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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Признание важности сохранения и 

улучшения здоровья населения как фактора успешного позитивного развития 

страны становится важной составляющей государственной политики в 

Российской Федерации. Однако приходит и понимание того, что никакие 

национальные проекты и государственные мероприятия в области 

здравоохранения или физического воспитания и спорта не решат проблему 

здоровьесбережения, если не изменится, в первую очередь, отношение каждого 

человека к своему собственному здоровью. И с этой точки зрения ведущая роль 

отводится образованию, имеющему все возможности для целенаправленного и 

массового формирования у обучающихся новых ценностных установок и 

нового, отвечающего современным требованиям отношения к здоровью.  

В связи с этим в педагогической науке актуализировался научный 

интерес к изучению вопросов, связанных с поиском ресурсов и технологий, 

направленныхна здоровьесбережение личности, улучшением еѐ 

функционирования во всех сферах жизнедеятельности, повышение еѐ 

конкурентоспособности на российском рынке труда и профессиональных 

карьер. 

Эти социально значимые вопросы особенно актуальны для системы 

высшего образования, и это не случайно. Многочисленные исследования, 

проведенные в последние годы, свидетельствуют, что около 50% современных 

студентов российских вузов имеют отклонения в состоянии здоровья, а 

реальный объем ежедневной двигательной активности обучающихся 

полностью не обеспечивает удовлетворительного развития физического 

состояния подрастающего поколения.  

Более того, динамика модернизации российского общества предъявляет 

новые, более жесткие требования к здоровью личности, и особенно будущего 

специалиста, который после окончания образовательной организации высшего 

образования будет вступать в новые и непривычные для себя условия 

ответственной профессиональной деятельности, которая потребует 

определенного напряжения физических и психических возможностей. Это 

определяет актуализацию проблемы здоровьесбережения студентов и вызывает 

необходимость приобретения ими компетенций в области самооздоровления, 

поддержки здорового духа, знание основ здоровья и путей организации 

здорового образа жизни. 

Во всех Программных документах, связанных с вопросами сохранения 

здоровья и ведения здорового образа жизни («Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»; «Закон об 

образовании в Российской Федерации» 2013 года и др.) подчеркивается 

значимость и роль здорового образа жизни и активизации физического 

воспитания обучающихся, в частности студентов вузов. Несомненно, насколько 

здоровым и физически активным будет подрастающее поколение, настолько, в 

целом, будет более развитым и устойчивым все российское общество. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что гиподинамический режим, прежде 

всего, образовательной деятельности обучающихся и нервно-психическое 

напряжение в процессе обучения, сдачи экзаменов и нарушения суточного 

режима дня также провоцируют рост числа заболеваний среди студентов, 

особенно старших курсах. Отмечена тенденция роста числа студентов, которые 

по состоянию здоровья пополняют специальные медицинские группы (СМГ), 

или вообще им запрещается заниматься физическими упражнениями. 

Все эти факты свидетельствуют об актуализации одной из базовых задач 

современной высшей школы, а именно – развитие и укрепление физического 

здоровья будущего конкурентоспособного выпускника российского вуза. 

В условиях современных реалий, когда молодое поколение вынуждено 

большую часть своего времени проводить в закрытых помещениях учебных 

аудиторий, замкнутых пространствах новомодных офисов, в общежитиях за 

компьютерами, дома перед гаджетами, открывающими мир в виртуальную 

реальность, все более актуальным становится вопрос формирования такого 

образовательного пространства, которое бы позволило привлечь молодых 

людей к занятиям спортом и физической активностью. Если молодой человек 

годами пребывает в состоянии гиподинамии, его уровень интеллекта, 

физическое здоровье и как следствие – профессиональная деятельность могут 

дать серьезные сбои. 

Несомненно, современный социум представляет собой многоаспектную и 

поливариантную систему, в которую включены различные эмерджентные 

системы, позволяющие отслеживать и выявлять основные векторы развития 

общества, его потребностии проблемы. В качестве одной из таких систем 

является полипарадигмальная вузовская система, переживающая на 

сегодняшний момент определенные флуктуативные изменения, но 

опирающаяся на традиции и классические взгляды в образовании. В связи этим 

очень важно адаптировать современную парадигмальную ситуацию под 

требования молодежи в соответствие с ее современными взглядами и 

запросами.  

В современной России быть здоровым и физически активным – одна из 

национальных идей, и все ведомства, занимающиеся молодежной политикой, 

заняты вопросом усовершенствования физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза, где современные молодые люди проводят большую часть 

своей жизни.  Фактически 6 лет студенты находятся в стенах вуза: 4 года – 

бакалавриат, 2 года – магистратура, и многие продолжают свою научную 

деятельность и остаются в аспирантуре, что тоже увеличивает количество лет, 

проводимых молодым человеком в пространстве высшего учебного заведения. 

В связи с этим, современные вузы России ставят перед собой задачу 

максимально усовершенствовать физкультурно-оздоровительное пространство 

своих высших учебных учреждений, чтобы выполнять все поставленные 

государством цели и задачи по формированию и развитию физической 

составляющей будущего молодого специалиста. 

Степень разработанности проблемы исследования.Основой для 

постановки исследовательских задач послужило распоряжение Правительства 
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РФ от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии физической культуры 

и спорта в РФ на период до 2030 года», которая явилась многозадачным 

вектором для раскрытия направлений и определения механизмов для 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства современного 

вуза.  

Анализ научной литературы, освещающей вопросы формирования 

образовательного пространства вуза, показывает, что в большей степени 

исследования посвящались формированию образовательной среды вуза. 

Образовательная среда, как педагогическая категория, определяется системой 

субъект-объектных отношений, направленных на достижение учебно-

воспитательной цели. Образовательная среда в этом случае представляет собой 

комплекс научно-методических мероприятий, направленных на достижение 

максимальной эффективности деятельности вуза.  

Теоретические основы функционирования образовательной среды 

хорошо освещены в трудах М.Я. Басова, Л.И. Божович, О.С. Газмана, А.Г. 

Калашникова, Н.Б. Крылова, П.Ф. Лесгафта, Л.В. Максимова, Д.Ж. Маркович, 

В.А. Петровского, Ж.Ж. Руссо, Б.Ф. Скиннера, В.И. Слободчикова, К.Д. 

Ушинского, С.Т. Шацкого, В.А. Ясвина. Образовательная среда, как 

социокультурное пространство рассматривалась в исследованиях Л.С. 

Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина. Идеи, где педагогическая среда является частью 

образовательного пространства, и где формируются различные субъект-

субъектные отношения, что стимулирует обучающегося к познавательной 

активности, исследуются в трудах Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузьминой, В.Ю. Лыскова, 

Ю.С. Мануйлова, К.С. Махмурян, Г.В. Мухаметзяновой, Е.А. Ракитина, Е.А. 

Ямбурга. Образовательное пространство как поле для разработки новых 

методологических подходов для повышения качества образования 

рассматривалось П.П. Блонским, П. Бурдье, Б.С. Гершунскиим, Л.И. 

Лубышевой, С.И. Филимоновой. Перспективы использования синергетического 

подхода в формировании образовательного пространства современного вуза 

исследовались Е.А. Антоновой, О.А. Калимуллиной, В.С. Егоровым Д.Ф. 

Китаевой, Э. Ласло. В работах В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, 

Н.Л.Селивановой образовательное пространство определяется как место, где в 

рамках деятельности государственных и общественных систем формируется 

разнообразие отношений и связей . В трудах Е.Д. Патаракина и Б.Б. Ярмахова 

представлено понятие образовательных блогов, которые делают 

образовательное пространство еще более гибким для включения всех субъектов 

образования. Изучением содержания образовательного пространства 

физической культуры и спорта занимались А.А. Лотоненко, Л.И. Лубышева, 

В.М. Выдрин, С.И Филимонова. 

Несмотря на достаточно обширный спектр исследований, посвященных 

понятию «образовательное пространство», имеется недостаток в исследовании 

педагогических механизмов формирования физкультурно-образовательного 

пространства современного вуза, и недостаточно полно раскрыто само понятие 

«физкультурно-оздоровительное пространство». В научной литературе нет 
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диссертационныхисследований по проблеме формирования физкультурно-

оздоровительного пространства вуза, способствующего здоровьесбережению 

студентов и осуществляющего подготовку специалистов по разным 

направлениям и профилям, а также сопутствующего научно-методического 

сопровождения этих процессов.  

Таким образом, в настоящее время остро выступает ряд существенных 

противоречий, которые подтверждают важность организации исследований в 

области теоретико-методологического обоснования сущности и условий 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства вуза, 

осуществляющего подготовку специалистов по разным направлениям и 

профилям и одновременно вовлеченного в процессы здоровьесбережения 

студентов. Среди них - противоречия между: 

 необходимостью формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства в современном вузе как фактора здоровьесбережения студентов и 

недостаточной теоретической разработанностью этой проблемы в организациях 

системы высшего образования;  

 наличием потребности у студентов к обретению самостоятельности в 

отборе знаний и выборе физкультур но-оздоровительных технологий и слабой 

изученностью педагогических оснований реализации субъектного отношения к 

сохранению и укрепления своего здоровья в образовательном процессе 

современного вуза;  

 потребностью у студента к включению в формирование физкультурно-

оздоровительного пространства вуза и низкимуровнем разработанности 

условий, средств и методов обеспечения указанного процесса, а также 

несистематичностью их применения.  

Вышеобозначенные противоречия обусловили проблему исследования: 

каковы организационно-педагогические условия формирования физкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза, способствующего 

здоровьесбережению студентов?   

Актуальность и вместе с тем недостаточная теоретическая и практическая 

разработанность данной проблемы определили выбор темы исследования: 

«Формирование физкультурно-оздоровительного пространства как фактор 

здоровьесбережения студентов в современном вузе». 

Цель исследования – выявить и обосновать организационно-

педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирование 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза, способствующего 

здоровьесбережению студентов вуза.  

Объект исследования – формирование физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза, способствующего здоровьесбережению 

студентов вуза.  

Предмет исследования – организационно-педагогические условия 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства вуза как фактора 

здоровьесбережения студентов.  
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Гипотеза исследования. Формирование физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов 

будет эффективным при реализации следующих организационно-

педагогических условий: 

 проектировании ивнедрениимодели физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов в 

условиях трансформации системы высшего образования, содержащей 

интегративный потенциал образовательно-воспитательного воздействия, 

обеспечивающей комплексность и непрерывность здоровьесбережения; 

 реализации индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов 

студентов в процессе образовательной и оздоровительной деятельности в 

современном вузе; 

 разработке и внедрении оздоровительных практик (социально-

педагогические Центры и службы, волонтерское движение, социальные клубы), 

способствующих организации эффективного социально-педагогического 

сопровождения процесса здоровьесбережения и реализующих его функции 

посредством оздоровительных и специфических психолого-педагогических 

технологий. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой исследования 

определены его задачи: 

1. Определить сущностно-содержательную характеристику процесса 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства современного 

вуза, способствующего здоровьесбережению субъектов высшего образования.  

2. Выявить, обосновать и экспериментально проверить организационно-

педагогические условия эффективного формирования физкультурно-

оздоровительного пространства вуза, способствующего здоровьесбережению 

студентов вуза.  

3. Провести компаративный анализ вузов различной профессиональной 

направленности и разработать рекомендации к моделированию их 

физкультурно-оздоровительного пространства на основе синергетического, 

личностно-ориентированного, деятельностного и средового подходов с учѐтом 

их профильной специфики и особенностей профессиональной направленности.  

Теоретическую основу исследования составили: 

 теоретические основы социологического подхода в определении 

образовательного пространства (С.И. Григорьев, И. Кант, Б. Верлен, Э. 

Дюркгейм, П.А. Сорокин, Дж. Тернер и др.); 

 психологические концепции понимания пространства (К. Левин, 

Р. Баркером, Виллемс, А. Адлер, К. Юнг, Э. Богартус, Л.С. Выготский, 

Г. Зиммель, С.Л. Рубинштейн, Т. Шибутани и др.); 

 теории средового, синергетического, личностно-ориентированного и 

деятельного подходов (В.И. Слободчикова, В.А. Петровского, О.С. Газмана, 

В.А. Ясвина, О.А. Калимуллиной, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Б. 

Орлова, С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского, Д.Б.Эльконина, В.В. Давыдова, 

А.К. Марковой, И.И. Ильясова, И.С. Якиманской и др.); 
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 теоретико-методологические основы формирования образовательного 

пространства (А.В. Иванов, Р.Е. Понамарев, В.П. Борисенков, И.Д. Фрумин, 

Б.Д. Эльконин, Ю.С. Мануйлов, Е.А. Ракитина, В.Ю. Лыскова, Е.А. Ямбург, 

Э.Ф. Зеер, Г.В. Мухаметзянова, Н.В. Кузьмина, К.С. Махмурян, Г.Н. Блахин, 

Л.И. Костюнина и др.); 

 теоретико-методологические аспектысодержанияфизкультурно-

оздоровительного пространства (В.Л. Кондаков, А.А. Горелов, В.И. Бондин, 

О.Н. Толстокора, Л.А. Боярская, В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, В.С. 

Якимович, С.И. Филимонова, А.А. Лотоненко и др.); 

 концептуальные идеи формирования социально-ориентированной 

личности в системе профессионального образования (Р.Х. Гильмеева, 

В.Ш. Масленникова, Г.В. Мухаметзянова, М.И.Рожков, Т.М. Трегубова, 

С.В. Хусаинова и др.); 

 теоретико-методологические исследования сущности и 

содержательных компонентов педагогических условий (М.И. Шалин, Л.И 

Божович, Т.Е. Конникова, В И. Андреев, В.А. Беликов, А.Я. Найн, Н.В. 

Ипполитова, М.В. Зверева, Б.В. Куприянов, Н. Стерхова, А.А. Володин, Н.Г. 

Бондаренко, Н.М. Яковлева). 

С целью проверки гипотезы исследования и для решения поставленных 

задач применялись теоретические, эмпирические и математические методы 

исследования: системный дидактико-методический анализ; изучение и 

сравнительный анализ философской, психологической, педагогической и 

методической литературы, правовых документов; синтез и проектирование,  

изучение и обобщение опыта педагогической практики; сбор информации в 

процессе включенного и опосредованного наблюдения, анкетирования, 

индивидуальных и фронтальных опросов, интервьюирования; методы 

математической статистики и экспериментальные методы.   

Экспериментальную базу исследования составили пять вузов: 

Казанский государственный институт культуры, Казанский государственный 

медицинский университет, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, Юридический факультет Казанского федерального 

университета, Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа: 

На первом (2016-2017 гг.) этапе был проведен анализ состояния 

разработанности проблемы формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза; уточнены такие понятия как «образовательная 

среда», «образовательное пространство», «физкультурно-образовательное 

пространство», «физкультурно-оздоровительное пространство»; определена 

тема исследования; обозначены составляющие методологического аппарата 

исследования (предмет и объект, цель и задачи, гипотеза); проведен 

компаративный анализ специфики современных вузов разного профиля и 

направленности, на основе анализа выделены сущностно-содержательные 

аспекты уровня здоровья студентов и  их интереса к здоровьесбережению; 
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выделены организационно-педагогические условия формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза. 

На втором (2017-2018 гг.) этапе была разработана модель физкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза с учетом специфики 

профильной подготовки и направленности вуза; для проверки эффективности 

работы модели выявлены организационно-педагогические условия, влияющие 

на здоровьесбережение студенческой молодежи на примере пяти вузов, 

осуществляющих подготовку по разным направлениям. 

На третьем (2018-2022 гг.) этапе была проведена опытно-

экспериментальная проверка организационно-педагогических условий 

эффективности структурно-функциональной модели формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза, проведена обработка и 

обобщение результатов исследования, сформулированы выводы и перспективы 

эффективности предложенной модели формированияфизкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза как фактора 

здоровьесбережения студентов.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 Уточнена сущность и структура понятия «физкультурно-оздоровительное 

пространство» как многовариантного поля контактирования между различными 

объектами и субъектами физкультурно-оздоровительного пространства во всем 

их многообразии, где центральное место занимают организационно-

педагогические условия, способствующие формированию отношения к 

физической культуре и здоровьесбережению как личностно осмысленной 

ценности.  

 Определена специфика физкультурно-оздоровительного пространства 

технического, творческого, гуманитарного, медицинского и спортивного вузов 

на основе синергетического, личностно-ориентированного, деятельностного и 

средового подходов; выявлены особенности и потребности вузов в организации 

физкультурно-оздоровительного пространства учреждения высшего 

образования как фактора здоровьесбережения студентов. 

 Определены и обоснованы организационно-педагогические условия 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства современного 

вуза, которое направлено на эффективное здоровьесбережение субъектов 

высшего образования, обеспечивает целостность и единство педагогических 

воздействий и позволяет управлять данным формированием в достижение цели 

формирования физической культуры личности и стремлении к здоровому 

образу жизни.  

 Выявлен и апробирован диагностический инструментарий мониторинга 

уровня сформированности физкультурно-оздоровительного пространства, 

способствующего здоровьесбережению студентов в современном вузе, и 

готовности студентов к участию в здоровьесберегающих процессах как 

критериального показателя эффективности организации процесса 

здоровьесбережения студентов в современном вузе.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

анализ различных методологий и основных моделей физкультурно-
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оздоровительного пространства, а также разработанная совокупность 

теоретических положений и выводов содержат решение значимой для 

модернизации  российской высшей школы иважной научной проблемы – 

совершенствования здоровьесберегающих процессов субъектов высшего 

образования с использованием успешных отечественных практик в условиях 

интеграции и цифровой трансформации образовательного процесса в вузе. В 

результате данного исследования:  

 спроектирована авторская структурно-функциональная модель 

формирования физкультурно-образовательного пространства, 

способствующего здоровьесбережению студентов в современном вузе; 

 конкретизированысущность, содержание, структура и функции 

физкультурно-образовательного пространства, направленные на процессы 

здоровьесбережения студентов в современном вузе;  

 охарактеризованы и представлены основные тенденции и пути 

повышения эффективности функционирования физкультурно-

образовательного пространства, способствующего здоровьесбережению 

студентов в современном вузе; 

 раскрыты организационно-педагогические условия эффективности 

формирования физкультурно-образовательного пространства как фактора 

здоровьесбережения студентов в современном вузе, что дает возможность 

учитывать их при создании пространства на основе специфических 

особенностей и потребностей профессиональной подготовки обучающихся и 

расширяет возможности влияния физкультурно-оздоровительного пространства 

на развитие каждого обучающего; 

 проанализированы физкультурно-образовательные пространства 

вузов различной профессиональной направленности в РФ и в зарубежных 

странах; представлены возможности использования отечественного и 

зарубежного опыта формирования физкультурно-образовательного 

пространства в контексте международного сотрудничества. 

Практическая значимость исследования: 

 разработаны и даны рекомендации по внедрению организационно-

педагогических условий для эффективного формирования физкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза как фактора 

здоровьесбережения студентов; 

 определены критерии потребностей вузов различной направленности 

(физкультурные, технические, гуманитарные, творческие, медицинские) в 

формировании физкультурно-оздоровительного пространства путем 

проведения компаративного анализа. 

 полученные в исследовании данные могут использоваться для 

прогнозирования динамики повышения интереса и мотивации обучающихся к 

здоровому образу жизни и повышению активности во взаимодействии между 

конкретными субъектами и объектами физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза. 
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Личный вклад автора диссертации состоит в участии на всех этапах 

диссертационного исследования: теоретико-методологическом обосновании 

основных концептуальных идей и положений исследования; авторской 

трактовке сущностно-содержательной характеристики процесса формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза; разработке 

структурно-функциональной модели  формирования физкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза, направленного на 

здоровьесберегающие процессы; разработке критериально-диагностического 

инструментария по проверке эффективности педагогических условий 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства современного 

вуза как фактора здоровьесбережения студентов в современном вузе; 

систематизации и обобщении результатов исследования и формулировании 

выводов; в оформлении текста диссертации, автореферата и публикаций по 

теме исследования. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечиваются 

разработкой и использованием системы методов, адекватных логике 

исследования и соотносимых с целями и задачами; разработкой 

концептуальных положений исследования с опорой на общепризнанные в 

современной педагогике методологические идеи и принципы; 

доказательностью выявленных результатов; единством теоретической, научно-

методической и научно-исследовательской работы с практической 

деятельностью; использованием для эмпирической проверке гипотезы 

статистических методов обработки полученных данных.  

Апробация и внедрение результатов. Ход исследования, его основные 

положения и результаты обсуждались на заседаниях кафедр педагогики и 

психологии в сфере физической культуры и спорта Поволжского 

государственного университете физической культуры, спорта и туризма, 

кафедре физического воспитания и спорта Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета, общеуниверситетской кафедре 

физического воспитания и спорта Казанского (Приволжского) федерального 

университета, на кафедре физического воспитания и здоровья Казанского 

государственного медицинского университета; докладывались на 

международных, всероссийских и республиканских научно-практических 

конференциях. По результатам исследования опубликованы 31 работа, включая 

11 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Уточненная содержательная структура понятия «физкультурно-

оздоровительное пространство» включает обобщенные идеи синергетического, 

личностно-ориентированного, деятельностного и средового подходов. 

Содержательно физкультурно-оздоровительное пространство включает в себя 

весь континуум жизненных миров участников физкультурно-оздоровительного 

процесса, где ведущим механизмом его организации является формирование у 

студентов поведенческих установок как позиции субъекта образовательного 

пространства по отношению к собственному здоровью и физическому 
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совершенствованию,  где физкультурно-оздоровительное пространство 

является полем взаимодействия трех его субъектов – наставника, обучающегося 

и среды между ними.  

2. Компаративный анализ физкультурно-образовательного 

пространства вузов различного профиляпоказал, что организация 

здоровьесберегающих процессов оценивается как важная тенденция и 

стратегический приоритет модернизации высшего образования в РФ, 

предопределяет диверсификацию и многообразие форм их организации, тем 

самым возникают условия выбора субъектом высшего образования своего 

индивидуального оздоровительного маршрута, соответствующего 

личностным способностям, запросам и возможностям.  

3. Выявленные и обоснованные организационно-педагогические условия 

формирования физкультурно-образовательного пространства вузов: внедрение 

структурно-функциональной модели организациифизкультурно-

образовательного пространства; разработка оздоровительных и 

здоровьесберегающих практик (Центры, службы, волонтерское движение, 

социальные клубы), направленных на организацию социально-педагогического 

сопровождения здоровьесбережения и интегрирующих его функции 

посредством применяемых оздоровительных и специфических психолого-

педагогических технологий; реализации индивидуальных 

здоровьесберегающих маршрутов студентов в процессе образовательной и 

оздоровительной деятельности в современном вузе являются необходимыми и 

достаточными и обеспечивают комплексность и непрерывность развития и 

совершенствования физкультурно-образовательного пространства вузов.  

4. Структурно-функциональная модель эффективного формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза обеспечивает целостность и 

единство педагогических воздействий и делает пространство управляемым в 

достижение цели здоровьесбережения личности.  

5. Механизмы процесса формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства вузов разной направленности, где создается некий виртуальный 

образ объекта, который по своим характеристикам отвечает всем требованиям и 

ранее выстроенным запросам субъектов, включенных в деятельность 

физкультурно-оздоровительного пространства, включают в себя следующие 

этапы: этап формирования идеи и образа; этап адекватной корректировки 

смоделированной гипотетически физкультурно-оздоровительной среды 

(создание плана действий по построению модели физкультурно-

оздоровительного пространства, создание административно-управленческой 

группы, проведение научно-методической и управленческой экспертизы, 

создание специфической физкультурно-оздоровительной среды); этап проверки 

(обобщение и научно-методическая трансляция опыта, корректировка идей с 

учѐтом социально-экономических изменений и образовательных стандартов; 

проверка истинности и эффективности выбранной стратегии по формированию 

физкультурно-оздоровительной среды, учитывающей специфику вуза). 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы (включающего 267 наименований, из них 7 на 

иностранном языке), 46 рисунков, 23 таблиц и 5 приложений. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы; 

определяются цель, объект, предмет и задачи исследования; раскрыты 

методологические основы, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы; сформулированы основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза как 

фактора здоровьесбережения студентов» даѐтся сущностно-содержательная 

характеристика процесса формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза. В распоряжении Правительства РФ от 

24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2030 года» определяется парадигма формирования 

важнейших направлений, и определяются возможные механизмы для создания 

оптимально благоприятных условий в открытом социуме, которые призваны 

обеспечить максимально комфортные и разнообразные возможности для 

поддержания граждан в их стремлении вести здоровый образ жизни, регулярно 

поддерживать и повышать свой уровень физической культуры, поддерживать в 

стремлении к приобщению к физической культуре подрастающего поколения, 

тем самым способствуя повышению конкурентоспособности российского 

спорта. 

Согласно утвержденной в Российской Федерации Стратегии и других 

документов, принятый в ее развитии, перед образовательными учреждениями 

поставлена задача создания физкультурно-оздоровительного пространства, где 

будет обеспечена возможность для самостоятельного развития не только 

физической культуры, но и профессионального спорта со снижением привязки 

от финансирования, получаемого от государства. 

Для создания такого пространства необходим комплекс научно-

технологического и психолого-педагогического сопровождения, в том числе и 

создание организационно-педагогических условий, необходимых для 

педагогического формирования физкультурно-оздоровительного пространства 

современного вуза в контексте Стратегии развития ФК и спорта в РФ. 

Пространство создается в результате совместной созидающей 

деятельности его субъектов и определяется больше как событийная 

характеристика, конструирующая объект. То есть в пространстве представлены 

возможности для создания различных конструктов, выбирая разную 

совокупность предложенных возможностей и условий для развития.  

Рассматривая «физкультурно-оздоровительное пространство» как 

понятийную категорию, мы выяснили, что в основном данное пространство 
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определяется совокупностью субъектов, между которыми установлены 

системные отношения, направленные на достижение цели сохранения и 

укрепления здоровья. Методическое сопровождение процесса формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства – это система научно-

методических мероприятий, направленных на достижение максимальной 

эффективности деятельности по реализации цели сохранения и укрепления 

здоровьяобучающихся. В таком понимании физкультурно-оздоровительного 

пространства отсутствуют возможности для творчества и креативной 

деятельности субъектов, и это больше соответствует организации 

физкультурно-оздоровительной среды, а не пространства. Основываясь на 

новой Стратегии, основной акцент был сделан на создании такого 

физкультурно-оздоровительного пространства, где будет возможность для 

самостоятельного развития не только в области физической культуры и 

профессионального спорта, но и для организации процессов 

здоровьесбережения и мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Понятие «физкультурно-оздоровительного пространства» понимается 

нами как динамический процесс преобразования сценариев взаимодействия 

общественного и индивидуалистического сознания, и преобразованный 

«сценарий» способствует построению качественных взаимоотношений 

междусубъектами физкультурно-оздоровительного пространства.  

Структуру сценария физкультурно-оздоровительного пространства 

определяют и задают вектор действий синергетический, личностно-

ориентированный, деятельностный и средовой подходы. Они формируют некое 

«поле» контактирования между различными объектами и субъектами 

физкультурно-оздоровительного пространства во всем их разнообразии, такое 

поле способствует самораскрытию личности и формированию 

индивидуального стиля ее взаимодействия со средой.  

Образовательное пространство в физкультурно-оздоровительном 

пространстве вуза призвано выполнять следующие функции: 

 функция обучения, призванная наполнить обучающегося специальными 

знаниями в области всестороннего развития личности, в области теории и 

методики физической культуры;  

 функция воспитания, нацеленная на формирование осознанного 

отношения к личностному физическому развитию, формированию волевых 

качеств обучающегося; 

 функция управления, направленная на регулирование процессов 

осознавания потребностей и мотивов своей деятельности. 

Современное физкультурно-оздоровительное пространство современного 

вуза мы определяем как открытую, многовекторную систему, находящуюся в 

ситуации неопределенности, позволяющей опять – таки говорить о 

синергетическом подходе, а значит система должна быть ресурсной для 

быстрого реагирования к изменившимся условиям и потребностям 

привнесенной средой. Организованная педагогами физкультурно-

оздоровительная среда в вузе видится нам как: 
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1. Совокупность отношений по осуществлению процесса освоения 

пространства (логика определения векторов развития обучающегося; адаптация 

к поставленным целям; изменение и развитие за счет вариативности форм. 

2. Взаимодополняемая активность субъектов (создание новой 

качественной системы отношений).  

В своем исследовании мы рассмотрели понятие «здоровьесбережение» с 

позиции разных научных подходов и научных отраслей знаний. 

Проведенный анализ педагогической, психологической, экономической, 

медицинской научной литературы по проблеме здоровьесбережения, позволяет 

нам расширить понятие «здоровьесбережение» и сделать следующие выводы: 

1. Здоровьесбережение-смыслосодержащий процесс удовлетворения 

потребностей социальной, социально-психологической и индивидуально-

психической жизни личности, который ведет к общей активности личности, 

онтологической уверенности и удовлетворенности жизнью. 

Здоровьесбережение процесс, требующий инвестиций и отдачи и выступает 

инвестиционным проектом (психического и физического) здоровья, 

поддерживаемый государством, выступающим гарантом поддержания и 

совершенствования здоровья личности и ее работоспособности. 

2. Сформированная практика здорового образа жизни обеспечивает 

сохранность личности в быстро меняющихся жизненных условиях, наделяет 

способностью к быстрой реализации себя как профессионала, через 

адаптивные, управленческие, поведенческие и развивающие функции; 

3. Можно выделить следующие направления в работе сохранения 

здоровья и улучшения качества жизни студенческой молодежи: 

 необходимо усовершенствовать имеющиеся формы, методы, средства 

здоровьесберегающих технологий и встроить их в современные реалии, 

ориентируясь на потребности обучающихся; 

 использовать возможности образовательной среды вуза с акцентом на 

специфику и направления подготовки; 

 создание организационно-педагогических условий и для обучающихся, 

и для профессорско-педагогического состава в достижении цели 

здоровьесбережения; 

 структурировать требования к профессиональной деятельности 

педагога как здоровьесберегающей; 

 создание адекватной системы мониторинга, оценки состояния здоровья 

и качества жизни студенческой молодежи, ориентируясь на требования 

избранной профессии. 

 В ходе исследования был проанализирован опыт формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства российских вузов юридической, 

технической, творческой, гуманитарной, медицинской и спортивной 

направленности. Проведя такой компаративный анализ, мы пришли к выводу, 

что физкультурно-оздоровительное пространство вуза культуры кардинально 

отличается от физкультурно-оздоровительного пространства технического вуза, 

и т. д. Физкультурно-оздоровительная среда вуза напрямую зависит от 



16 
 

основных идей, декларируемых конкретным вузом, от общих целей и задач. 

Физкультурно-оздоровительное пространство современного вуза, 

способствующее здоровьесбережению студентов, необходимо моделировать с 

учетом ряда факторов, а именно: 

 пространство должно обладать социальностью и специфичностью, 

иными словами, регулироваться и оцениваться исходя из учета специфики вуза;  

 физкультурно-оздоровительное пространство вуза должно обладать 

способностью изменяться, проявляя свойства синергетического эффекта. 

Именно синергетический подход к формированию пространства позволит 

функционировать физкультурно-оздоровительному пространству вуза как 

самоорганизующейся системы. Самоорганизующаяся система физкультурно-

оздоровительного пространства вуза в свою очередь будет опираться на 

потребности и специфику в подготовке будущих специалистов по различным 

направлениям;  

 формирование физкультурно-оздоровительногопространствадолжно 

сопровождаться актуализацией необходимости повышения уровня развития 

системы ценностных ориентаций на здоровый образ жизни в обществе.  

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию физкультурно-оздоровительного пространства как 

фактора здоровьесбережения студентов в современном вузе» было 

осуществлено  проектирование и апробация структурно-функциональной 

модели физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза как 

фактора здоровьесбережения студентов. Проектирование авторской модели 

дало возможность глубоко и всесторонне рассмотреть исследуемую проблему и 

провести мониторинг оценки проведенной работы в процессе подготовки 

конкурентоспособного специалиста –выпускника современного вуза.  

Структурно-функциональная модель формирования физкультурно-

оздоровительного пространства(ФОП), способствующего здоровьесбережению 

студентов, дает возможность разработки вариативных программ, лежащих в 

основе ее содержания, которое реализуется при помощи совокупности методов 

и форм, а также осуществляет отбор наиболее эффективных форм его 

осуществления.  

Одной из ведущих предназначений разработанной структурно-

функциональной модели – фиксация во времени и пространстве проектных 

изменений личностно- и социально-ориентированного физкультурно-

оздоровительного пространства в вузе с целью здоровьесбережения студентов и 

формирования у них готовности к здоровому образу жизни.  

Структурно-функциональная модель, разработанная нами в модульно-

компетентностном формате с целью организации пространства 

здоровьесбережения студентов, включает в себя целевой, методологический, 

содержательный, технологический, организационно-технологический и 

результативный блоки, которые, в свою очередь, состоят из следующих 

компонентов: цель, задачи, подходы, подходы, принципы, ряд факторов и 

сущностные характеристики, направленные на здоровьесбережение  студентов, 
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а также педагогические условия, которые также являются структурными 

частями, определяющими содержание модели согласно целям и подходам ее 

реализации. 

Принципы отражены в схеме модели – непрерывность 

здоровьесбережения  студентов, который реализуется через постоянно 

развивающиеся новые виды ФОП, через обновляющиеся услуги для субъектов 

образования в сфере здоровья и т.д.; целенаправленного планирования целей и 

стратегий здоровьесбережения студентов (расширение ресурсов и 

диверсификация программ); соответствия, заключающийся в том, что у 

студентов реализуется их потребность в здоровьесбережении, а университет 

обучает здоровых студентов и ведет подготовку конкурентоспособных 

специалистов, готовых решать сложные современные задачи. 

Также в рамках исследования в этой главе анализируются 

индивидуальные здоровьесберегающие маршруты (ИЗСМ) и социально-

педагогическое сопровождение формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства как фактора здоровьесбережения студентов.   

Использование ИЗСМ в физкультурно-оздоровительных пространствах 

вузов различного профиля способствовало саморазвитию студентов и их 

профессиональных и личностных потребностей; мотивировало на овладение 

новыми технологиями, сохраняющими здоровье, а главное – способствовало 

формированию готовности всех участников совершенствования физкультурно-

оздоровительного пространства к осуществлению здоровьесбережения на 

протяжении всей своей жизни.  

ИЗСМ – это персонифицированный процесс развития, прежде всего, 

человеческого капитала личности современного студента и его нравственных, 

интеллектуальных, волевых составляющих в физкультурно-оздоровительном 

пространстве вуза. 

 

Разработка ИЗСМ –это авторская разработка диссертанта, и важность его 

создания определяется важностью осознания самой личностью его 

необходимостью для организации процессов здоровья сбережения и 

сохранения активной жизненной позиции в рамках данного маршрута и 

возможностей конкретного вуза.  

В ходе ОЭР решались такие задачи: определить сущностную и 

содержательную характеристику процесса  формирования  физкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза, способствующего 

здоровьесбережению субъектов высшего образования; выявить, обосновать и 

экспериментально проверить организационно-педагогические условия 

эффективного формирования физкультурно-оздоровительного пространства 

вуза, способствующего  здоровьесбережению студентов вуза; провести 

компаративный анализ вузов различной профессиональной направленности и 

разработать рекомендации к моделированию физкультурно-оздоровительного 

пространства для вузов разных профилей на основе синергетического, 

личностно-ориентированного, деятельностного и средового подходов с учѐтом 

их профильной специфики и особенностей профессиональной направленности.  
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования физкультурно-оздоровительного пространства, 

способствующего здоровьесбережению студентов 
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ОЭР проводилась с 2016 по 2022 годы на базе следующих образовательных 

организаций высшего образования: Казанский государственный институт 

культуры, Казанский государственный медицинский университет, Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет, юридический 

факультет Казанского федерального университета, Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ). 

Мы использовали в ходе исследования критерий корреляции Пирсона, с 

целью оценки эффективности организованной нами работы, ибо он позволил 

выявить наличие связи между уровнями существовавшей (начальный уровень) 

и сформированной в процессе ОЭР готовности (заключительный уровень) на 

начальным и заключительным этапах ОЭР и определить также «ее тесноту». 

Чтобы иметь подробное представление об эффективности работы по 

формированию готовности обучающихся к участию в создании физкультурно-

оздоровительного пространства, способствующего здоровьесбережению, 

коэффициент Пирсона был рассчитан отдельно для каждого компонента 

готовности: мотивационно-личностному, знаниевому и операционно-

деятельностному для ЭГ и КГ. 

Было высчитаны средние арифметические значения для начального и 

заключительного уровней готовности субъектов к участию в 

здоровьесберегающих процессах по формулам 1 и 2, результаты представлены 

в Таблице 1: 

 

𝑥ср =  
𝑥

𝑁
,      (1) 

 

гдеx– средние арифметические значения исходного уровня готовности 

субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах; 

N – количество групп студентов в зависимости от вуза. 

 

𝑦ср =  
𝑦

𝑁
,      (2) 

 

гдеy – средние арифметические значения итогового уровня готовности 

субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах. 

 

Таблица 1 – Усередненные значения начального и заключительного уровней 

готовности субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах, балл 

Компонент 

готовности 

ЭГ, уровни КГ, уровни 

начальный  заключительный начальный заключительный 

Мотивационно-

личностный 4,42 5,73 4,42 4,72 

Знаниевый 6,12 7,92 6,13 6,53 

Операционно-

деятельностный 5,93 7,67 5,93 6,38 
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Далее было вычислена для каждого значения сопоставляемых показателей 

величина отклонения от среднего арифметического значения по формулам 3 и 4, 

результаты представлены в Таблицах 2-3: 

 

𝑥 = 𝑥 − 𝑥ср,      (3) 

гдеx– величинаотклоненияпо средним арифметическим значениям 

исходного уровня готовности субъектов к участию в здоровьесберегающих 

процессах. 

 

у = у − уср,      (4) 

 

гдеy – величинаотклоненияпо средним арифметическим значениям 

итогового уровня готовности субъектовкучастиюв 

здоровьесберегающихпроцессах. 

 

Таблица 2 – Отклонение от среднего арифметического значения Готовности 

(мотивационно-личностный компонент) для ЭГ студентов различных вузов 
Наименование вуза Начальный уровень Заключительный уровень 

x x y y 

КФУ 4,14 -0,28 5,36 -0,37 

КГИК 4,33 -0,09 5,60 -0,13 

КГМУ 4,55 0,13 5,95 0,22 

ПГУФКСиТ 4,83 0,41 6,25 0,52 

КГАСУ 4,25 -0,17 5,50 -0,23 

 

Таблица 3 – Отклонение от среднего арифметического значения Готовности 

(мотивационно-личностный компонент)субъектов к участию в 

здоровьесберегающих процессах  для КГ студентов различных вузов 
Наименование 

вуза 

Начальный уровень Заключительный уровень 

x x y y 

КФУ 4,11 -0,31 4,39 -0,33 

КГИК 4,40 -0,02 4,70 -0,02 

КГМУ 4,55 0,13 4,90 0,18 

ПГУФКСиТ 4,78 0,36 5,11 0,39 

КГАСУ 4,25 -0,17 4,50 -0,22 

Расчет отклонения от среднего арифметического значения знаниевого и  

операционно-деятельностного компонентов для КГ и ЭГ представлены в 

Приложении Г. 
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Далее было возведено в квадрат каждое значение отклонения xиy, 

результаты данного действия представлены в Таблицах в Приложении Г. 

Далее было вычислено значение суммы произведений отклонений 

начального и заключительного исходного и итогового уровней, которые 

представлены Таблицах 4-5. 

 

Таблица 4 – Сумма произведений отклонений начального и заключительного 

уровней сформированности мотивационно-личностного компонента готовности 

субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах   
Наименование вуза Экспериментальная группа Контрольная группа 

 x×y 2  x×y 2 

КФУ 0,1033 0,1023 

КГИК 0,0113 0,0004 

КГМУ 0,0286 0,0234 

ПГУФКСТ 0,2149 0,1399 

КГАСУ 0,0391 0,0374 

Итог 0,3972 0,3034 

 

Таблица 5 – Сумма произведений отклонений начального и заключительного 

уровней сформированности знаниевого компонента готовности субъектов к 

участию в здоровьесберегающих процессах   
Наименование 

вуза 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

 x×y 2  x×y 2 

КФУ 0,1994 0,1255 

КГИК 0,0064 0,0009 

КГМУ 0,0234 0,0204 

ПГУФКСТ 0,2687 0,2000 

КГАСУ 0,0204 0,0364 

Итог 0,5183 0,3832 

 

Таблица 6– Сумма произведений отклонений начального и заключительного 

уровней сформированности операционно-деятельностного компонента 

готовности субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах   
Наименование вуза Экспериментальная группа Контрольная группа 

 x×y 2  x×y 2 

КФУ 0,3001 0,2115 

КГИК -0,0007 0,0024 

КГМУ 0,2436 0,1554 
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ПГУФКСТ 0,3228 0,2618 

КГАСУ 0,1806 0,1634 

Итог 1,0465 0,7945 

 

Следующим действием был расчет коэффициента корреляции Пирсона (𝑟𝑥𝑦 ) 

по специальной формуле: 

 

rxy=  
 xy 

 (x)
2
(y)

2

   (5) 

 

Результаты расчета представлены в Таблице 7. 

 

Таблица 7 – Коэффициент корреляции Пирсона (𝑟𝑥𝑦 ). 

Компонент готовности ЭГ КГ 

Мотивационно-личностный 0,9968 0,9965 

Знаниевый 0,9971 0,9554 

Операционно-деятельностный 0,9763 0,9968 

 

Таблица 7 свидетельствует, что представленные коэффициенты корреляции 

Пирсона имеют значения от свыше 0,97. Это свидетельствует о высокой 

«тесноте» связи между начальным и заключительным уровнем готовности 

субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах в физкультурно-

оздоровительном пространстве современного вуза, способствующего 

здоровьесбережению его участников. Таким образом, можно сделать вывод, что 

ОЭР подтвердила эффективность работы по формированию готовности субъектов 

ФОП системы высшего образования к участию в здоровьесберегающих 

процессах. 

Таким образом можно сделать вывод, что проведенное диссертационное 

исследование формирования физкультурно-оздоровительного пространства, 

способствующего реализации здоровьесбережения в условиях современного вуза, 

не рассматривает все аспекты поднимаемой проблемы, что предполагает 

дальнейшее ее экспериментальное изучение и развитие. Вместе с тем, имеет 

место быть актуальным продолжение углубленных исследований в данном 

направлении. Такие исследования могут касаться разработки концепции 

реализации здоровьесбережения в условиях современного вуза, механизмов ее 

реализации, воспитания культуры здоровья в физкультурно-оздоровительном 

пространстве и другие направления, что в совокупности позволит организовывать 

целостный образовательный процесс вуза в режиме здоровьесбережения его 

субъектов.   

Основное содержание и результаты исследования отражены в публикациях 

автора общим объемом 9,4 п.л., авторский вклад – 6,4 п.л. 
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