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Актуальность проблемы в формировании физического воспитания у студен-

тов обусловлена потребностями общества, а также работодателя, в высококвали-

фицированных специалистах с высоким уровнем физического и эмоционально-

волевого развития. 

Укрепление здоровья зависит от степени здоровьесберегающей деятельно-

сти, которая является совокупностью здоровьесохраняющих знаний, умений, 

ценностных ориентаций и личностных качеств. 

В данный период времени система образования формируется на основе 

устаревших положений и не обеспечивает полный и всесторонний уровень фор-

мирования здоровьесберегающей компетенции у студентов в процессе профес-

сиональной подготовки. 

Физическое воспитание студентов предоставляет самые широкие возмож-

ности не только для активного применения здоровьесберегающих технологий, 

но и для их разработки, апробации и последующего внедрения в педагогический 

процесс. Поскольку основным объектом физического воспитания является непо-

средственно само тело обучающегося, а также неразрывно связанная с ним 
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эмоционально-волевая сфера личности студента, то основным содержанием здо-

ровьесберегающих технологий в области физического воспитания должно стать 

приспособление организма индивида в соответствии с законами физиологии к 

восприятию различного рода динамических, статистических и эмоционально-

психологических нагрузок как являющихся составной частью учебного труда, 

так и сопутствующих ему в социальной жизни. Нужно говорить, что здоро-

вьесберегающие технологии должны быть направлены на решение одной, самой 

важной, проблемы, на обеспечение нормального функционирования индивиду-

ально взятого организма. Чтобы избежать различные отклонения и заболевания, 

появившиеся у студента ранее, необходимо разработать и опробовать комплексы 

физического воспитания, которые направлены на профилактику или преодоле-

ние уже проявившихся последствий патогенетического влияния на организм 

обучающегося. У студентов, поступающих в вуз отмечаются осложнения в про-

цессах адаптации, нервозность, перенапряжение, поэтому важно разбирать здо-

ровьесберегающие технологии очень глубоко. 

Наиболее проработанной является классификация Н.К. Смирнов. Он более 

полно и точно оценивает технологии, разделяя их на несколько групп. В каждой 

группе используется разный подход к охране здоровья, применяются разные 

формы работы. К первой группе относятся медико-гигиенические технологии. 

Смирнов описывает эти технологии, как совместную деятельность администра-

ции учебных заведений, медицинских работников и преподавателей, и контроль 

и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий. В качестве при-

мера можно взять правильно оборудованные медицинские кабинеты в вузах, ко-

торые оказывают консультативную и неотложную помощь обратившимся, про-

водят мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению студентов, а 

также педагогов, организуют профилактические мероприятия и решают все за-

дачи, которые относятся к их компетенции. 

Вторую группу составляют физкультурно-оздоровительные технологии 

(ФОТ), которые направлены на физическое развитие учащихся. ФОТ реализу-

ются на занятиях физической культуры и секциях, на внеурочных спортивно-
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оздоровительных мероприятиях. Самым оптимальным вариантом для студентов 

является предоставление права выбора между секциями, изучение того направ-

ления в физической культуре, которое будет ему по вкусу. Третья группа пред-

ставлена экологическими здоровьесберегающими технологиями. Это создание 

природосообразных, оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармо-

ничных отношений с природой, участие в природоохранных мероприятиях. 

В четвертую группу включены технологии обеспечения безопасности жиз-

недеятельности (ТОБЖ). Их реализуют специалисты по охране труда, защите в 

чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители учебных корпусов, инже-

нерно-технические службы, пожарные инспекции. 

К пятой группе относятся здоровьесберегающие образовательные техноло-

гии (ЗОТ), которые делятся на три подгруппы: организационно-педагогические 

технологии (ОПТ), определяющие структуру учебного процесса, способствую-

щие предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и др.; психолого-

педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной работой на 

уроках физической культуры. учебно-воспитательные технологии (УВТ) вклю-

чают в себя программы, которые обучают студентов заботиться о своём здоро-

вье, вести правильный образ жизни, отказываться от вредных привычек. Эти тех-

нологии предусматривают также проведение организационно-воспитательной 

работы со студентами после занятий. 

Все вышеперечисленные технологии нужно использовать в комплексе и си-

стемно, иначе от них не будет никакой пользы. 
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