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Аннотация. Изложены основные положения авторской концепции реализа-
ции здоровьесберегающего потенциала физкультурно-оздоровительной среды 
вуза, методологические основы которой определяются совокупностью методо-
логических подходов и четырёх групп принципов. Установлено, что стратегиче-
ской целью реализации здоровьесберегающего потенциала физической культуры 
в образовательной среде вуза является формирование культуры здоровья лично-
сти студента, а тактической – формирование у студентов здоровьесберегающих 
компетенций. Определены задачи организации учебно-воспитательного процес-
са, связаные с актуализацией у студентов потребностей в здоровом образе жизни 
и принятием ценностей здоровья; развитием профессионально-значимых качеств 
личности, обогащением опыта оздоровления посредством активного включения 
в физкультурно-оздоровительную деятельность. Показано, что функционирова-
ние здоровьесберегающего потенциала физкультурно- оздоровительной среды 
вуза достигается реализацией содержания учебно-воспитательной деятельности 
и продуктивностью использования возможностей целевого, процессуально-тех-
нологического, коммуникативного, пространственно-временного и материально-
предметного компонентов физкультурно-оздоровительной среды, которые в сово-
купности обеспечивают эффективность процесса формирования здоровья студента.
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higher education institution, methodological bases of which are defined by a set of 
methodological approaches and four groups of the principles. A strategic objective of 
realization of health saving potential of physical culture in the educational environ-
ment of higher education institution is formation of culture of health of the personal-
ity of the student, and tactical, formation at students of health saving competences. 
The tasks of the organization of teaching and educational process include updating 
at students of needs for a healthy lifestyle and acceptance of values of health; devel-
opment of professional and significant qualities of the personality, enrichment of 
experience of health improvement by means of active inclusion in a sports health-im-
proving activity. Functioning of health saving potential of sports health-improving 
environment of higher education institution is reached by implementation of the 
contents of teaching and educational activity and efficiency of use of opportunities 
of target, procedural and technological, communicative, spatial-temporal, material 
and subject components of sports health-improving environment, which in total pro-
vide efficiency of process of the student’s health formation.

Keywords: sports health-improving environment of higher education institu-
tion, health saving potential, methodological approaches and principles, health of 
the student.

Общественное здоровье высту-
пает как показатель и результат 
качества жизни населения и эф-
фективности социальной политики 
государства. Изучению различных 
аспектов проблемы формирования 
здоровья личности и общества по-
священы многочисленные научные 
труды в зарубежной и отечественной 
педагогике, психологии и медицине. 
Поиск эффективных подходов к фор-
мированию здоровья предполагает 
использование ресурсов и совершен-
ствование образовательной системы 
с целью повышения её здоровьесбе-
регающих возможностей [1, 2].

Анализ программно-норматив-
ных документов позволил сделать 
вывод о том, что на современном эта-
пе развития высшего образования 
в России сохранение и укрепление 
здоровья студента становится одной 
из приоритетых задач организации 
учебно-воспитательной деятельно-
сти вуза.

Проблеме формирования здоро-
вья личности студента посвящено 
значительное количество научных 
трудов (И.И. Брехман, А.А. Дубров-
ский, В.П. Казначеев, В.В. Колба-
нов, Г.М. Соловьёв, К.Д.  Чермит и 
др.), однако особенности проекти-
рования физкультурно-оздорови-
тельных технологий, обеспечива-
ющих формирование у студентов 

представлений о здоровье как цен-
ности, устойчивой мотивации на 
ведение здорового образа жизни, го-
товности к использованию средств, 
способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, раскрыты 
еще не в полной мере [3, 4].

Необходимость решения этой 
проблемы связана с потребностями 
общества в конкурентоспособных 
специалистах, обладающих высоким 
уровнем здоровья. Современные вузы 
обладают значительным материаль-
ным, учебно-методическим и кадро-
вым потенциалом для разработки 
здоровьесберегающей среды, однако 
сложившаяся консервативная обра-
зовательная среда учреждений про-
фессионального образования не по-
зволяет в полной мере удовлетворить 
потребности будущих специалистов 
различного профиля в продуктивной 
жизнедеятельности, определяющей-
ся уровнем общего и профессиональ-
ного здоровья личности [5].

Наиболее эффективным на-
правлением деятельности по со-
хранению и укреплению здоровья 
студентов в условиях образователь-
ного пространства вуза многие оте-
чественные учёные (В.К. Бальсевич, 
М.Я.  Виленский, Г.М. Соловьёв и 
др.) считают использование потен-
циальных возможностей дисципли-
ны «Физическая культура».
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Идеи этих учёных были заложе-
ны в разработку авторской концеп-
ции реализации здоровьесберегаю-
щего потенциала образовательной 
среды вуза, методологические осно-
вы которой определяются совокуп-
ностью следующих подходов:

– антропологического, в котором 
здоровьесберегающая деятельность, 
основанная на педагогических, пси-
хологических, медицинских знани-
ях о человеке и его деятельности, на-
правлена на воспитание и развития 
личности студентов;

– акмеологического, позволяю-
щего рассматривать здоровьесбере-
гающую деятельность как средство 
развития индивидуально-творче-
ского потенциала студента как буду-
щего профессионала;

– средового, обеспечивающего 
формирование в образовательном 
учреждении здоровьесберегающей 
среды;

– субъектного-деятельностного, 
рассматривающего студента и пре-
подавателя в качестве активных 
субъектов здоровьесберегающей 
деятельности;

– компетентностного, отража-
ющего особенности развития здоро-
вьесберегающих и физкультурно-
спортивных компетенций студента;

– мотивационно-ценностного, 
пред полагающего осознание субъ-
ектами образовательного процесса 
вуза здоровья как ценности, акту-
ализации ценностного отношения 
к собственному здоровью и моти-
вации обучающихся к этому виду 
деятельности;

– проектно-технологического, 
раскрывающего содержание дея-
тельности по педагогическому про-
ектированию здоровьесберегающей 
деятельности в вузе.

Основу разработанной концепции 
реализации здоровьесберегающего 
потенциала образовательной среды 
вуза составляют идеи организации 
педагогического взаимодействия 
личности с физкультурно-оздрови-
тельной средой, субъектами которой 
являются преподаватель и студент.

Построение процесса формиро-
вания здоровья студентов вуза на 
основе реализации потенциала физ-
культурно-оздровительной среды 
предполагает соблюдение четырёх 
групп принципов.

Первая группа отражает осо-
бенности организации здоровьес-
берегающего процесса и вклю-
чает принципы непрерывности 
и преемственности, систематич-
ности, вариативности, развива-
ющего обучения и воспитания, 
культуросообразности, междисци-
плинарности, профессиональной 
направленности.

Вторая группа обусловлива-
ет специфику педагогического 
взаимодействия субъектов физ-
культурно-оздровительной дея-
тельности и включает принципы 
толерантности, корпоративности, 
продуктивности;

Третья группа принципов рас-
крывает способы организации и 
функционирования пространствен-
но-временного и предметного ком-
понентов физкультурно-оздрови-
тельной среды вуза и включает 
принципы аутентичности, гетеро-
генности, взаимосвязи и взаимоо-
бусловленности, вариативности.

Четвёртая группа разъясняет ме-
ханизмы реализации потенциаль-
ных возможностей физкультурно-
оздровительной среды и включает 
принципы опережающего развития, 
доступности, координации, компен-
сации и кумулятивности.

Идеальная физкультурно-оздро-
вительная среда вуза в связи с ши-
роким диапазоном уровней индиви-
дуальных различий и возможностей 
студентов, а также разнообразием 
развивающих и воспитательных за-
дач представляет собой сложное, 
многоуровневое интегративно-дина-
мическое образование, структурные 
компоненты которой обладают спец-
ифическими свойствами и качества-
ми, реализуемым в соответствии с 
логикой развития образовательной 
среды вуза и степенью активности 
её субъектов.
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Здоровьесберегающий потенциал 
физкультурно-оздровительной сре-
ды вуза в зависимости от наличия 
и качественного соотношения в ней 
природных, социальных и культур-
ных компонентов а также условий 
для развития активности личности 
студентов может иметь адаптацион-
ный, формирующий, развивающий 
и творческо-деятельностный харак-
тер в соответствии со специфической 
решаемых задач.

Стратегической целью реализа-
ции здоровьесберегающего потен-
циала физической культуры в об-
разовательной среде вуза является 
формирование культуры здоровья 
личности студента, а тактической 
– формирование у студентов здоро-
вьесберегающих компетенций. В 
этой связи задачи организации учеб-
но-воспитательного процесса свя-
заны с актуализацией у студентов 
потребностей в здоровом образе жиз-
ни и принятии ценностей здоровья; 
развитием общекультурных, пси-
хофизических, волевых, двигатель-
ных и коммуникативных качеств 
личности, обогащением опыта оз-
доровления посредством активного 
включения в физкультурно-оздрови-
тельную деятельность.

Полноценное функционирова-
ние здоровьесберегающего потенци-
ала физкультурно-оздровительной 
среды вуза достигается реализаци-
ей содержания учебно-воспитатель-
ной деятельности и продуктивно-
стью использования возможностей 
целевого, процессуально-техно-
логического, коммуникативного, 
пространственно-временного и ма-
териально-предметного компонен-
тов физкультурно-оздровительной 
среды, которые в совокупности обе-
спечивают эффективность процесса 
формирования здоровья студента.

Процессуально-технологиче-
ский компонент физкультурно-оздо-
ровительной среды вуза раскрывает 
особенности реализации воспита-
тельно-образовательного процесса 
по физической культуре на основе 
использования современных форм, 

методов, средств физкультурно-
спортивной, рекреационной и оз-
дровительной деятельности.

Коммуникативный компонент 
физкультурно-оздоровительной сре-
ды вуза характеризует специфику 
социального и педагогического вза-
имодействия её субъектов (предста-
вителей администрации, преподава-
телей, тренеров, инструкторов ЛФК, 
студентов) в совместной деятельно-
сти по согласованию целей и задач 
учебно-воспитательной и оздорови-
тельной работы.

Пространственно-временнной 
и материально-предметный компо-
ненты физкультурно-оздровитель-
ной среды вуза характеризует со-
циокультурное пространство вуза, 
группы студентов и отдельной лич-
ности, продолжительность проте-
кания по времени педагогического 
процесса и различных мероприятий, 
а также материально-предметного 
обеспечения (физкультуно-спортив-
ной базы, оборудования, пособий, 
инвентаря и др.).

Успешная реализация потенци-
ала физкультурно-оздровительной 
среды вуза невозможна без владения 
преподавателем необходимым «пе-
дагогическим минимумом», вклю-
чающим технологические умения и 
навыки организации здоровьесбере-
жения обучающихся.

Профессиональные функции 
преподавателя физической куль-
туры вуза при такой организации 
образовательного процесса заклю-
чаются в координации совместной 
деятельности участников физкуль-
турно-оздоровительного процесса, 
обеспечении и контроле эффектив-
ности формирования основ здорово-
го образа жизни.

При разработке критериев готов-
ности педагогов физической куль-
туры вуза к здоровьесберегающей 
деятельности в образовательном про-
цессе вуза необходимо учитывать:

1) уровень профессионально-пе-
дагогических знаний, умений и опы-
та организации здоровьесбережения 
обучающихся;
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2) использование  педагогичес-
ких инноваций  в  практике  здо-
ровье сбережения;

3) наличие творческого потен-
циала  субъектов  процесса  здоро-
вьесбережения;

4) умения организовать личност-
но-ориентированную направлен-
ность   здоровьесберегающего  про-
цесса.

Установлено, что критериями 
эффективности использования здо-
ровьесберегающего потенциала физ-
культурно-оздровительной среды 
вуза могут служить:

1) сформированность у студентов 
потребностей и мотиваций к здоро-
вьесберегающей деятельности;

2) степень овладения студентами 
приемами здоровьесбережения в об-
разовательной деятельности;

3) субъективная оценка навыков 
здоровьесбережения и здорового об-
раза жизни.

Анализ результатов эксперимен-
та, проведённого на базе факульте-
та физической культуры Карачае-
во-Черкесского государственного 
университета в 2016-2018 гг., по-
казал, что успешность овла дения 
студентами знаниями из сферы 
здоровьесбережения, приобретение 
опыта проведения разнообразных 
здоровьесберегающих мероприятий 

в процессе проведения специально 
организованных занятий в рамках 
непрерывной профессиональной 
подготовки педагогов физической 
культуры значительно повышает 
уровень их профессионально-педа-
гогической готовности к здоровьес-
берегающей деятельности. Педа-
гогические срезы, выполненные до 
начала экспериментальной работы, 
показали, что число студентов, ко-
торых по результатам диагностики 
можно было отнести к группе с вы-
соким уровнем готовности к про-
ведению здоровьесберегающей ра-
боты со школьниками, составляло 
27,1%, на завершающем этапе экс-
периментальной работы эта группа 
студентов увеличилась до 68,9%.

Таким образом, рассмотренные 
авторами концептуальные основы 
реализации здоровьесберегающего 
потенциала образовательной сре-
ды вуза нашли своё подтвержде-
ние в практической деятельности 
по подготовке педагогов физиче-
ской культуры. Их использование 
создает условия для повышения 
качества профессиональной под-
готовки студентов посредством 
формирования и саморазвития 
профессионального здоровья и 
успешной самореализации в трудо-
вой деятельности.
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