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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Аннотация: в статье автором рассмотрен вопрос сохранения здоровья 

студентов, а также соблюдение здорового образа жизни в медицинских колле-

джах. Автор пришел к выводу, что использование активных форм обучения с 

применением современных здоровьесберегающих технологий дает студентам 

обширные профессиональные знания и осознание ответственного отношения к 

своему здоровью. 
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Условия жизни в современном обществе предъявляют высокие требования 

к состоянию здоровья, психической устойчивости, физическому развитию чело-

века. Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 

является актуальной проблемой во все времена. 

Для студентов медицинского колледжа характерны врожденное ослабление 

здоровья, защитных сил организма, гиподинамия, учебная перегрузка, интенсив-

ная интеллектуальная деятельность, поэтому пропаганда здорового образа 

жизни среди студентов медицинского колледжа – одна из основных задач оздо-

ровления. 

В колледже реализуются следующие здоровьсберегающие технологии: 

1. Медико-гигиеническая технология. Медицинский кабинет колледжа ор-

ганизует проведение прививок студентам, оказывает консультативную неотлож-

ную помощь обратившимся в медицинский кабинет, проведение мероприятий по 

санитарно-гигиеническому просвещению студентов и педагогического 
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коллектива, организует профилактические мероприятия в преддверии эпидемии 

(гриппа). 

2. Экологическая здоровьесберегающия технология. В колледже это – и 

обустройство территории, и зеленые растения в кабинетах, рекреациях, и участие 

в природоохранных мероприятиях. 

3. На таких дисциплинах, как анатомия и физиология человека, здоровый 

человек и его окружение, гигиена, генетика, экология, психология, физическая 

культура происходит обучение грамотной заботе о своем здоровье и формирова-

ние культуры здоровья студентов, мотивации их к ведению здорового образа 

жизни, предупреждению вредных привычек, что входит в учебно-воспитатель-

ную здоровьсберегающую технологию. 

На мой взгляд, наиболее значимым разновидностью здоровьсберегающих 

технологий являются физкультурно-оздоровительные технологии, которые 

направлены на: 

‒ укрепление здоровья студентов, повышение физической подготовленно-

сти и формирование двигательного опыта; 

‒ развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

‒ обучение основам здорового образа жизни: организация утренней гимна-

стики, физкультминуток; профилактика табакокурения, наркомании; воспитание 

культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях игровой и со-

ревновательной деятельности; 

‒ формирование интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; обучение простейшим способам измерения показаний физиче-

ского состояния и развития (рост, вес, давление, частота сердечных сокращений 

после выполнения физических нагрузок и др.); 

‒ повышение интереса к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом. 

На уроках и во внеаудиторное время мною используются следующие сред-

ства здоровьесберегающей технологии: 

‒ гимнастические комплексы, направленные на коррекцию телосложения; 
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‒ физические упражнения с предметами (гимнастические палки, гантели, 

фитболы); 

‒ комплексы мероприятий по соблюдению правил личной гигиены, закали-

ванию, профилактике различных заболеваний (нарушение осанки, плоскостопия, 

близорукости, ожирения, инфекционных заболеваний и т. д.); 

‒ комплексы мероприятий по профилактике повреждений и травм, оказа-

нию первой доврачебной помощи; 

‒ комплекс занятий по лечебной физической культуре; 

‒ день здоровья для студентов нового набора (проводится на природе); 

‒ участие студентов в турнирах по современным видам спорта (алтимат 

фризби, флорбол) 

‒ турниры по видам спорта (волейбол, настольный теннис, армрестлинг, 

бадминтон); 

‒ спортивные секции (волейбол, настольный теннис, атлетическая гимна-

стика) 

‒ колледжные, городские соревнования («Мы за здоровый образ жизни, 

«Лыжня России», легкоатлетическая эстафета на 9 мая, «Зарница»). 

Благодаря комплексному подходу в реализации здоровьесберегающих тех-

нологии колледжем решаются задачи формирования и укрепления здоровья сту-

дентов. 

Использование активных форм обучения с применением современных здо-

ровьесберегающих технологий дает студентам обширные профессиональные 

знания и осознание ответственного отношения к своему здоровью. 
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