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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу формирования здо-

ровьесберегающей компетенции у учащихся высших учебных заведений. Авторы 

доказывают важность использования здоровьесберегающих технологий в про-

цессе обучения, а также говорят о положительных результатах такого под-
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Тема здоровья человека является актуальной на всем протяжении существо-

вания общества и человечества в целом. Здоровье человека формируется и закла-

дывается с самого раннего возраста. В обществе потребности обусловлены уме-

нием студентов сохранять здоровье, формированием проблем в его актуально-

сти, достаточным уровнем физического и психического здоровья как высококва-

лифицированного специалиста. 

Формирование здоовьесберегающей компетенции у студентов в ВУЗе явля-

ется одним из основных направлений системы. Профессор Н.К.Смирнова, один 

из ведущих специалистов в области здоровьесберегающих технологий, считает 
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здоровьесберегающие технологии как системный подход, выстроенный на 

стремлении педагога не нанести вред обучающемуся. 

Все студенты университетов ознакомлены с основными и базовыми знани-

ями о здоровье. Однако необходимо внедрять эти знания в жизненный опыт обес-

печения безопасности личности, на основе этой формы в университетах форми-

руются здоровьесберегающие компетенции учащихся. «Компетенция» – это тер-

мин, означающий людей, которые осведомлены, а также знания и опыт работы с 

различными проблемами. Компетентный человек в той или иной области обла-

дает необходимыми знаниями и навыками, чтобы быть в состоянии эффективно 

действовать в ней. Способность к отчуждению, определенные социальные тре-

бования (стандарты) образовательной подготовки студента необходимы для его 

эффективной производственной деятельности в определенной сфере. 

Сохранение и укрепление здоровья непосредственно зависит от уровня раз-

вития студентом своих здоровьесберегающих способностей, совокупности цен-

ностных ориентаций, здоровьесберегающих знаний, умений и личностных ка-

честв. 

Состояние здоровья обучающихся образовательных учреждений во многом 

зависит от организации специализированной системы условий образовательной 

среды, способствующих формированию, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, реализация которых возможна при тесном взаимодействии специ-

алистов всех уровней учебно-воспитательного процесса, внедрении здоровьесбе-

регающих технологий в образовательный процесс. 

Система образования на основе старых традиционных норм не обеспечивает 

необходимого и достаточного уровня сформированности здоровьесберегающей 

компетентности студентов в процессе их профессионального обучения. Не-

смотря на это, теория здоровья и сохранения здоровья в большом количестве 

научных направлений, актуальное профессиональное образование, физическое 

воспитание в качестве процесса формирования структуры и содержания, которое 
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было достаточно тщательно разработано целью данного исследования в соеди-

нении студентов железнодорожного вуза с возможностью сохранения здоровья 

формирования. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией следует понимать 

совокупность концептуально взаимосвязанных задач, содержания, форм, мето-

дов и приемов воспитания, ориентированных на развитие личности ребенка, на 

сохранение его здоровья. Одной из наиболее актуальных задач в условиях реа-

лизации ФГОС является разработка и внедрение когнитивно-развивающих педа-

гогических технологий оздоровительного направления, основанных на интегра-

ции трех ключевых направлений: педагогического, физиологического, психоло-

гического. Реализация стратегии здоровьесберегающих технологий как элемента 

образования, ФГОС – это их здоровье без ущерба для качества образования, раз-

вития и места обучения студентов на всех этапах учебного плана в этих органи-

зациях. Кроме того, с ней непосредственно связано и другое, так что грамотные 

решения могут решить эти проблему: формирование и укрепление здоровья уча-

щихся, воспитание у них здоровья своей культуры и сохранение здоровья педа-

гогов. 

Актуальность в связи с отсутствием студенческого возраста в формирова-

нии и умении подключения к технологии получения здоровья в процессе обуче-

ния, образование студента направляется именно в этом направлении. 

Таким образом, мы видим, что формирование здоовьесберегающей техно-

логии у студентов в высших учебных заведениях способствует формированию, 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, развитию личности студента. 
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