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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема формирова-

ния у студентов мотивации к здоровому образу жизни. Студенты – это наше 

будущее, от которого зависит социально-экономическое благополучие нашей 

страны и здоровье населения в последующие годы. 

В последнее время использованию здоровьесберегающих технологий на за-

нятиях в детских образовательных учреждениях уделяется много внимания. За-

груженность наших детей на уроках в школе, в учреждениях дополнительного 

образования, в секциях, кружках ведет к их хронической перегрузке, ослаблению 

интереса к учению и ухудшению здоровья. Под здоровьем подразумевают не 

только физическое здоровье организма, но и духовное, социальное здоровье лич-

ности в соответствии с основными целями и ценностями жизни и определяется 

индивидуальными особенностями человека, его потребностью в гармоничном 

развитии, в здоровом образе жизни. Здоровье считается высшей ценностью че-

ловеческой жизни. К сожалению, данные исследований ученых говорят о высо-

ких показателях заболеваемости среди детей, подростков и молодых людей. 

Основы формирования культуры здоровья человека закладываются в ран-

нем возрасте. Большую роль в этом процессе играют семья, дошкольное образо-

вание, школа, которая передает эстафету ССУЗам и ВУЗам, куда учащиеся по-

ступают уже со сформировавшимся образом жизни, восприняв его от учителей, 

родителей и общественности. 
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Обучение в средне-специальных учебных заведениях предполагает значи-

тельные умственные, эмоциональные и другие нагрузки, что оказывает негатив-

ное влияние на здоровье студента. Поэтому в обучении необходимо продолжить 

использовать здоровьесберегающие технологии, применяемые в школах. Это 

позволит обеспечить комфортное функционирование всех уровней жизнедея-

тельности студента: физического, психоэмоционального, интеллектуального, со-

циального, личностного и духовно-нравственного. 

Здоровьесберегающие технологии представляют собой совокупность прие-

мов, методов, форм обучения и подходов к образовательному процессу, которые 

позволяют обеспечить благоприятный морально-психологического климат в 

учебной группе, акцентировать обучающихся на способах самостоятельной за-

щиты от стрессов, средствах психологической защиты и сохранения здоровья. 

Достижение положительных результатов здоровьесберегающей деятельно-

сти обеспечивается с учетом преподавателем особенностей аудитории; созда-

нием благоприятного психологического фона на уроке; использованием прие-

мов, сохраняющих интерес студентов к учебному материалу; созданием условий 

для самовыражения; инициации разнообразных видов деятельности. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обес-

печить студенту возможность сохранения здоровья за период обучения в учи-

лище, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

В студенческой среде необходимо реализовывать задачи, создавая условия 

для сохранения культуры здорового образа жизни: 

 предупреждение факторов нарушения здоровья; 

 воспитание негативного отношения к табаку, алкоголю, наркотикам; 

 соблюдение режима дня и правильного питания; 

 рациональное распределение время на учебу, труд и отдых; 

 воспитание потребности в занятии физической культурой, закаливании и 

совершенствовании физических способностей и возможностей организма чело-

века; 
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 развитие умения оказать первую медицинскую помощь; 

 формирование у молодежи знаний о здоровой семье, роли родителей в 

воспитании здоровых детей. 

На всех этапах образовательной деятельности студентов необходимо обу-

чать их заботе о своем здоровье. Каждый преподаватель по-своему пытается ре-

шить сложившуюся проблему, используя здоровьесберегающие технологии. 

Одной из здоровьесберегающих технологий называют развитие эстетиче-

ских чувств у студентов через музыкальную терапию: «ритмотерапия», «вокало-

терапия», «эстетотерапия». В учреждениях, связанных с искусством сделать это 

намного проще, так как студенты постоянно сталкиваются с образцами мировой 

культуры. 

Каждый преподаватель должен решать конкретные задачи по созданию в 

своей аудитории необходимого микроклимата для успешного обучения и пра-

вильного развития студента. Цель здоровьесберегающих образовательных тех-

нологий обучения – обеспечить студенту возможность сохранения здоровья за 

период обучения в учреждении культуры, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать по-

лученные знания в повседневной жизни. 

На занятиях по музыкально-теоретическим дисциплинам («Музыкальная 

литература», «Анализ музыкальных произведений», «Сольфеджио», «Гармо-

ния») возможно использование следующих здоровьесберегающих технологий 

для сохранения и укрепления здоровья студентов: 

 Поддержание гигиенических условий в кабинете: температура и свежесть 

воздуха (проветривание помещения), рациональность освещения класса и доски. 

 Чередование различных видов учебной деятельности: словесный, нагляд-

ный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. 

 Обязательное проведение оздоровительных минуток, которые включают 

в себя небольшой комплекс физических упражнений, способствующих подня-

тию настроения, активизации дыхания и кровообращения, снятию статического 
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напряжения и повышение тонуса опорно-двигательного аппарата. Сюда же вхо-

дят дыхательная гимнастика и упражнения для кистей рук и для снятия зритель-

ной усталости.  

 Чередование динамической смены позы, находящейся под контролем пре-

подавателя в соответствии с видом работы. 

 Проведение бесед со студентами на темы «Режим дня», «В здоровом теле 

здоровый дух», «Правильное питание», «Чистота – залог здоровья». 

Правильно организованный процесс жизнедеятельности студента, включая 

учебные занятия, активный отдых с использованием целенаправленных физиче-

ских нагрузок, активная жизненная позиция, культурно-просветительный отдых, 

чтение эстетической литературы – это единая система, направленная на укреп-

ление здоровья, на всестороннее развитие личности. 

Высокий профессионализм студента, крепкое здоровье и творческое долго-

летие должны стать основными стержнями жизненного успеха квалифицирован-

ного специалиста. Неоспорим факт, что только здоровый человек с хорошим са-

мочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой умствен-

ной и физической работоспособностью способен активно жить, успешно преодо-

левать профессиональные и бытовые трудности. 

Формирование у студентов мотивации к здоровому образу жизни является 

актуальной проблемой. Студенты – это наше будущее, от которого зависит со-

циально-экономическое благополучие нашей страны и здоровье населения в по-

следующие годы. 
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