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Ведущее место в процессе реализации здоро-
вьесбережения традиционно отводится физичес-
кому компоненту здоровья и рассмотрению фун-
даментальных данных о влиянии оптимальной 
двигательной активности на состояние здоровья. 
Поэтому формирование необходимых знаний, 
умений и навыков для определения оптимальных 
двигательных режимов, повышающих функцио-
нальное состояние и здоровье человека, – одна 
из основных задач валеологического образования 
в подготовке будущих специалистов.

В процессе формирования культуры здоровья 
выявляются педагогические воздействия, которые 
выступают как основные звенья процесса фор-
мирования новой системы ценностей и моделей 
здоровьесберегающего поведения у современной 
студенческой молодежи [1]. Это актуально, так 
как внедрение здоровьесберегающих технологий 
в образовательный процесс вуза усугубляется тем 
обстоятельством, что в системе ценностных ори-
ентаций этого возрастного периода обучающихся 
их собственное здоровье еще не занимает сколь-
ко-нибудь заметного места.

Любая применяемая в образовательном уч-
реждении педагогическая технология должна 
быть здоровьесберегающей. Это положение 

сформулировано в законе РФ «Об образовании» 
и начинается с утвеждения: «образовательное 
учреждение создает условия, гарантирующие ох-
рану и укрепление здоровья обучающихся, воспи-
танников» [1; 2].

Постоянное переутомление сказывается на 
здоровье обучающихся, но мало кто идет путем 
предотвращения перегрузки через использова-
ние здоровьесберегающих технологий. Послед-
ние представляют собой совокупность приемов, 
методов, форм обучения и подходов к образо-
вательному процессу с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся (интеллектуальных, 
эмоциональных, мотивационных и др.) при регу-
лировании интеллектуальной, эмоциональной, 
нервной нагрузки в процессе освоения учебного 
материала, т.е. заключаются в стремлении до-
биться оптимальных результатов обучения при 
оптимизации необходимых затрат времени и сил 
обучающегося и преподавателя; обеспечении бла-
гоприятного морально-психологического климата 
в учебной группе; акцентировании обуча ющихся 
на способах самостоятельной защиты от стрес-
сов; средствах психологической защиты и сохра-
нения здоровья.

Преподаватели должны воспитывать у сту-
денческой молодежи стремление к здоровому об-
разу жизни; формировать привычку быть более 
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взвешенными и осмотрительными, уверенными в 
себе, осознанно относиться к себе как к уникаль-
ному творению природы, понимать свою единую 
психофизиологическую суть, и, что самое глав-
ное, осознавать личную ответственность за соб-
ственное здоровье и здоровье окружающих, что 
непосредственно связано с развитием здоровьес-
берегающих технологий в вузе. 

Само понятие «здоровьесберегающие обра-
зовательные технологии» в педагогической науке 
появилось не так давно. Сегодня еще нет едино-
го определения, четко разработанных критериев, 
методов и способов их реализации. Здоровьесбе-
регающая образовательная технология представ-
ляется как функциональная система организаци-
онных способов управления учебно-познаватель-
ной и практической деятельностью обучающихся, 
научно и инструментально обеспечивающая со-
хранение и укрепление их здоровья [3].

Здоровьесберегающая технология – это одна 
или несколько новых педагогических технологий, 
альтернативных всем другим, и поэтому можно 
выбирать, по какой технологии работать. Одна-
ко если исходить из того, что цель педагогичес-
кой технологии – достижение образовательного 
результата в обучении, воспитании или развитии 
(как, например, технология вероятностного об-
разования А. М. Лобка, направленная на форми-
рование авторской позиции ребенка в культуре; 
система Л. В. Занкова, которая ставит целью все-
стороннее гармоничное развитие личности), то 
здоровьесберегающая технология не может вы-
ступать в качестве основной и единственной цели 
образовательного процесса, а только в качестве 
одного из условий достижения главной цели обра-
зовательного процесса – гармоничного развития 
личности.

В образовательных технологиях постановка 
цели является главной проблемой. Цель должна 
ставиться так, чтобы ее можно было диагности-
ровать и проверить. Применительно к здоровье-
сберегающей технологии – это уровень здоровья 
обучающихся и изменение его качественных при-
знаков, например, в процессе использования тра-
диционных и экспериментальных образователь-
но-воспитательных систем. Из этого следует, что 
целью здоровьесберегающей образовательной 
технологии должно выступать обеспечение усло-
вий физического, психического, социального и ду-
ховного комфорта, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья субъектов образовательно-
го процесса, их продуктивной учебно-познаватель-
ной и практической деятельности, основанной на 
научной организации труда и культуре здорового 
образа жизни личности.

Цель здоровьесберегающей технологии необ-
ходимо соотнести с общей целью образования, 
которая на протяжении многих лет периодически 
менялась в зависимости от социального заказа, 
потребностей общества, представлений общества 
о задачах системы образования. Эта тенденция 
присуща и зарубежным системам образования. 
На основе логически складывающихся представ-
лений о здоровьесберегающей образовательной 
системе можно заключить, что общая цель в обра-
зовании должна состоять в следующем: научить 
будущих специалистов мыслить личностно и про-
фессионально; реализовать устойчивые качества 
творческой личности и подготовить ее (физичес-
ки, психологически и духовно) к предстоящей са-
мостоятельной жизни в постоянно изменяющихся 
условиях общества и природной среды [4].

Одним из условий формирования знаний о 
культуре здоровья или валеологических знаний 
является именно системный подход, обусловлен-
ный тем, что изучение проблем здоровья челове-
ка невозможно в пределах одной учебной дисцип-
лины. Системный подход к реализации здоровье-
сбережения в образовательном учреждении 
предполагает целый ряд преимуществ: 

– организм обучающегося, его личностные 
особенности рассматриваются целостно, много-
ракурсно, междисциплинарно, создается своего 
рода «голографический» портрет индивида;

– обучающийся получает объективные пред-
ставления о законах и закономерностях становле-
ния индивида, личности; 

– системный взгляд на растущего, развива-
ющегося индивида формирует у обучающегося 
«системное» мышление и в целом системную па-
радигму в изучении, обучении и воспитании лич-
ности, дает возможность уйти от репродуктивного 
обучения в саморазвивающее;

– в новом методологическом контексте более 
«очеловечено» могут рассматриваться такие важ-
нейшие категории человекознания, как «индиви-
дуальная траектория образования», «личность» 
и т.д.; 

– системная концепция позволят осознать 
идеи уникальности человека, его самоценности;

– системное мышление позволяет глубже по-
нять взаимосвязь социального поведения челове-
ка, его творческих способностей, с одной стороны, 
и биологических закономерностей – с другой [5].

Для развития здоровьесберегающих техноло-
гий в образовательном процессе вуза несомнен-
на продуктивность синтеза идей этих подходов 
в рамках педагогической практики при условии 
того, что это будет синтезом идеи «Я – студент» 
как причины себя. Такой подход может быть пред-
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ставлен как интегративно-дифференцированный. 
Данный подход объединяет в определенную це-
лостность ценностные, деятельностные и органи-
зационно-управленческие средства моделирова-
ния и реализации образовательного процесса и 
исходит из того, что личность студента уникальна 
и главной задачей педагогической деятельности 
преподавателя является создание условий для 
раскрытия ее индивидуальности и развития. Его 
основой является полипарадигмальность как ме-
тодологический принцип современной педагоги-
ки. Данный принцип характеризуется сочетани-
ем традиционной и гуманистической парадигм в 
рамках конкретной образовательной модели, что 
позволяет снять имманентную различным пара-
дигмам оппозиционность и конфликтность как в 
теоретических исследованиях, так и в образова-
тельной практике.

Интегративно-дифференцированный подход 
будет способствовать не только актуализации 
смыслового поля учебной деятельности, фор-
мированию новых продуктивных способов ее 
осуществления, но и созданию зоны для перс-
пективного развития, связанной, прежде всего, с 
влиянием на потребностно-мотивационную сфе-
ру личности обучающихся, на их самосознание. 
Другими словами, успехи учения сопровождаются 
переоценкой и перестройкой обучающимися сво-
их личностных способностей и трактуются в связи 
с личностной перспективой, которая возрастает 
пропорционально росту индивидуальности.

Интегративно-дифференцированный подход 
дает возможность:

– органично соединять формы, методы и при-
емы разных направлений многостороннего педа-
гогического процесса для каждой конкретной ситу-
ации, сообразно с возможностями и индивидуаль-
ными особенностями личности как студента, так 
и самого преподавателя и тем самым избежать 
«объективной обезличенности и этической ней-
тральности» учебных дисциплин;

– представить студента в трех субъектно-вре-
менных измерениях (каким субъект был, каков 
есть сейчас и каким будет);

– конкретизировать соотношение межролево-
го и межличностного взаимодействия;

– обеспечить приоритет субъект-субъектных 
отношений «преподаватель–студент»;

– достичь реального воплощения на практике 
постулата: образование – это одна из важнейших 
сфер и одно из наиболее значительных средств 
самореализации личности [6].

Реализация интегративно-дифференцирован-
ного подхода способствует усилению у студентов 
процессов рефлексии по поводу методологичес-

ких оснований собственной деятельности, стрем-
ления к нахождению решений, которые наилуч-
шим образом будут способствовать развитию здо-
ровьесберегающих технологий.

Основными направлениями здоровьесберега-
ющей деятельности в высшем учебном заведении 
являются:

– обновление новых комплексных методов 
психологической, медико-физиологической, соци-
ально-гигиенической оценки состояния здоровья 
студентов и окружающей среды;

– мониторинг состояния здоровья студентов 
вуза с учетом экологических, техногенных и соци-
ально-экономических рисков на основе современ-
ных моделей развития общества;

– мониторинг образовательной среды с точ-
ки зрения ее влияния на состояние здоровья сту-
дентов;

– разработка концепции риска здоровью сту-
дентов вуза, проживающих в напряженных эколо-
гических и социально-экономических условиях;

– создание и реализация программ формиро-
вания здорового жизненного стиля, профилактики 
зависимости (алиментарной, алкогольной, нико-
тиновой, гэмблинга), адекватного пищевого пове-
дения;

– физкультурно-оздоровительное и психоло-
го-психотерапевтическое воздействие с целью 
укрепления здоровья студентов и повышения их 
адаптационного потенциала (ЛФК, внедрение ма-
лых форм двигательной активности, психотренин-
га, психологическое консультирование, индивиду-
альная и групповая психотерапия, санаторно-ку-
рортное лечение);

– формирование готовности вузов к здоровье-
сберегающей деятельности в образовательном 
процессе.

Для реализации здоровьесберегающей дея-
тельности была разработана программа станов-
ления физической культуры личности, включа-
ющая следующие задачи: 

– проводить ежегодно диспансеризацию всех 
студентов в вузе;

– обучать студентов правилам гигиены и пра-
вильного питания;

– добавить в учебную программу часы по фи-
зической культуре для охвата всех курсов в вузе;

– привлекать к занятиям в оздоровительных 
группах студентов всех курсов обучения;

– развивать материальную базу (столовая, бу-
фет, спортивные сооружения, медицинские объек-
ты) до уровня, установленного порядком;

– привлекать студентов к научным исследова-
ниям в области укрепления здоровья и физичес-
кого развития;
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– расширять методические разработки и науч-
ные исследования по проблемам здоровья и фи-
зической культуры;

– создавать здоровьесберегающую образова-
тельную среду.

Основная цель программы – сохранение и 
приумножение здоровья, профилактика и по-
вышение уровня физической подготовленности 
студентов и профессорско-преподавательского 
состава для успешной учебы и высокопроизводи-
тельного труда.

Для достижения намеченной цели разработа-
но 6 аспектов программы, которые взаимосвяза-
ны между собой:

1. «Профилактика и профосмотр». Предус-
матривает выявление ранних отклонений в состо-
янии здоровья человека. Анализ ранее постав-
ленных диагнозов после годичного занятия в оз-
доровительных группах.

2. «Физическое воспитание и культура». Це-
лью является реализация мероприятий, направ-
ленных на совершенствование и организацию фи-
зического воспитания студентов и профессорско-
преподавательского состава в вузе, повышение 
спортивного мастерства студентов, выявление 
резервов развития различных видов физической 
культуры (двигательная реабилитация и адаптив-
ная физическая культура), формирование новых 
взглядов в развитии общественного мнения, мо-
тивов и потребности физической культуры в пони-
мании будущего специалиста. 

3. «Образ жизни». Предполагает решение про-
блем рационального питания и улучшения досуга 
студентов.

4. «Комплексная оценка состояния здоро-
вья». Представляет собой систематическое тес-
тирование в начале каждого учебного года уровня 
физического состояния здоровья и адаптации ор-
ганизма к нагрузкам.

5. «Материально-техническая база». Цель – 
оптимальная укомплектованность спортивных 
залов (тренажерами), рекреационных комнат и 
комнат психической разгрузки; реконструкция от-
крытых плоскостных сооружений, гимнастическо-
го городка.

6. «Образование». Включает внедрение комп-
лекса мероприятий по совершенствованию орга-
низации и содержания учебного процесса, состав-
ленных на основе научных рекомендаций.

Развитие физической культуры является 
важной основой формирования организма чело-
века, укрепления здоровья, создает предпосыл-
ки для развития полноценной личности. Физи-
чески развитый человек может лучше проявлять 
себя в производительном труде. Правильное 

физическое развитие, участие в спортивных ме-
роприятиях способствует формированию интел-
лекта, нравственных, этических, эстетических 
качеств, товарищества, коллективизма, требо-
вательности к себе, укреплению силы воли и др. 
Исходя из сказанного, качественные диагности-
руемые и проверяемые характеристики здоро-
вья студентов и применяемые здоровьесбере-
гающие технологии определяются следующими 
показателями:

– знания и умения в области собственного здо-
ровьесбережения;

– интеллектуальная и физическая работоспо-
собность;

– психологическая адекватность и уравнове-
шенность в стрессовых ситуациях;

– физическое развитие и общая физическая 
подготовленность;

– социально-духовные ценности личности, 
обеспечивающие культуру здоровья.

При этом преподаватель должен обладать вы-
соким уровнем знаний о здоровьесберегающих 
технологиях и психофизической готовностью к 
профессиональной деятельности.

Перечисленные показатели качественных 
характеристик эффективности здоровьесберега-
ющих технологий, влияющих на уровень здоровья 
субъектов образовательного процесса, определя-
ются подбором известных в науке признаков этих 
качеств и измеряются, исследуются апробирован-
ными методами (тесты, педагогические наблюде-
ния, опросы, самооценка).

Опираясь на методологические аспекты слага-
емых педагогической технологии и их характерис-
тик, можно сказать, что традиционно технология 
здоровьесбережения личности в широком смысле 
представляет собой совокупность философских, 
психолого-педагогических установок, определя-
ющих социальный выбор и сочетание форм, ме-
тодов, приемов образовательно-воспитательных 
средств, обеспечивающих оптимальное практи-
ко-ориентированное погружение обучающихся в 
специально созданную научно-образовательную 
здоровьесберегающую среду, основанную на ва-
леологическом компоненте. Валеологический 
компонент определяется как процесс формиро-
вания знаний о закономерностях становления, 
сохранения, развития здоровья человека; овладе-
ния умениями сохранения и совершенствования 
личного здоровья, оценки формирующих его фак-
торов; усвоения знаний о здоровом образе жиз-
ни и умений его построения, освоения методов 
и средств ведения пропагандистской работы по 
вопросам сохранения здоровья и здорового обра-
за жизни. Валеологический компонент направлен 
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на повышение всеобщей валеограмотности и яв-
ляется одной из частных задач «по достижению 
здоровья для всех» разработанных ВОЗ. В ва-
леологическом обучении учитывается сложность 
воздействия на личность человека, и грамотно 
выбираются методы воздействия [4; 7]. Валеоло-
гический компонент первым включается в тех-
нологический процесс валеологического воздей-
ствия на человека. Его функция состоит в созда-
нии идеальной формы здорового образа жизни 
конкретного человека, что дает возможность вы-
вести личность на качественный уровень путем 
ее самореализации. 

Таким образом, при рациональном использо-
вании возможностей образования как средства 
формирования здорового образа жизни достига-
ется значительный мультипликационный эффект, 
проявляющийся в создании здорового общества, 
что является потенциалом государственности ва-
леологии.

Формируя у студента новую иерархию жизнен-
ных приоритетов, где высшей ценностью является 
здоровье, дающее возможность полной самореа-
лизации личности, можно изменить неблагопри-
ятную тенденцию ухудшения здоровья в высшей 
школе.
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