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Уклад современной жизни общества отличается большой динамичностью, 

напряжённостью, тем самым на переднем плане обозначается одна из централь-

ных проблем общественного развития – проблема сохранения здоровья подрас-

тающего поколения. Организм человека не в состоянии самостоятельно меняться 

так же быстро и подстраиваться под нужный ритм развития социально-экономи-

ческих, общественных перемен в жизни. К тому же, малоподвижный образ 

жизни дополняется умственными и нервно-психическими нагрузками. И в насто-

ящее время состояние здоровья будущих специалистов отражается на качестве 

их профессиональной подготовки и напрямую связано с перспективами развития 

общества. 

Высшее учебное заведение – это социокультурный институт, который обес-

печивает возможность реализации индивидуальности, специалиста с высокими 

показателями адаптивности, работоспособности и направленностью к самораз-
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витию. Этот вопрос является ключевым для практики обучения и воспитания но-

вого поколения, способного к активному участию в развитии общества, которое 

нуждается в индивидуальном творчестве, ответственности, осознании своей уни-

кальности и ценностного отношения к собственному здоровью и жизни. Про-

блема здоровья студентов нуждается в детальном изучении, а сами студенты – в 

комплексном оздоровлении по месту учебы [1]. 

Целью здоровьесберегающей среды является обеспечение студенческой мо-

лодежи высоким уровнем реального здоровья, наделение знаниями, необходи-

мыми для ведения здорового образа жизни, воспитывая тем самым у них куль-

туру здоровья. 

Высшее образовательное учреждение, прежде всего, как часть социума 

имеет больше возможностей распространять идею здорового образа жизни во-

круг себя. Постепенно вовлекаются в него другие элементы социума, становясь 

базой для содействия здоровью, будучи частью социума. Здоровье и отношение 

к здоровью преподавателей и студентов имеет большое значение в связи с тем, 

что высшие образовательные учреждения являются местом, где среди других 

ценностей усваивается ценность здоровья, формируется мотивация на сохране-

ние своего здоровья и здоровья окружающих. 

Реализация здоровьесберегающих технологий в высшем учебном заведении 

требует совершенствования форм управления педагогической деятельностью. 

Необходимо, чтобы были созданы условия для выполнения задач оздоровления 

студентов, планирования и применения педагогических средств, необходимых в 

формировании потребности в здоровом образе жизни молодежи. Все это вызы-

вает необходимость вносить коррективы в педагогический процесс для получе-

ния оздоровительного результата. 

Физическая активность студентов помогает улучшению деятельности цен-

тральной нервной системы, обеспечивает адаптацию сердечно-сосудистой, ды-

хательной и других систем в условиях мышечной деятельности, ускоряет про-

цесс включения в деятельность и функционирование систем кровообращения и 

дыхания. 
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В основном, для сохранения и укрепления здоровья студентов, формирова-

ния ценности здорового образа жизни используются традиционные средства, 

например, такие как физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, 

спортивные игры, академические занятия по физической культуре, которые 

обычно ориентированы на достижение нормативных требований. Но при этом 

они не учитывают удовлетворение двигательной потребности каждого обучаю-

щегося, его интересы и потребности. Это часто приводит к тому, что положи-

тельных сдвигов в оздоровлении студентов не наблюдается. 

В основу решения проблемы было положено предположение о том, что фор-

мирование здоровьесберегающего образования у студентов в процессе обучения 

в вузе будет осуществляться успешно, если: 

‒ студенты могут быть включены в осознанную и активную деятельность 

по формированию своего здоровья и физического совершенства; 

‒ здоровьесберегающее образование в полном объеме будет оснащено про-

граммным и учебно-методическим обеспечением; 

‒ у студентов будут сформированы здоровьесберегающие компетенции, 

направленные на создание личностной физической культуры; 

‒ здоровьесберегающее образование в вузе будет базироваться в основном 

на дисциплине «Физическая культура» с использованием широкого блока есте-

ственных и гуманитарных дисциплин, построенных по модульному принципу; 

‒ в вузах будут открыты консультативно-оздоровительные центры по здо-

ровьесберегающим технологиям и культуре здорового образа жизни студентов и 

преподавателей [2]. 

Также необходимо не забывать про оздоровительные силы природы. Сюда 

можно отнести проведение занятий на свежем воздухе, при этом учитывая тем-

пературное воздействие воздуха и воды. Все это активизирует протекание био-

логических процессов в организме занимающихся, повышает умственную и фи-

зическую работоспособность студентов, замедляет процесс утомления. 
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Гигиенические средства: личная и общественная гигиена (чистота тела, чи-

стота мест занятий, воздуха и т. д.); соблюдение общего режима дня, режима 

двигательной активности, режима питания, сна, отдыха и др. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, образовательное простран-

ство здоровьесберегающей направленности развивается на основе сочетания 

принципов дифференцированности, аксиологичности, многоаспектности, после-

довательности. Здоровый образ жизни объединяет важнейшие и неотъемлемые 

аспекты профессиональной, общественной и бытовой деятельности человека. 

Они являются оптимальными для здоровья и развития. Он определяет опреде-

ленную ориентированность деятельности личности в направлении укрепления и 

сохранения здоровья. Поэтому здоровый образ жизни связан со спецификой 

уровня, качества и стиля жизни индивида. 

Комплексный подход в формировании физической культуры студентов выс-

шего учебного заведения делает возможным воплощение здорового образа 

жизни в практику жизнетворчества будущего специалиста. А также укреплению 

и сохранению здоровья в целом, репродуктивного в том числе. 
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