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Аннотация. Одним из направлений гуманизации российского высшего об-

разования является формирование у студентов профессионального здоровья. 
Оно выступает как показатель и результат деятельности вуза, определяя уро-
вень и качество профессиональной подготовки специалиста. В статье раскрыты 
основные положения организации процесса формирования профессионального 
здоровья у студентов, включающие разработку концепции, построение модели, 
конструирование содержания и способы диагностики. Показаны механизмы 
их логической трансформации в процессы профессиональной самоорганизации 
и саморазвития студента. Об эффективности разработанного подхода к фор-
мированию профессионального здоровья студента свидетельствует позитивная 
динамика изменения в профессиональном здоровье студентов.
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FORMATION OF PROFeSSIONAL HeALTH OF THe 
STuDeNT AT HIGHeR eDuCATION INSTITuTION
Abstract. One of the directions of a humanization of the Russian higher 

education is formation of professional health at students. It acts as an indicator 
and result of activity of higher education institution, determining the level and 
quality of specialist’s vocational training. This paper discloses the basic aspects 
of the organization of formation of professional health at students including the 
concept development, the model creation, and designing the contents and ways 
of diagnostics. Also it shows the mechanisms of their logical transformation into 
processes of professional self-organization and self-development of the student. 
Positive dynamics of change in professional health of students testifies to high 
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efficiency of the developed approach to formation of professional health of the 
student.

Keywords: an education humanization, professional health of the student, 
competence of the healthy lifestyle sphere, quality of professional training.

Происходящие в России соци-
альные и экономические измене-
ния, интеграция отечественного 
образования в Болонский процесс, 
формирование федерального и ре-
гионального рынков труда актуа-
лизируют проблему подготовки 
здоровых, квалифицированных и 
конкурентоспособных специали-
стов, что является одной из страте-
гических задач модернизации выс-
шего образования [10; 3].

Исследование проблемы здоро-
вья студенческой молодёжи явля-
ется приоритетным направлением 
в отечественной педагогике выс-
шей школы и теории и методике 
физического воспитания. Здоро-
вье студента выступает как инте-
гративный показатель и результат 
эффективности образовательной, 
воспитательной и рекреационной 
деятельности современного вуза. 
Оно определяет уровень и качество 
жизни молодёжи [4].

Поиск эффективных подходов к 
формированию здоровья студенче-
ской молодёжи предполагает раци-
ональное использование имеющих-
ся ресурсов и совершенствование 
образовательной системы вуза с 
целью подготовки конкурентоспо-
собных специалистов, обладающих 
высоким уровнем профессиональ-
ного здоровья [6]. Отсутствие на-
учно разработанной концепции, 
включающей в себя целостное пред-
ставление о сущности, содержании, 
формах и методах организации раз-
вития профессионального здоровья 
студента и критериях его оценки, 
позволяет считать исследования в 
этой области актуальными.

Выполненный анализ лите-
ратуры позволяет сделать вывод, 
что проблема формирования про-
фессионального здоровья личности 
студента относится к классу акмео-
логических проблем. Её постановка 

обусловлена двумя основными 
факторами:

– необходимостью рассмотрения 
процесса формирования профессио-
нального здоровья студента в кон-
тексте особенностей будущей его 
профессиональной деятельности;

– обеспечения должного уров-
ня, качества и продуктивности его 
жизнедеятельности.

Установлено, что наиболее эффек-
тивным практико-ориентированным 
направлением деятельности вуза по 
формированию профессионального 
здоровья студента является совер-
шенствование физического воспита-
ния будущих специалистов, ориен-
тированное не только на развитие 
физкультурно-спортивных знаний 
и двигательных качеств, но и на 
широкое использование средств 
профессионально-прикладной фи-
зической подготовки [6; 9].

Эти идеи были заложены в 
разработку авторской концепции 
формирования профессионального 
здоровья специалиста средствами 
физической культуры, методоло-
гические основы которой опреде-
ляются совокупностью следующих 
подходов:

– аксиологического – принятие 
субъектами образовательного про-
цесса профессионального здоровья 
как наивысшей ценности, форми-
рование ценностного отношения к 
формированию профессионального 
здоровья;

– акмеологического, рассматри-
вающего формирование профес-
сионального здоровья студента как 
процесс, способствующий достиже-
нию высокого уровня «акме»;

– антропологического – деятель-
ность по формированию профес-
сионального здоровья основана на 
комплексе интегративных научных 
знаний о человеке и его профессио-
нальной деятельности;
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- средового, предполагающего 
организацию в вузе различных ви-
дов образовательной среды: рекре-
ационной, оздоровительной, физ-
культурно-спортивной и др.;

– субъектного – студент и пре-
подаватель являются субъектами 
деятельности по формированию 
профессионального здоровья;

– культурологического – ис-
пользование общекультурных и на-
циональных традиций в сфере со-
хранения и укрепления здоровья 
личности студента;

– личностно-ориентированного, 
учитывающего индивидуальные 
способности студента, уровень его 
психофизического потенциала и 
возможности усвоения знаний;

– системного – все структурные 
элементы образовательной среды 
вуза рассматриваются как единая 
система со всем многообразием свя-
зей в ней.

Анализ имеющегося практиче-
ского опыта позволил сделать вы-
вод о том, что достижение высокого 
уровня развития профессионально-
го здоровья студента как специали-
ста возможно, если:

– студент посредством самопо-
знания и саморегуляции осознает 
свои психофизиологические воз-
можности, собственный физиче-
ский потенциал [5];

– адекватно оценивает уровень 
собственного физического, психи-
ческого и профессионального здо-
ровья [2];

– имеет высокий уровень ком-
петентности в сфере организации 
и проектирования здорового образа 
жизни [7].

– обладает положительной мо-
тивацией на формирование ин-
дивидуального и профессиональ-
ного здоровья на всех этапах ее 
жизненного и профессионального 
пути [2].

Это позволило определить алго-
ритмы педагогической технологии 
формирования профессионального 
здоровья специалистов и разрабо-
тать модель этого процесса.

Модель формирования профес-
сионального здоровья специалиста 
в условиях образовательного про-
цесса вуза, определяющего про-
фессиональное здоровье как цель, 
объект и результат деятельности, 
создающая благоприятные усло-
вия для физического, психическо-
го и профессионального развития 
студентов.

Процессуальная составляющая 
модели обеспечивает нивелирова-
ние основных факторов риска здоро-
вью и включает в себя направления 
деятельности вуза, охватывающие 
различные аспекты управления пе-
дагогическим процессом на следу-
ющих уровнях:

– организация экологически ком-
фортной образовательной среды;

– разработка и внедрение ре-
креационной деятельности, направ-
ленной на восстановление после ум-
ственных и физических нагрузок 
посредством активного отдыха;

– формирование культуры здоро-
вья и здорового образа жизни субъ-
ектов педагогическою процесса;

– разработка и реализация вну-
тривузовской системы мониторинга 
качества процесса формирования 
профессионального здоровья;

– создания технологии валеоло-
гического сопровождения студентов 
в образовательном процессе.

Работа по формированию про-
фессионального здоровья студентов 
предполагала создание преподава-
телями вуза программы «Здоровье 
студента».

В программе отражены следую-
щие основные направления деятель-
ности вуза по формированию про-
фессионального здоровья студентов 
и механизмы их реализации:

1. Уменьшение влияния факто-
ров внешней среды, оказывающих 
негативное воздействие на здоровья 
студентов (экологические, экономи-
ческие, социальные и т.п.).

2. Нормализация факторов окру-
жающей среды – состояния зданий, 
санитарно-технического, медицин-
ского, спортивного оборудования и 
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оснащения, организации системы 
питания с учетом требований сани-
тарных правил и норм.

3. Разработка содержания про-
фе ссионально-прикладной физи-
ческой подготовки, реализуемой в 
процессе физического воспитания.

4. Обеспечение условий для 
практической реализации индиви-
дуального подхода к формирова-
нию профессионального здоровья 
студентов.

5. Мотивационная поддержка 
преподавателей к работе по укрепле-
нию здоровья студентов и студен-
тов к организации здорового образа 
жизни и физической рекреации.

6. Улучшение социальной защи-
щенности студентов.

В ходе констатирующего экспери-
мента, проведённого в 2010-2015  го-
дах на базе Крачаево-Черкесского 
университета и Армавирского ин-
ститута социального образования, 
выявлено отношение студентов к 
своему здоровью и понимание не-
обходимости развития профессио-
нального здоровья, изучены зако-
номерные изменения синхронизма, 
умственной, физической и профес-
сиональной работоспособности, и 
доказано неблагоприятное влияние 
учебных занятий в течение учебно-
го года на объективные составля-
ющие комфортного самочувствия 
студентов. Выявлены нормативные 
критерии оценки адаптивных воз-
можностей студентов. На основании 
анкетных опросов и тестирования 
проведена дифференциация участ-
ников эксперимента по отношению 
к образовательной деятельности и 
по отношению к профессиональ-
ному здоровью; выявлены ранги 
ценностных ориентации, рейтинг 
представлений и составляющие 
здорового образа жизни студентов 
и преподавателей вуза, данные о 
рациональном использовании вре-
мени и структуре общих и профес-
сиональных интересов, самооценка 
уровня здоровья студентов.

В формирующем эксперименте 
апробировался авторский подход к 

развитию профессионального здо-
ровья студентов. Он представляет 
собой личностно ориентированный 
поэтапный процесс, направлен-
ный на формирование у каждого 
студента индивидуального обра-
зовательного маршрута на разви-
тие профессионального здоровья 
в рамках процесса физического и 
профессионального самосовершен-
ствования. Этот маршрут выстраи-
вается в контексте проекта профес-
сионального пути и представляет 
собой осознанный мысленный об-
раз будущего, который включает 
ценностные ориентации личности 
и представления о собственном фи-
зическом потенциале, о ближних 
и дальних целях, о способах их 
достижения и о внешних и вну-
тренних препятствиях на профес-
сиональном и жизненном пути. Всё 
это способствовало формированию 
готовности к продуктивной профес-
сиональной жизнедеятельности.

Разработанное нами содержание 
обучающего семинара было ориен-
тировано на развитие готовности 
преподавателей вуза и студентов  
(2 группы преподавателей (N=25);  
5 групп студентов (N=125); к ис-
пользованию знаний, средств, ме-
тодов и технологий развития про-
фессионального здоровья.

В соответствии с выделенными 
критериями в ходе эксперимента 
нами были получены следующие 
результаты:

– мотивационно-ценностный 
кри терий: 72,5% студентов проде-
монстрировали одинаково высокие 
показатели ценностного отношения 
к профессиональному здоровью;

– когнитивный критерий: 27,2% 
студентов освоили знания на уровне 
синтеза; 35,8% – на уровне анали-
за; 26,7% – на уровне применения; 
6,7% – на уровне узнавания; вла-
деют умениями на уровне систем-
ного включения 12,4% студентов, 
на уровне моделирования – 31,8%, 
на уровне локального воспроизве-
дения – 34,9%, на уровне освоения 
– 18,9%;
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– операциональный критерий: 
53,4% студентов овладели здоровьес-
берегающей деятельностью на уров-
не системного включения, 25,6% – 
на уровне моделирования; 22,8% 
– на уровне воспроизведения.

Анализ абсолютных и процент-
ных результатов до и после про-
веденного эксперимента позволил 
сделать вывод, что имеют место 
достоверно значимые различия в 
сравниваемых выборках. Для до-
казательства эффективности ис-
пользовались непараметрические 
критерии различия: критерий зна-
ков g и критерий однородности χ2-

Пирсона, кореляционный и фак-
торный анализ.

Полученные результаты свиде-
тельствуют об эффективности пред-
ложенного подхода к организации 
деятельности вуза в сфере форми-
рования профессионального здоро-
вья. Вместе с тем полученные в ходе 
исследования выводы обозначают 
направления дальнейшей научной 
разработки проблемы развития про-
фессионального здоровья, определя-
ют перспективы их практического 
использования в системе высшего об-
разования, повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов.
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