обучающихся к здоровьесберегающей дея-

тельности служит организация физкультурно-оздоровительной работы, в ходе 

которой они приобретают познания о здоровьесбережении, демонстрируют 

навыки выполнения действий представленной области, воспитывают в себе 

волю, упорство, дисциплинированность. 
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Физкультурно-оздоровительная работа включает следующие задачи: 

1) подвести студентов к осознанию необходимости физической подготовки 

в личностном становлении; 

2) научить их основам физической культуры и ЗОЖ; 

3) помочь им в получении практических умений и опыта, направленных на 

поддержание и улучшение состояния организма, развитие психических и физи-

ческих способностей и свойств личности, адаптацию к нынешним условиям 

жизнедеятельности; 

Фундаментом физкультурно-оздоровительной работы в ВУЗах справедливо 

считается физическая культура, включающая такие физкультурно-оздорови-

тельные технологии, как: 

1) стретчинг – система упражнений на растяжку и гибкость, направленных 

на повышение эластичности мышц, а также гибкости и подвижности прерыв-

ных соединений(суставов); 

2) калланетика – совокупность статических гимнастических упражнений, 

строящаяся на напряжении групп мышц; 

3) аэробика- ритмическая гимнастика с элементами быстрого танца, выпол-

няемая под музыкальное сопровождение; 

4) кондиционная гимнастика – система общеразвивающих упражнений, ко-

торые осуществляются с отягощением массы своего тела; 

5) дыхательная гимнастика – совокупность дыхательных упражнений, яв-

ляющаяся профилактикой или лечением болезней, органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, вегето-сосудистой дистонии и так далее. 

Важнейшим аспектом к успешному выполнению задачи по выбору верной 

дозировки физических нагрузок считается распределение студентов на меди-

цинские группы – основную, подготовительную и специальную. 

Показанием для включения студента в определенную медицинскую группу 

является определение уровня его здоровья и функционального состояния орга-

низма. 
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Отнесенным к первой группе разрешаются занятия по классической про-

грамме с применением профилактических технологий. 

Для отнесения в специальную медицинскую группу необходима постановка 

диагноза со степенью нарушений. 

В специальную медицинскую группу условно относят следующие под-

группы: «А» (студенты с заболеваниями обратимого характера) и «Б» (студенты 

с необратимыми болезнями). 

Для студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные 

пороки сердца, недостаточность митрального клапана, митральный стеноз, пора-

жения миокарда) рекомендованы общеразвивающие упражнения, в ходе кото-

рых задействована каждая группа мышц. 

Студенты с проблемами в области лёгких, бронхов (хроническая пневмо-

ния, бронхит, отсутствие одного легкого) могут выполнять следующие упражне-

ния: тренировка полного дыхания и удлиненного выхода. 

Обучающимся с патологиями нервной системы показаны дыхательные 

упражнения, плавание, аэробика, с патологиями зрения используются упражне-

ния на ориентацию в пространстве, точность движений, гимнастика для глаз. 

Если у студента выявлены хронические заболевания ЖКТ, желчного пу-

зыря, печени (например, язва), то ему назначаются упражнения, не связанные с 

прыжками и сильным воздействием на мышцы живота. 

Студентам с нарушениями функционирования почек (хронический пиело-

нефрит) разрешается проводить общеразвивающие упражнения, где должное 

внимание уделяется мышцам передней стенки живота. 

Студенты, с несерьезными нарушениями здоровья (сколиозы, нарушения 

осанки, по истечении некоторого времени после различного рода травм) занима-

ются в подготовительной группе, где им можно обучаться по классической про-

грамме, но с учетом рамок в количестве и интенсивности нагрузок. 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в высшем учеб-

ном заведении в рамках оздоровления и психического, педагогического сопро-

вождения развития студента, строящаяся на принятых образцах и 
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педагогических инновациях – это ступень к сбалансированному физическому 

развитию обучающихся, поддержанию их физического и психического здоровья. 
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