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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Признание важности сохранения и 

улучшения здоровья населения как фактора успешного развития страны 

становится важной составляющей государственной политики в Российской 

Федерации. Однако приходит и понимание того, что 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, 

направленный на здоровьесбережение личности, улучшением её 

функционирования во всех сферах жизнедеятельности, повышением её 

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 
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определенного напряжения физических и психических возможностей. Это 

определяет актуализацию проблемы здоровьесбережения студентов и вызывает 

необходимость приобретения ими компетенций в области самооздоровления, 

поддержки здорового духа, знания основ здоровья и организации здорового 

образа жизни. 

Во многих законодательных 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 г. и др.), подчеркивается 

значимость и роль здорового образа жизни и активизации физического 

воспитания обучающихся, в частности студентов вузов. Несомненно, система 

высшего образования несет свою долю ответственности за укрепление здоровья 

обучающихся и формирование у них ответственности за его сбережение.  

Однако следует признать, что гиподинамический режим, прежде всего, 

образовательной деятельности обучающихся и нервно-психическое напряжение в 

процессе обучения, сдачи экзаменов и нарушения суточного режима дня 

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 [1].  

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 и 

формирование у студентов ценностных ориентаций на здоровье и 

здоровьесбережение. 

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 виртуальную реальность, 

все более актуальным становится вопрос формирование такого образовательного 
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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 потребности, 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 современной России  быть здоровым и 

физически активным – одна из национальных идей в стране, 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, современными 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 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.  
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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.  

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 

рассматривалось 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 
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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 

развернутых исследований 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 

здоровья и недостаточной теоретической разработанностью этой проблемы в 

организациях системы высшего образования;  

 наличием потребности у студентов к обретению самостоятельности в 

отборе знаний и выборе физкультурно-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 недостаточным уровнем разработанности 



9 

 

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.  

Гипотеза исследования. Формирование физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов 

будет эффективным при реализации следующих организационно-педагогических 

условий: 

 проектировании и внедрении модели 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 
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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 учётом 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  
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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.); 

 теоретическо-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 аспекты содержания физкультурно-

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 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  
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математической статистики и экспериментальные методы.   

База исследования: 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. 

Этапы исследования. 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; 

определены организационно-педагогические условия формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза. 

На втором (2017-2018 гг.) этапе 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 5 вузов, 

осуществляющих подготовку по разным направлениям. 

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

экспериментальная работа по проверке эффективности организационно-

педагогических условий формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза, проведена обработка и обобщение результатов исследования, 

сформулированы выводы и перспективы исследования проблемы формирования 

физкультурно-оздоровительного   пространства   современного  вуза  как  фактора  
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здоровьесбережения студентов.  

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

1. Уточнена сущность и структура понятия «физкультурно-оздоровительное 

пространство» как многовариантного поля взаимодействия 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.  

2. Определена сущность и специфика физкультурно-оздоровительного 

пространства вузов технического, творческого, гуманитарного, медицинского и 

спортивного профилей 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. 

3. 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 развития 

физической культуры личности и стремлении к здоровому образу жизни.  

4. 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 основных моделей физкультурно-оздоровительного пространства, а 
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также разработанная совокупность теоретических положений и выводов 

содержат решение значимой для модернизации российской высшей школы 

важной научной проблемы – совершенствования здоровьесберегающих 

процессов субъектов высшего образования с использованием успешных 

отечественных практик в образовательном процессе вуза. В результате данного 

исследования:  

 спроектирована авторская структурно-функциональная модель 

физкультурно-образовательного пространства, способствующего 

здоровьесбережению студентов в современном вузе; 

 конкретизированы сущность, содержание, структура и функции 

физкультурно-образовательного пространства, направленные на процессы 

здоровьесбережения студентов в современном вузе;  

 охарактеризованы и представлены основные тенденции и 

направления повышения эффективности функционирования физкультурно-

образовательного пространства, способствующего здоровьесбережению 

студентов в современном вузе; 

 раскрыты организационно-педагогические условия 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 вузе. 

Практическая значимость исследования: 

 разработаны   и   даны   рекомендации   по  внедрению  организационно- 



15 

 

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 социальной активности во 

взаимодействии между конкретными субъектами и объектами физкультурно-

оздоровительного пространства вуза. 

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. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Уточненная содержательная структура понятия «физкультурно-

оздоровительное пространство» включает обобщенные идеи синергетического, 

личностно-ориентированного, деятельностного и средового подходов. 



16 

 

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 

совершенствованию, где физкультурно-оздоровительное пространство является 

полем взаимодействия трех его субъектов – наставника, обучающегося и среды.  

2. Компаративный анализ физкультурно-образовательного пространства 

вузов различного профиля показал, 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 организации физкультурно-

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 функционирования 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза обеспечивает целостность и 
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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 учётом социально-

экономических изменений и образовательных стандартов; проверка истинности и 

эффективности выбранной стратегии по формированию физкультурно-

оздоровительной среды, учитывающей специфику вуза). 

Обоснованность и достоверность 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-
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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 9 статей в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА КАК ФАКТОРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

1.1. 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 [201]. 

Задачи, прописанные в Стратегии, сконцентрированы на обеспечении 

доступной среды для занятий физической культурой и спортом для граждан всех 

возрастов и возможностей здоровья, создавая такое благоприятное физкультурно-

оздоровительное пространство, где занятия физической культурой и спортом 

носили не ситуативный, а систематический и регулярный характер.  

Согласно утвержденной в Российской Федерации Стратегии, перед 

образовательными учреждениями выстраивается 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. 
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Не подлежит сомнению то, что вузы уже должны активно заниматься 

формированием физкультурно-оздоровительного пространства. Создание 

современного профессионального, направленного на удовлетворение 

потребностей студенческой молодёжи, физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза создаст возможности в решении задач, направленных на 

развитие студенческого спорта, улучшение качества жизни в целом и уровня 

здоровья в частности, а также позволит обеспечить  преемственность и 

взаимосвязь всех уровней образования в системе непрерывного образования. 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. 

Формирование физкультурно-оздоровительного образовательного 

пространства вуза обеспечит в дальнейшем реализацию Стратегии, где 

предполагается активное внедрение инновационных подходов и технологий в 

систему образования в сфере физической культуры и спорта. 

Формирование физкультурно-оздоровительного пространства современного 

вуза требует, прежде всего, уточнения вопроса о том, в чем сущность 

рассматриваемого понятия, каково его содержание и смыслополагание.  

Исходя из логики нашего исследования, нам видится необходимым 

рассмотреть первоначально, в каком контексте сейчас рассматривается такое 

понятие как образовательное пространство вуза, а далее перейти к раскрытию и 

уточнению основного понятия «физкультурно-оздоровительное пространство».   

Примечательно, что сам термин «пространство» в теорию и практику 

педагогики пришел из физико-математической области знания, где пространство 

рассматривается в совокупности  множества объектов и степени их доступности 

(расстояния) в поле. Как известно поле современных педагогических 

исследований по своим сущностно-содержательным характеристикам является 

междисциплинарным. Современная социально-политическая парадигма диктует 
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новые реалии, вследствие чего в педагогическую науку в качестве 

инновационных прогрессивных исследований интегрируется понятийно-

терминологический аппарат из точных и естественно-научных дисциплин, что на 

сегодняшний день является вполне естественным гармоничным состоянием 

современного научного знания. 

В философии пространство понимается как форма бытия. Философский 

интерес к образовательному пространству выражается в отношении между 

разными объектами, философская мысль определяет порядок их 

расположенности, и протяженности во времени, пытается объяснить формы 

приближения и удаления объектов взаимодействия.  

Философский аспект исследования пространства имеет три измерения 

(ширина, глубина, дальность) и это очень актуально в контексте современной 

образовательной парадигмы. Это модель, обладающая возможностью вырваться 

за пределы каких-то единых позиций и увидеть человека в его погруженности в 

этот Мир, найти возможности его сопричастности смыслам этого мира. 

Хайдеггер определял пространство как в нейтральное вместилище, но 

личность сама начинает процесс организации пространства своим деятельным 

пребыванием в нем [251].  

Пространственность, по В.В. Налимову, можно рассматривать как 

потенциальный носитель текстов. Пространство должно быть подготовлено к 

принятию разного, пространство откликается и отдает свой ресурс, вступая во 

взаимодействие с объектом. Абсолютная неопределенность пространства 

развертывает свое содержание через деятельность. Благодаря процессу 

контактирования личности с объектами пространства, оно становится 

осмысленным. На этом уровне пространство является неким знаком, сигналом к 

действию [171]. 

Философские взгляды на «пространство» базировались на основе 

наблюдения за практическим перемещением и положением предметов 

относительно друг друга и поиска смысла в объяснении таких перемещений. А 

так как на перемещение предметов в пространстве оказывает влияние среда или 
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конкретное место, то смысл пространства не определяется границами и выступает 

как максимальные пределы возможностей, а место определяется минимальными 

пределами возможностей. Философы рассматривают пространство как 

объективную реальность, форму существования материи, характеризующуюся 

протяженностью и объемом [3, 29, 43, 94, 184, 225, 226].  

В социологическом плане объектом научного интереса становится процесс 

освоения человеком образовательного пространства, формирования жизненных 

сил, реализации индивидуальной и социальной субъектности человека. 

Раскрытием этих вопросов занимались С.И. Григорьев [57], О. Конт, Б. Верлен, 

Э. Дюркгейм, П.А. Сорокин, Дж. Тернер и др. [200]. 

В психологии в понимания пространства интересна идея Курта Левина. 

Пространство контакта рассматривается им как психологическое поле с 

ситуативными единицами, которые обладают протяженностью полевого и 

временного измерения. Левин отходит от идеи связи между непосредственным 

опытом и мозговой динамикой и дополняет ее ассоциативными структурами, 

которые активируются потребностями и квазипотребностями, превращающиеся 

впоследствии в интенции. Мотивация, в этом случае оказывается не изоморфно 

структурной связью среды, а определенным результатом внешней и внутренней 

связи. Левинское «поле» как «жизненное пространство» включает в себя 

«личность и ее окружение». Психологическое (или поведенческое) окружение, 

правда, окружением в том смысле, как оно воспринимается и понимается 

личностью [147].  

К. Левин, в связи с этим выдвигает ряд понятий, которые должны объяснять 

поведение личности. В жизненном пространстве личности при взаимодействии со 

средой возникает разнополюсная валентность, которая определяет вхождение или 

избегание контакта. Исходя из полюса валентности между объектами 

определяется вектор движения к объектам и перемещение к определенной цели. В 

процессе движения могут возникнуть барьеры, которые могут помешать или 

заблокировать дальнейшее перемещение в заданном направлении или может 

возникнуть фрустрация потребностей,  вследствие  чего  нарастает  напряжение,  а  
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деятельность может завершиться случайным ненаправленным действием.  

Своеобразность подхода в К. Левина состоит в комбинации топологии и 

векторного анализа, где он в формирование «жизненного пространства» личности 

включил обработку мотивов принятия решений в процессе направленной 

деятельности [146]. 

Идеи бихевиоризма, а точнее эко-бихевиоральные исследования, 

проведенные Р. Баркером и Виллемсом, навели их на мысль о существовании 

«поведенческих сеттингов», которые включают в себя поведенческие паттерны, 

привязанные к окружающему человека пространству. Соответственно этой идеи 

создание необходимого пространства будет и предопределять естественность 

схематичных реакций или моделей поведения у большинства людей [166].  

Анализируя научные исследования, где понятие пространство 

рассматривается, как педагогическая категория, мы столкнулись с фактом того, 

что в научных источниках существуют такие понятия как «образовательная и 

воспитательная среда», «воспитательное и образовательное пространство», 

«физкультурно-оздоровительное, физкультурно-образовательное и спортивно-

образовательное пространство» и т. п. По сути, эти понятия имеют много 

родственного, но, однако имеются и разносмысловые характеристики, которые 

нам бы хотелось обозначить [7, 73, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 173, 177, 194, 221, 

229, 240].   

К фундаментальным педагогическим понятиям относится, и среда, и 

пространство. Достаточно часто эти понятия используются как синонимы, что в 

корне неправильно. Понятие «среда» пришло к нам из биологии, где в содержание 

понятия заложены условия обитания, которые определяют жизнестойкость 

организма.  

В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, О.С. Газман, В.М. Дрофы, В.А. Ясвин 

отмечают, что понятие «среда», определяется контентом и формирует условия 

нахождения в ней для любого существующего внутри этого контента объекта с 

дальнейшей регуляцией всех протекающих процессов внутри созданной или 

существующей   среды.   Происходит  как  бы   приобретенное  с  помощью  среды  
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наполнение личности [229, 265, 265].  

Пространство же, создается в результате совместной созидающей 

деятельности его субъектов и определяется больше как бытийная характеристика, 

конструирующая объект. То есть в пространстве представлены возможности, для 

создания различных конструктов выбирая разную совокупность предложенных 

возможностей и условий для развития.  

То есть пространство – это процесс освоения природной, культурной, 

социальной, информационной сред, которые позволяют, через процесс освоения 

решать образовательные, воспитательные и иные задачи. 

И.А. Колесникова, анализируя образовательное пространство исходя из 

гуманистической парадигмы заключает, что образовательное пространство 

должно быть организовано в соответствии с принципами соразмерности 

человеческих возможностей, ценностно-смыслового равенства, тогда знание, 

полученное в этом пространстве, приобретает возможность быть 

персонифицированным, диалогичным и контекстным [124]. В физкультурно-

оздоровительном пространстве современного вуза такой подход видится в 

возможностях самостоятельного и мотивированного движения студента в своем 

физическом развитии и совершенствовании. 

Под термином «образовательное пространство» принято понимать 

пространство, характеризуемое новыми тенденциями в развитии отечественного 

образования. Образовательное пространство современного вуза исследовалось 

рядом ученых, которые выявляли такие его типы, как: культурно-

образовательное, единое воспитательное, информационно-образовательное, 

социально-образовательное пространство [7, 92, 94, 197].  

В педагогике наполнение образовательного пространства определяется 

совокупностью условий окружающих человека и находящихся во взаимодействии 

как с организмом, так и с психической структурой личности, считают такие 

ученые, как Ю.С. Мануйлов, Е.А. Ракитина, В.Ю. Лыскова, Е.А. Ямбург, 

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

среда, наполненная разнообразием материальных, социальных компонентов, 
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предстает как часть пространства, с которой субъект соприкасается, что 

стимулирует его к познавательной активности [81, 140, 160, 170, 265]. 

В образовательном пространстве происходят построения системы 

отношений, между субъектами образовательного процесса обеспечивая их 

единство и постоянную динамику во времени. Компоненты образовательного 

пространства призваны осуществлять процессы освоения, усвоения, присвоения, 

овладения личностью культуры через различные виды деятельности и общения.  

В.В. Становов определяет образовательное пространство как специально 

смоделированное место, где созданы условия, обеспечивающие максимально 

разнообразные возможности для выбора индивидуальной траектории развития 

[233].  

Ю.С. Мануйлов уточняет, что образовательное пространство служит 

материалом формирования образовательных систем, комплексов, сред. Среда же 

предназначена для формирования реальных процессов жизнедеятельности людей 

и управления процессом становления их личности [159]. 

С.И. Филимонова, П.П. Блонский, П. Бурдье, Б.С. Гершунский, 

Л.И. Лубышева, рассматривают ресурсы образовательного пространства как поле 

для разработки новых методологических подходов, позволяющих решать 

проблемы российского образования [20, 22, 151, 152, 153, 247].  

И.П. Чепурышкин точно заметил, что образовательное пространство 

возникает и формируется только внутри организованной педагогической 

деятельности, которая наделена определенными смыслами. В формируемом 

пространстве происходит включение процессов взаимодействия и выстраивания 

отношений между сообществом окружающей среды и педагогическим 

сообществом, осуществляющим выбор приоритетных направлений 

педагогической деятельности. И.П. Чепурышкин отмечает, что образовательное 

пространство не может возникнуть само по себе и тем более по приказу и 

распоряжению. Образовательное пространство живой процесс, который может 

родиться только внутри педагогической деятельности [253].  



26 

 

Мы столкнулись с рядом исследований, которые включают в 

образовательное пространство структуры власти и бизнеса. Такой подход 

анализирует образовательное пространство в контексте субъекта экономики, что 

ограничивает свободу выбора приоритетов педагогической деятельности и 

выборов самой личности [9, 33, 52, 86, 143, 144, 184, 195, 239].  

В образовательное пространство должны интегрировать такие образующие 

субъекты как личность, сообщества, обеспечивающее производство 

образовательного продукта и гражданское общество. Только тогда 

образовательное пространство будет направлено удовлетворение потребностей 

конкретных личностей, образовательных сообществ, чья работа направлена на 

развитие личностного потенциала человека, его системы ценностей и установок.  

Свое понимание об образовательном пространстве изложила в своей работе 

Е.С. Мертенс, которая отметила, что, будучи в пространстве, субъекты 

воспринимают его возможности по-разному, среда же действует однонаправленно 

и не включает в себя субъектов общения [163].  

Соответственно мы склоняемся к идее, что образовательное пространство 

включает в себя педагогизированную среду, где субъекты педагогической 

деятельности могут быть отдельные, индивидуальные и групповые. Только тогда 

мы сможем говорить о формируемом гуманистическом образовательном 

пространстве, о реальном включении в это пространство людей со своими 

потребностями, где они видят ресурс для удовлетворения своих потребностей и 

реализации своих целей, а значит, пространство становится присвоенным и 

ценным, в формировании которого каждый ощущает свою сопричастность. 

Образовательное пространство становится живым и динамичным.  

Как отмечает И.П. Чепурышкин, образовательный ресурс должен 

фокусироваться на способах поддержки достаточного уровня эмоциональной и 

интеллектуальной заинтересованности, стимулировать творческое движение. 

Образовательное пространство, существующее и функционирующее в динамике, 

полезно тем, что обеспечивает потребности личности в расширении своего 

коммуникативного пространства, где велика вероятность возникновения 
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ситуации, которая может выявить личный интерес участников взаимодействия 

[253].  

Представляет интерес синергетический подход к проблеме, который 

рассматривает образовательное пространство в неразрывной связи с культурой 

общества. Культурно-образовательное пространство формируется как 

пространство отношений, где осуществляется взаимообмен и насыщение 

информаций между субъектами отношений. Культурно-образовательное 

пространство синергирует источники культурной информации из культурной 

среды, в которой они распространяются. Культурная информация призвана 

ориентировать человека в системе отношений, снимать неопределенности среды, 

конструировать модели поведения личности. Тогда культурное-образовательное 

пространство берет на себя функцию транслятора субъектам, включенным в 

пространство многообразие форм социальных отношений, законов их 

функционирования и развития. Такое пространство не имеет четких границ, а 

значит легко принимает в себя изменения, происходящие в окружающей среде, 

ведущие к изменениям в образовательных потребностях личности. 

Синергетический подход, описанный учёным О.А. Калимуллиной к процессу 

формирования творческой направленности личности молодёжи, раскрывает 

специфическую возможность рассматривать социально-культурную среду вуза, 

как интегрированнное поле, включающее в себя различные сегменты, как 

образовательные так и воспитательные, позволяющие с позиции 

синергетического подхода наблюдать, как через хаос системы возможно 

появление инсайта в изучаемой области или же наоборот, увидеть регресс, 

который также возможно оценивать как  определённый научный результат 

наблюдений [108]. 

Исследования Е.Д. Патаракина и Б.Б. Ярмахова рассматривают понятия 

образовательных блогов, которые делают образовательное пространство еще 

более гибким для включения всех субъектов образования. Образовательные блоги 

рассматриваются ими в контексте пространства для самореализации, порождения 

нового знания, интересного для субъектов нашего общества, которые получают 
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информацию через блоги, социальные сети. Современной молодежи пространство 

блогов представляется наиболее интересным в плане осуществления потребности 

в самореализации. Образовательные блоги предоставляют пространство свободы 

в порождении нового знания. Интерес к образовательным блогам только 

усиливается по всему миру и столь быстрое развитие блогерства обусловлено 

возможностью каждого участника блога и социальной сети поучаствовать в 

создании контента, где предоставлено пространство для обмена информацией в 

различных областях знания. Преимуществом таких сообществ можно считать 

возможности сотворчества, креативности, которые развиваются вместе с 

образовательными интернет-технологиями [187].  

Таким образом, масштаб образовательного пространства ни в коем случае 

не определяется только территорией, в масштаб образовательного пространства 

определяется характеристиками возможностей субъекта. Образовательное 

пространство тем масштабнее, чем больше возможностей для своей 

самореализации в нем видят субъекты в него включенные. Масштабность важная 

характеристика пространства, где предоставлено разнообразие векторов 

направленности личности, может быть, не востребованных в данный момент, но 

являющихся условием свободного выбора субъекта.  

В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Л.И. Костюнина 

рассматривают образовательное пространство как существующее в конкретном 

социуме место, где в рамках деятельности государственных и общественных 

систем, каждый субъект системы может определять разнообразие отношений и 

связей, направленных на развитие и обучение человека и его социализации. В 

контексте этой системы формируется и индивидуальное образовательное 

пространство, через опыт включения и освоения личностью образовательного 

пространства [110].   

Проведенный анализ понятия «образовательное пространство» позволяет 

констатировать, что это понятие органично вошло в систему педагогических, 

психологических, социальных и философских представлений, становится 

доминирующим и включило в себя такие понятия, как образовательная система, 



29 

 

образовательная структура, образовательная среда, образовательные стандарты, 

институты   образования  и  именно  в  таком   ракурсе  мы  должны   искать   пути  

формирования образовательного пространства современного вуза. 

Таким образом, в организации образовательного пространства вуза стали 

преобладать расширенные трактовки пространства как поля потенциальных 

возможностей в координатах пространственно-временных характеристик и 

действия факторов и условий для образования. То есть уровень управления и 

создания условий является средовым и описывается причинно-следственными 

связями, а открытость пространства и его стохастичность описываются 

вероятностными и возможными условиями развития.   

Однако нередко, когда дело доходит до практических механизмов 

реализации формирования образовательного пространства, происходит 

зацикленность на определенной географической территории и собственно 

образовательное пространство выступает на такой территории лишь в качестве 

одного из компонентов более сложной социальной системы взаимоотношений. 

Это значит, что основным формирующим элементом образовательного 

пространства выступает регион как основной системообразующий фактор 

сложной многоуровневой системы, что ограничивает возможности 

образовательного пространства рамками возможностей и интересов конкретного 

региона, что противоречит самому понятию «пространство». 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что несмотря на то, что 

образовательное пространство как понятие используется в государственных 

документах, нормативных актах, постановлениях департаментов образования, 

документах высших учебных заведений происходит рассогласование на 

терминологическом и эмпирическом уровне понимания категории 

«образовательное пространство». До конца не исследована и не определенна 

сущность, структура и содержание категории «образовательного пространства».  

Проведенный теоретико-методологический анализ понятия «пространства» 

и «образовательное пространство» позволил обобщить сущность понимания 

понятия образовательного пространства. Современное образовательное 
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пространство должно соответствовать быстро изменяющимся требованиям среды, 

а значит иметь наполнение различными содержательными конструктами, 

обеспечивающими не только накопление, хранение, передачу информации 

обучающимся, но содержать в себе возможности для запуска механизма 

трансформации субъектов образовательного процесса. 

Глубокий анализ понятия «образовательное пространство» позволяет 

логично приблизиться к анализу понятия «физкультурно-оздоровительное 

пространство», формирование которого в вузе является целью нашего научного 

исследования. Интерес к формированию физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза определяется Стратегией развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Реализация 

Стратегии основана на таких ценностях физической культуры и спорта как 

ориентированность на человека, доступность, неразрывность, партнерство, 

открытость миру, прозрачность, безопасность, равенство, свобода выбора, 

устойчивое экономическое развитие [202].  

И здесь мы тоже сталкиваемся с множеством понятий, такими как 

«физкультурно-образовательное пространство», «спортивно-оздоровительное 

пространство», «спортивно-образовательное пространство», культурное 

пространство спорта» и собственно «физкультурно-оздоровительное 

пространство». Ряд диссертационных исследований посвящены раскрытию 

данных позиций, однако, на сегодняшний день нет строго унифицированного 

понятия «физкультурно-оздоровительное пространство вуза» [1, 38, 39, 40, 84, 

129, 131, 162, 177, 185, 206, 217, 222].  

Под физкультурно-образовательным пространством понимается целостное 

пространство, в котором осуществляется взаимодействие деятельности вуза с 

различными образовательными учреждениями на основе интеграции, открытости, 

непрерывности образовательного процесса, направленное на физкультурное 

образование, развитие детей и учащейся молодежи, а также обеспечивающее 

дополнительные возможности повышения физической культуры у студентов. 
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В рамках социальной философии существует еще одно понятие «культурное 

пространство спорта», которое, прежде всего, рассматривает пространство как 

совокупность структурных и содержательных сегментов, где происходит 

естественная трансляция и освоение ценностей и духовно-нравственных 

оснований спортивной деятельности. Согласно социально-философскому 

воззрению в формировании культурного пространства физической культуры и 

спорта основной акцент делается на духовно-нравственную составляющую в 

воспитании личности. К сожалению, сегодня мы наблюдаем тенденцию в сторону 

извлечения коммерческой выгоды от спорта и на удовлетворение одномоментных 

запросов потребителей, что делает само пространство неустойчивым в 

формировании долговременных ценностей и приоритетов. Развитие физической 

культуры личности в пространстве современного мира следует рассматривать в 

соответствии с пониманием личности как субъекта, активного создателя 

собственной культурной позиции, где личности как активному субъекту присуща 

свобода целеполагания и выбора средств достижения своих целей [140]. 

Однако моральное старение традиционных методов развития и управления 

физкультурно-образовательным пространством высшей школы предопределяет 

необходимость всесторонних преобразований в физкультурно-образовательном 

пространстве вуза. Эффективному формированию физкультурно-

образовательного пространства вуза, препятствуют проблемы социально-

психологического, методологического, ресурсного, кадрового и 

информационного характера. Данные факторы ограничивают разработку и 

внедрение личностно ориентированных высокоэффективных моделей 

физического развития и совершенствования будущих специалистов. Отметим, что 

модернизация физкультурно-образовательного пространства вуза поставила перед 

вузом задачу качественного и всестороннего улучшения профессиональной 

подготовки и физического воспитания студентов.  

В научной литературе нет достаточных исследований по проблеме 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза. 

Рассматривая «физкультурно-оздоровительное пространство» как понятийную 
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категорию, мы выяснили, что в основном данное пространство определяется 

совокупностью субъектов, между которыми установлены системные отношения, 

направленные на достижение цели сохранения и укрепления здоровья. 

Методическое сопровождение процесса формирования единого физкультурно-

оздоровительного пространства – это система научно-методических мероприятий, 

направленных на достижение максимальной эффективности деятельности по 

реализации цели сохранения и укрепления здоровья. В таком понимании 

физкультурно-оздоровительного пространства отсутствуют возможности для 

творчества и креативности деятельности субъектов и больше соответствуют  

организации физкультурно-оздоровительной среды, а не пространства. Зато четко 

определяется зависимость от различных учреждений, которым определена роль 

организующего звена этого пространства. Согласно новой Стратегии, основной 

акцент сделан на создании такого физкультурно-оздоровительного пространства, 

где будет возможность для самостоятельного развития не только в области 

физической культуры, но и профессионального спорта со снижением привязки от 

финансирования, получаемого от государства. 

Изучением содержания пространства физической культуры и спорта 

занимались С.И. Филимонова, А.А. Лотоненко. Содержательная идея заключалась 

в том, что пространство физической культуры и спорта включает в себя два 

подпространства – это физическое и социогенное. Моторное поле и физические 

агенты включены в физическое подпространство, а социогенное подпространство 

определяется совокупность образовательного, культурного, правового, 

экономического и информационного полей, что совокупи, образуют целостное 

пространство физической культуры и спорта. Моторное поле физического 

подпространства по С.И. Филимоновой, А.А. Лотоненко представлено всеми 

видами физической культуры, системой спортсооружений, а также факторами 

окружающей среды. Все структурные компоненты взаимосвязаны и 

взаимозависимы [223, 224].  

Аналитическое исследование категории пространства физической культуры 

и спорта было проведено Л.И. Лубышевой и С.И. Филимоновой, где ими 
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обращается внимание, что не всегда правильно понимается сущность, структура и 

содержание категории «пространства физической культуры». Л.И. Лубышева и 

С.И. Филимонова подчеркивают, что пространство физической культуры и 

спорта, социальное и, по сути, складывается из физического и социогенного 

полей, принципиально отличающихся друг от друга. Физическое поле 

определяется по взаимным внешним сторонам образующих его частей, в качестве 

субстанции (субстрата), или вещественного тела, выступают живые люди, 

которые берутся как таковые, сами по себе, а «не как функция или знак других 

процессов» [151, 152, 153, 224]. 

В диссертации Р.Р. Хайруллина предложено рассмотрение «физкультурно-

оздоровительных практик в среде вуза культуры», физкультурно-

оздоровительные практики рассматриваются учёным как комплекс 

инновационных технологий, позволяющих в свободное время формировать у 

выпускников вузов культуры определенный уровень здоровья и мотивацию на 

достижение высокого уровня профессионального развития. В данной диссертации 

рассматривается специфика среды вуза культуры, но пространство вуза, как 

предмет исследования там не представлен [250].  

Как видно, данное понятие не исключает образовательного компонента, так 

как приобщение подрастающего поколения к физической культуре 

осуществляется при непосредственном участии образовательных институтов. 

Таким образом, наиболее благоприятным полем для формирования 

оптимальной самореализации, самоактуализации личности является создание 

физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза, где можно 

успешно формировать мотивы и реализовывать потребности личности в 

регулярных занятиях различными физическими упражнениями. Только в этом 

случае может осуществляться целенаправленное движения человека в русле 

физической культуры и оздоровления.  

Изучая литературу в области нашего научного интереса, а именно 

физкультурно-оздоровительного пространства, было обнаружено, что есть 

работы, написанные и определяющие сущность и структуру физкультурно-
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образовательного пространства, пространства физической культуры, но 

практически нет информации характеризующее понятие физкультурно-

оздоровительное    пространство.   В   нашем   понимании   необходимо   уточнить  

понятие и структурировать содержание этого понятия. 

С.Л. Рубинштейн указывал на то, что именно два психических процесса 

представляют основу формирования активной личности и таковыми являются 

процесс отражения и процессы формирования отношения [166]. Отражение лежит 

в основе обучения и формируются в образовательном пространстве, а 

формирование отношения к здоровому образу жизни, к своему физическому 

здоровью в основе личностного образовательного пространства. При отражении 

действительности в сознании личности рождается отношение к ней.  

В.М. Выдрин, рассматривая структурное поле физической культуры в свете 

теории удовлетворения социальных потребностей, указывает, что в процессе 

всестороннего развития человека в пространстве физической культуры по мере 

развития общественного опыта и науки формируются ее виды или формы [48].  

Анализируя систему отношений, образующих физкультурно-

оздоровительное пространство вуза, нам видится уместность строить его как 

систему отношений отталкиваясь именно от индивидуальности обучающегося.   

Все существующие модели формирования образовательного пространства, 

физкультурно-оздоровительного пространства содержат в себе по большей 

степени включение в физкультурно-оздоровительное пространство многих 

компонентов, которые и образуют само пространство и в тоже время становятся 

зависимыми от этих компонентов. Таким образом, пространство становится 

очерченным и ограниченным, что совсем не соответствует сегодняшней ситуации 

неопределенности и может тормозить сам процесс развитие личности в этом 

пространстве.  

Понятие «физкультурно-оздоровительного пространства» понимается нами, 

как динамический процесс преобразования сценариев взаимодействия 

общественного и индивидуалистического сознания, преобразованный сценарий 
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способствует построению качественных взаимоотношений между субъектами 

пространства.  

Структуру сценария физкультурно-оздоровительного пространства 

определяет и задает вектор действий синергетический, личностно-

ориентированный, деятельностный и средовой подход. В  этой полевой парадигме 

физическое пространство формируется физическими объектами, субъектами и 

объектами образования – образовательное, между личностью и физической 

культурой – физкультурно-оздоровительное.  

Такой подход формирует некое поле контактирования между различными 

объектами и субъектами физкультурно-оздоровительного пространства во всем 

их разнообразии, такое поле способствует самораскрытию личности и 

формированию у ней индивидуального стиля взаимодействия со средой.  

Центральное место в физкультурно-образовательном пространстве 

современного вуза занимает образовательное поле. Соответственно процесс 

повышения образованности в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности 

должен быть наполнен не только методами и технологиями физического развития 

личности, но и определять место для развития культурного обогащения 

обучающегося знаниями, которые способствуют осознанному, творческому 

отношению к задачам, средствам, методам и формам физкультурно-

оздоровительной деятельности, формированию отношения к физической культуре 

как личностно осмысленной ценности.  

Для раскрытия сущностных характеристик  в рамках нашего исследования 

необходимо выявить основные функции физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза. 

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;  
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 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. 

Такими привнесенными средовыми условиями могут быть периодические 

кризисы, непрогнозируемые ситуации (COVID-19) или наоборот периоды 

стабилизации и т. п.  

Физкультурно-оздоровительное пространство должно обладать ресурсами 

для готовности к реализации различных вариантов образовательных концепций. 

Ресурсы, в свою очередь, решают задачи многоаспектного продвижения 

социокультурного бытия, где происходит обмен ценностями одного поколения с 

другим.  

Физкультурно-оздоровительное пространство необходимо рассматривать в 

контексте феномена культуры, позволяющего человеку в процессе интеграции 

социо-культурных ценностей быть в ресурсном состоянии развивать свои 

возможности и иметь возможности передачи своего опыта, адекватно включаться 

к изменившимся условиям жизненного пространства. 

 Современная парадигма формирования физкультурно-образовательного 

пространство не может не учитывать прочно закрепившиеся в нашем мире 

возможностей цифровой среды. И снова вернемся к категории культурно-

образовательного пространства, которое обеспечивает каждому свободу поиска 

практически любой информации в геополитическом пространстве, исключает 

территориально-временные ограничения в работе с различными источниками 

культурной информации. Требования для пользователей информационных сетей 
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стали максимально простыми, а информационные услуги 

индивидуализированными и доступными.  Такое образовательное пространство 

предоставляет широкую свободу выбора стратегии и тактики формообразования 

своего личного образовательного пространства и в пространстве физкультурного 

оздоровления  в   том   числе.   Обучающийся   становится   центральным   звеном,  

инициирующим и организующим свой индивидуальный процесс познания.  

В настоящее время статусность личности определяется его личностной и 

социальной компетентностью. Оцениваются знание различных инновационных 

методов и технологий, широкая информированность в своей сфере. 

Информационные сети запустили процесс глобализации образования. Глобальное 

образование нацелено на качественную подготовку человека к жизни в ситуации 

неопределенности, повышенного риска, в быстро изменяющихся условиях жизни 

[9, 83, 91, 115, 250, 249].  

В основе нашей идеи построения физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза положена теория поля, предложенная К. Левином, который 

определял, что личность живет и развивается в психологическом поле 

окружающих ее предметов, каждый из которых имеет свой заряд (валентность). 

К. Левин отмечал, что для каждого человека эти предметы могут быть 

разнозаряженными и иметь разные отклики. Однако есть предметы одинаково 

притягательны или наоборот отталкивающие для большинства людей. При 

контактировании происходит обмен энергией, что вызывает у личности 

возникновение потребности. Возникает энергетически заряженная личность, 

которая будет стремиться к разрядке, то есть к осуществлению выброса своей 

энергии на подходящую деятельность. Формируется поле, которое представляет 

собой структуру, где совершается поведение. Она охватывает все мотивационные 

устремления индивида и, существующие вне индивида объекты его устремлений 

[146]. 

Такая трактовка нам близка по той причине, что в проведенных нами 

наблюдениях индивид может быть окружен всеми благоприятными условиями, и 

поддержкой в области физического оздоровления, но бездействовать, не видеть 
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возможностей воспользоваться предлагаемым. Поле физкультурно-

оздоровительного пространства заряжает личность, и тогда условия становятся 

видимыми и приемлемыми для осуществления желания. В полевом 

взаимодействии пространственные и временные отношения выступают в 

непосредственном единстве и выступают толчком в движении индивида.  

Физкультурно-оздоровительное пространство является полем 

взаимодействия трех его субъектов – наставника, обучающегося и среды между 

ними, все субъекты находятся в постоянном взаимообменом процессе. 

Пространство находится в постоянном движении к изменениям и реагирует на 

активность педагога, активность обучающегося, активность среды. Динамика 

выстраивает трехкомпонентное взаимодействие субъектов физкультурно-

оздоровительного пространства как гармоничный процесс целенаправленного 

формирования личности. Образовательная среда в этом процессе взаимодействия 

субъектов является составной частью физкультурно-оздоровительного 

пространства. Связи между образовательной и физкультурно-оздоровительной 

средой появляются на границе контакта, когда субъекты начинают 

взаимодействовать с физкультурно-оздоровительным пространством, имея 

определенный набор знаний о нормах и правилах, смыслах и ценностях, 

существующих в обществе, т. е. располагают собственным опытом приобщения к 

физической культуре, а значит уже обладающие личным пространством 

физической культуры.  

Смысловая организация физкультурно-образовательного пространства 

педагога и обучающегося будут могут иметь существенные отличия, и в прямой 

зависимости от имеющегося жизненного опыта, профессиональных знаний, 

умений и навыков в области физической культуры.  

Форма физкультурно-оздоровительного пространства (ФОП) зависит от 

глубины и вектора осознания субъектом окружающей среды. Причем 

физкультурно-оздоровительное пространство будет насыщаться качественными и 

количественными различиями культурной информации, которую привносят в 

пространство субъекты взаимоотношений. Пространство становится открытым, 
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видоизменяющимся и соответственно развивающимся. В физкультурно-

оздоровительном пространстве могут реализовываться и уживаться разные цели 

субъектов деятельности в него включенных. Тогда физкультурно-

оздоровительное пространство становится объектом, на который направлены 

преобразовательные действия субъектов, например деятельность обучающегося 

направлены на освоение культурного поля физкультурно-оздоровительного 

пространства, деятельность педагога направлена на организацию процесса 

освоения пространства. И педагог, и обучающийся в физкультурно-

образовательном пространстве выступают как активные пользователи, как 

создатели ресурсов среды и в тоже время как потребители создаваемой в ФОПе 

информации. Организованная педагогами физкультурно-оздоровительная среда в 

вузе видится нам как: 

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).  

Взаимоотношения субъектов физкультурно-оздоровительного пространства 

в единстве и общности взаимодействия, способствует саморазвитию, 

самопроетированию своей деятельности.  

Физкультурно-образовательная среда определяет некое направление 

(вектор) субъектов образовательного процесса в физкультурно-оздоровительном 

пространстве вуза. 

Глубину физкультурно-оздоровительного пространствам можно описать 

тремя уровнями (макро-, мезо- и микро-). Глобализация образовательного 

пространства обращает наше внимание на необходимость учитывать мировое 

физкультурно-оздоровительное пространством окружающей среды. Для 

построения отношений на макроуровне нам могут помочь реально существующие 

интернет-технологии. На мезоуровне мы выделяем физкультурно-

оздоровительное пространство, связанное с конкретной административной 
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единицей. Специфика этого уровня специфика определяется развитием 

физической культуры и спорта в стране, регионе. И наконец, под микроуровнем 

мы понимаем пространство, где реализуется принцип доступности физкультурно-

оздоровительной среды, есть свобода выбора образовательного учреждения, 

образовательных программ и т.д. На микроуровне мы имеем дело с личным 

физкультурно-образовательным пространством обучающегося. Каждый из 

представленных нами уровней освоения физкультурно-оздоровительного 

пространства обладает качествами самоопроектирующихся структур, наделённых 

такими свойствами как открытость, гибкость, недетерминированность. Однако 

открытость наделяет пространство некой неопределённостью, так как его 

структурные элементы не имеют четких связей и постоянно пополняются 

новыми. Осваивая физкультурно-оздоровительное пространство, обучающийся 

претерпевает изменения на каждом уровне пространства. На микроуровне 

происходят личные изменения обучающегося в собственной образовательной 

траектории развития, что приводит к появлению новых образовательных 

потребностей и соответственно запускает ответный механизм по разработке 

новых физкультурно-оздоровительных и физкультурно-образовательных 

программ, что подключает к взаимодействию мезоуровень. Накопления опыта на 

микро- и мезо- уровнях, ведет к совершенствованию мировых тенденции вносят 

коррективы исходя из потребностей общества на макроуровне.  

Мы пришли к заключению, что в идеале физкультурно-образовательное 

пространство (ФОП), образовательное пространство, культурное пространство в 

своих взаимных пересечениях и взаимоотношениях являются 

взаимодополняющими структурами. В тоже время следует выделить и поле 

физкультурно-оздоровительного пространства, которое является подвижной 

системой и включает в себя возможности компонентов образовательного, 

культурного пространства, насыщается через эти пространства и в дальнейшем 

реализовывается через образовательные программы или образовательные 

структуры. Субъекты, включенные в физкультурно-оздоровительное 
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пространство используя его потенциал, имеют возможность осуществлять отбор 

каких-либо идей, новых знаний.  

Современное физкультурно-оздоровительное пространство вуза призвано 

на каждом из макро- мезо- микро- уровнях выполнять определенные функции.  

По мере трансформации физкультурно-оздоровительных пространства, 

меняются и критерии его функционирования, в условиях глобализации 

информационного пространства мы уже имеем большие возможности, и вектора 

направлений в поле физкультурно-оздоровительных технологий, что позволяет 

субъекту образовательного процесса включаться в физкультурно-

оздоровительное пространство вуза. Поэтому необходимо создание обновленной 

модели физкультурно-оздоровительного пространства, которая бы вобрала в себя 

все потребности личности в плане ее оздоровления, а также обладала видимой 

ресурсностью для нахождения в ней разного. Несомненно, физкультурно-

оздоровительное пространство должно подчиняться логике современной 

культуры. При этом необходимо помнить, что современная культура перестала 

быть замкнутой областью, наоборот, всё активнее культурное поле интегрирует в 

себя знания и опыт других пространств. Ярким примером проявления этой 

культуры становится Интернет, где в видеоконтенте может быть транслирована 

культурная информация самого различного типа. 

 Современное ФОП вуза должно быть ориентированно на доступность 

«здесь и сейчас», где личность является модератором пространства и только в 

таком контексте возможно формирование будущности и жизнеспособности 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза. Личность обучающегося 

выступает здесь в роли самоценной уникальной единицы, как источника 

продуктивного деяния. Пересечения культурного, образовательного пространства 

с физкультурно-оздоровительным образует поле, которое обладает способностью 

наделять личность свободой выбора «значимого» и «незначимого» для себя и эту 

способность личность обучающегося использует для формирования своего 

собственного пространства. В этом случае такие полевые пересечения 

ориентируют личность обучающегося в пространстве и способствуют 
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формированию человека, способного управлять своим психическим и физическим 

состоянием.  

Совокупность самостоятельных динамически развивающихся 

физкультурно-образовательных пространств, определяют в конечном итоге 

целостность физкультурно-оздоровительного пространства вуза. Содержательно 

физкультурно-оздоровительное пространство должно включать в себя не только 

социальные институты, социальные связи, но и весь континуум жизненных миров 

участников физкультурно-оздоровительного процесса. Одновременно в 

жизненном пространстве каждого индивида внутренне формируется собственное 

индивидуальное пространство, где он формирует свою систему взаимоотношений 

к своему здоровью и развитию.  

Физкультурно-оздоровительное пространство современного вуза, как 

детерминированная педагогическая система, должна обеспечить 

функционирование системы оздоровления студентов, которая через 

мультифункциональное взаимодействие всех компонентов сможет обеспечить 

эффективность образовательной деятельности, основной задачей которой  

обеспечение подготовки высококвалифицированного специалиста в совей 

отрасли, способного не только к максимальному проявлению своих 

профессиональных умений и навыков, но и способного поддерживать длительное 

время свою профессиональную работоспособность.  

Лонгитюдное исследование, проведенное С.И. Филимоновой, 

Ю.Б. Филимоновой, показало, что за последние 30 лет происходит перерождение 

пространства физической культуры и спорта из пространства формирующего 

оптимальную готовность к самореализации личности в своем оздоровлении, в 

пространство, которое выходит за рамки культурного явления и становится 

травмоопасным, неадекватным в некоторых проявлениях и опасным для здоровья 

и эта тенденция наблюдается как в профессиональном, так и в массовом спорте 

[247].  

Ситуация, которая сейчас сложилась в поле физической культуры, 

привлекла внимание и ВОЗ, которые рекомендовали подключить педагогов к 
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созданию физкультурно-оздоровительного пространства, где возможно 

непрерывное развитие у молодежи привычек и навыков регулярной физической 

активности в течение всей жизни.  

Физкультурно-оздоровительное пространство является отражением 

общественных взглядов на стиль жизни современного человека и является 

определяющим его успешности. Таким, образом, основным механизмом 

управления физкультурно-оздоровительным пространством могут стать 

сформированные поведенческие установки личности по отношению к своей 

эффективности.  

Такие установки можно сформировать и развить опираясь на Я-концепцию 

личности, на разработки ориентированные на формирование направленности 

мотивационной сферы, развитие эмоционального интеллекта. Эти компоненты 

могут являться основополагающими в критериях оценки уровня достижения цели 

– личностной эффективности и необходимого для этого должного состояния 

своего здоровья (физического и психического) и профилактики утраты его.  

Установки можно условно разделить на целевые (операционные) и 

смысловые (индивидуалистические). Индивидуалистические установки содержат 

в себе информационные образы эффективности; эмоционально-оценочный 

компонент; мотивационно-поведенческий компонент.  

Формирование целевых и индивидуалистических установок личности в 

образовательном пространстве вуза, способствует развитию оздоровительной 

физической культуры. Целевые (операционные) и индивидуалистические 

установки направлены на познание окружающей среды и способствуют 

формированию регулятивных психоэмоциональных действий, которые 

оцениваются самим индивидом и педагогами.  

Реализация основных или фрустрированных потребностей (нужд) 

обучающегося возможна к проявлению лишь при сформированном «чувстве 

самости», когда в норму у личности введено правило проводить регулярно 

самодиагностику, самооценку, самокоррекцию (психофизиологическую и 

физическую), сформирован навык самоконтроля и саморазвития индивидуальных 
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резервных возможностей организма. Соответственно одно из направлений 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза должно включать в себя 

условия для формирования: ценностных здоровье-сберегающих установок и 

приоритетов; осознанное восприятие себя и своих возможностей; обнаружение 

фрустрированных  потребностей личности на основе психодиагностики здоровья 

и индивидуальных черт характера и акцентуаций характера, знание 

темпераментальных особенностей и возможностей из применения  в 

деятельности, особенности эмоционально-волевой сферы и уровня 

эмоционального интеллекта, все эти знания, создают и улучшают качество жизни 

личности и возможности к совершенствованию.  

Несомненно, что наше видение физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза должно исходить и строится в неразрывной связи с 

утвержденными общеобразовательными программами, что, в конечном итоге, 

поспособствует созданию управляемой системы формирования физического 

оздоровления, трансформации старого жизненного стереотипа и созданию нового 

стиля жизни [189, 196].  

Задача вуза, в контексте озвученных нами предположений, должна 

базироваться на создании таких условий, при которых поддерживается высокая 

умственная работоспособность. Поскольку от состояния здоровья зависит 

эффективность раскрытия, заложенных генетически умственных и физических 

способностей, реализуемых в процессе учебы. В.С. Кокерхам в своих трудах 

обращает внимание, что двигательная активность строится на мысленном 

формировании стратегии двигательной активности личности в парадигме 

настоящего, прошлого и будущего ресурса организма [263].  

Следовательно, в физкультурно-оздоровительном пространстве вуза не 

должно существовать привязки к жестким плановым занятиям по физическому 

воспитанию и развитию, а подразумевается гармоничное включение 

физкультурно-оздоровительной системы в образовательный процесс вуза и 

повседневную деятельность обучающихся.  
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1.2. Здоровьесберегающие процессы в вузе как современный тренд повышения 

социальной значимости системы высшего образования 

 

На сегодняшний день процессы трансформации высшего 

профессионального образования и принятая новая Стратегия развития 

физической культуры и спорта до 2030 года ставят перед педагогическим 

сообществом задачи, направленные на создание образовательного пространства, 

где идеи формирования здоровьесбережения студенческой молодежи 

приобретают новое видение, формы, средства и методы реализации [38]. На 

сегодняшний день нельзя отрицать, что уровень здоровья и качество жизни 

студентов оставляет желать лучшего. И в то же время основным ресурсом 

развития экономики страны становится мобильный и высококвалифицированный 

специалист. Соответственно мы не можем говорить об эффективном специалисте, 

исключая факторы его личного здоровья и здоровья его семьи. Согласно 

аналитическим исследованиям, проводимым специалистами разных областей 

наук, уровень и качество здоровья современной молодежи никак не может 

соответствовать современному ритму жизни, готовности к постоянно 

меняющимся условиям жизни и возможностям адаптации к стрессовым 

ситуациям, поэтому неслучайно функцию развития и формирование компетенций 

здоровьесбережения молодежи передали образовательным учреждениям разного 

уровня. Формирование навыков здоровьесбережения осуществляется под 

влиянием не только целенаправленного образовательного процесса, но и 

созданных организационно-педагогических условий, в которые погружается 

обучающийся, в противном случае вся государственная политика в направлении 

улучшения здоровья граждан и повышения качества жизни не принесут желаемых 

результатов.  

В своем исследовании мы рассмотрели понятие «здоровьесбережение» с 

позиции разных научных подходов и научных отраслей знаний.   

Здоровье человека, качество жизни рассматривались в трудах ученых-

экономистов как составной элемент в теории человеческого капитала. Рассуждая 
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о теории человеческого капитала, можно обнаружить, что основной областью 

интереса этой теории стала оценка роли вклада человека в экономический рост 

страны.  

Сторонники теории человеческого капитала исследовали связь между 

продолжительностью жизни и реальным доходом на душу населения, между 

уровнем общественного здоровья и экономическим ростом, но во всех 

исследованиях прослеживается причинно-следственная связь между здоровьем 

населения и социально-экономическими условиями жизни. 

Глубокий анализ трудов ученых-экономистов, проведенный 

Е.Ю. Шаламовой, показал взаимообусловленность проблем здоровьесбережения 

населения и экономического роста государства [255]. 

Здоровье как элемент человеческого капитала, приносящий индивиду поток 

экономических выгод, впервые упомянул G. Becker. Интересным представляется 

то, что G. Becker рассматривал здоровье как инвестицию, которая требует 

вложений и отдачи. Здоровье становиться капиталом длительного пользования, 

которому требуется постоянная модернизация и совершенствование.  

P. Howitt выделил шесть индикаторов по которым можно отследить 

взаимосвязь влияния здоровья нации на экономическое развитие страны – это:  

 здоровый работник более выгоден и продуктивен; 

 продолжительность жизни обеспечивает большую отдачу эффективных 

навыков;  

 непрерывность образования;  

 здоровье делает человека способным к творчеству, созиданию; 

 гибкость и адаптивность обеспечивает ресурсы для борьбы со стрессом 

и неблагоприятными факторами;  

 факторы, повышающие уровень здоровья, уменьшают разницу в доходах 

населения.  

M. Grossman здоровье рассматривает с точки зрения потребления, так как 

для здоровьесбережения необходимы деньги и время. Здоровьесбережение тоже 
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может стать источником прибыли. Занятия спортом, путешествия, прием 

витаминов, профилактические мероприятия и т. п. требуют денежных вложений и 

являются инвестиционным проектом в человеческий капитал. Исходя из идеи 

M. Grossman, личность в процесс здоровьесбережения выступает как 

рациональный инвестор.  

А.Н. Добрынин и С.А. Дятлов разделяют точку зрения G. Becker  и считают,  

что человеческий капитал и есть результат долговременной инвестиционной 

программы, включающей в себя накопленный запас психического и физического 

здоровья, знаний, навыков, которые способствуют эффективности деятельности и 

тем самым влияют на рост благосостояния личности [241]. 

И.В. Ильинский рассмотрел здоровьесбережение несколько с другой 

стороны, не как инвестиции человека в себя, а как инвестиции в человека 

государством, выступающим гарантом поддержания и совершенствования 

здоровья личности и работоспособности. В этом свете здоровье человека 

предстает как национальное достояние, основой для дальнейшего вложения, но 

уже со стороны личности. И.В. Ильинский разделяет капитал здоровья на базовый 

и приобретенный [100]. 

В.П. Казначеев в своих работах считает, что функция по поддержанию 

капитала здоровья населения должно координироваться государственной 

политикой в области здравоохранения. Индикаторами неблагополучия должны 

служить такие факторы как: снижения общей численности населения; 

продолжительности жизни; качество здоровья и жизни [106].  

С.К. Иммерманс разделил понятия здоровьесбережения и трудового 

ресурса. Ресурсы здоровья в отличие от рабочей силы не подлежат продажи, а их 

необходимо авансировать, амортизировать и возмещать как основной капитал. 

Инвестиции в здоровье способствуют замедлению процесса износа человеческого 

ресурса [101].  

Таким образом, здоровье человека является экономическим проектом, где 

размещаются механизмы потребления и инвестирования, где сама личность 

определяет степень и качество вложений. 
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Философское понимание здоровье связано с понятиями «душа», 

«удовольствие» «добродетель». Так, Демокрит связывал состояние здоровье с 

умеренностью потребления и добродетельного поведением.  

Платон рассуждал о неделимости души и тела, призывая медиков не 

заниматься излечением только тела. За болезнью тела всегда стоят душевные 

переживания. Платон, как и Демокрит осуждал чрезмерное потребление. 

Аристотель связывал здоровье с состоянием счастья. Личность испытывает 

удовольствие от деятельности, которая неотделима от душевных переживаний. 

Бездействие разрушает личность. 

Сенека разделял взгляд своих коллег и продолжал развивать тему 

сверхмеры потребления. Человеку необходимо различать истинное желание от 

чрезмерного. 

Д. Локка впервые заговорил о здоровье тела и духа и о мерах профилактики 

нездоровья. Д. Локк предлагает в сохранении здоровья такие меры как: 

закаливание, обливание холодной водой, простоту в пище, уменьшению 

потребления мяса. Здоровьесбережение по Д. Локку – это благоразумный уход за 

собой. 

Иммануил Кант в размышлениях о здоровье, придерживался точки зрения, 

что человек должен знать свои слабости и не давать им развиваться. 

Здоровьесбережение по Канту поддерживается индивидуальным режимом жизни, 

который человек определяет сам, основываясь на наблюдении за своим 

организмом. Искусство сохранять жизнь – и есть разумная деятельность. И в 

учение Канта мы встречаем заключение о необходимости развивать умение 

человека управлять своим здоровьем через выдержку и воздержание. Кант создал 

индивидуальную гигиеническую программу здоровьесбережения, которой 

неукоснительно следовал сам.   

Гегель определял нездоровье как наличие противоречий между 

раздражением и невозможностью действовать, что приводит к исчезновению 

слаженности работы организма как целого. 

Э. Фромм связывал уровень здоровья личности с наличием гармонии между  
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личностью и природой, здоровой личностью и здоровым обществом. 

Современный социально-философский подход связывает проблемы 

здоровьесбережения с ростом рискогенности жизни общества, в том числе и 

повышенных рисков образовательной среды. 

А.П. Альгин анализировал сущность рискогенного пространства и 

возможности полноценного функционирования в нем. Интерес для А.П. Альгина 

представляли вопросы детерминация выбора, методы оценки своей деятельности 

в ситуациях риска. 

Ю.Г. Волков предлагает несколько иное философское видение понятия, где 

здоровьесбережение рассматривается во взаимосвязи с молодежной 

субкультурой. Трансформация экономики и образования создают условия, 

благоприятные для формирования стандартов, касающихся атрибутов 

мужественности и женственности, которые выступают критериями успешности. 

Для юношей важными признаками мужественности являются физическая 

сноровка, спортивная подготовка, сексуальные победы, готовность пойти на риск, 

отвага перед лицом агрессии и стремление защитить свою честь любой ценой. У 

девушек привлекающими качествами считаются физическая привлекательность, 

жизнерадостность, способность тонко манипулировать различными типами 

межличностных отношений и умение контролировать ситуации, связанные с 

сексом. 

Ю.А. Зубок, Г.Н. Блахин связывали негативные тенденции в состоянии 

социального здоровья российской молодежи с жизнью в ситуациях повышенного 

риска и неумением адаптироваться к ним. Источниками социального риска могут 

быть ограниченность ресурсов, качество питания, зависимое поведение, которые 

во многом определяют уровень социального здоровья [86].  

В философских трудах Н.А. Бердяева В.С. Соловьева мы находим ответы на 

вопросы о взаимосвязи индивидуального и общественного здоровья.  

И.И. Брехман, Е.В. Дмитриева, В.П. Казначеев, А.В. Сахно исследовали 

проблему здоровьесбережения через социально-философское осмысление в 

контексте обеспечения безопасности жизнедеятельности [36].  
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В.М. Димов определяет здоровье как нравственную категорию личности, 

как результат объективных условий и субъективного фактора в контексте образа 

жизни. 

В.Н. Иванов, В.М. Лупандин, Т.Б. Соколова, В.А. Ядов соизмеряют наличие 

социального и психического здоровья с показателями успешности и 

эффективности. Сформированная практика здорового образа жизни обеспечивает 

сохранность от социальных рисков, помогает выработать гибкость в быстро 

меняющихся жизненных условиях, наделяет способностью к быстрой реализации 

себя как профессионала.  

А.И. Субетто определяет качество жизни как совокупность духовных, 

социокультурных, интеллектуальных, материальных, экологических, 

демографических компонентов, которые отражают как индивидуальный, так и 

общественный компонент в контексте как удовлетворения базовых потребностей 

личности, так и потребностей творческой реализации. 

Исследование проблемы сохранения здоровья с позиции ученых областей 

знаний медицины и физиологии дает нам возможность к расширению и 

дополнению понятия «здоровьесбережение».  

Большое разнообразие в формулировках понятия здоровья позволило 

ученым-медикам выделить следующие модели: медицинская, биомедицинская, 

биосоциальная, ценностно-социальная, интегративная, ноосферная. Каждая из 

этих моделей имеет свое наполнение и свои детерминирующие механизмы. 

И.И. Мечников, говоря о здоровье, показал, что необходимо работать над 

формированием активной позиции личности в отношении собственного 

здоровьесбережения. В.М. Шепель в продолжении его идей предложил 

методологические основы технологий здоровьесбережения.  

Ю.П. Лисицин выдвигает и обосновывает эволюционную концепцию типов 

и профилей патологии. Он обращает внимание на социальные основы 

здравоохранения, вносит огромный вклад в направление медицины о сохранении 

и укреплении здоровья здоровых и доказывает взаимосвязь здоровья от факторов 

образа жизни.  
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Б.Н. Чумаков определяет здоровый образ как активную деятельность людей 

и образ жизни. Образ жизни определяется Б.Н. Чумаковым, как способ 

реагирования и переживания социальных ситуаций. Под условиями жизни 

понимается обустроенность своей среды обитания, которую составляют: 

экологическая обстановка, образовательный ценз, психологическая ситуация в 

мини- и макросреде, бытовые условия дома. Таким образом, можно утверждать, 

что образ жизни является более значимым конструктом, влияющим на здоровье 

человека, а условия жизни оказывают опосредованное влияние на состояние 

здоровья. Способы реагирования и переживание и есть функциональные 

возможности организма человека, определяющие его устойчивость к 

изменяющимся факторам внешней среды. Непостоянство среды позволяет нам 

рассматривать состоянии здоровья как динамический процесс, в который 

включены процессы улучшения или ухудшения состояния в зависимости от 

возраста, пола, профессиональной деятельности, среды обитания. 

Представляют большой научный интерес труды В.А. Вишневского, где 

анализируются медико-биологические модели практико-ориентированного 

мониторинга здоровья, физического и психофизиологического развития, 

системно-технологический и синергетический подходы к организации 

оздоровления участников образовательного процесса, адаптивная модель 

деятельности школьной службы здоровья. 

А.Г. Дембо изучал вопросы здоровьесбережения в контексте спортивной 

медицины, где им исследовались положительные и отрицательные влияния 

различных степеней физической активности на организм здорового и больного 

человека с целью определения оптимальных физических нагрузок для улучшения 

и укрепления здоровья, повышения уровня функционального состояния, роста 

спортивных достижений, профилактики и лечения заболеваний. 

Физиологические механизмы реализации прикладной функции 

здоровьесбережения обоснованы в трудах Н.Е. Веденского, И.П. Павлова, 

В.М. Бехтерева, А.Н. Крестовникова. 
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Г.К. Зайцев и А.Г. Зайцев, проведя глубокий медицинский и 

социологический анализ проблем здоровьесбережения пришли к заключению, что 

решить задачу обеспечения здоровья молодого поколения нельзя только 

гигиеническими и медицинскими средствами. Авторы заявляют о 

перспективности внедрения в образовательный процесс учебно-методических 

комплексов по валеологии, созданных для детей, подростков и молодежи на 

основе потребностно-мотивационной концепции развития. Г.К. Зайцев и 

А.Г. Зайцев предлагают использовать в формировании потребности 

здоровьясбережения у молодежи идеи онтогенетического развития 

мотивационной сферы человека Курта Левина, Aбрахама Маслоу, П.В. Симонова, 

В.К. Вилюнаса. Опираясь на идеи доминирующих потребностей, авторами была 

представлена модель основных этапов формирования здоровой личности.  

Таким образом, становиться ясным, что проблему здоровьесбережения 

необходимо рассматривать как психолого-педагогическую проблему. 

Одними из первых, проблемой психического здоровья озадачились 

психологи-гуманисты Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс. Ими впервые был 

сделан акцент на качестве индивидуальной жизни. Появляются модели здоровой 

личности. Авторство создания модели зрелой личности принадлежит Г. Олпорту. 

К. Роджерс предложил модель полноценно функционирующей личности. 

А. Маслоу вывел пирамидальную модель самореализующейся и 

самоактуализирующейся личности.  

В.А. Ананьев формирование здоровой личности рассматривает через 

возможности совершенствования и раскрытие, что повышает уровень качества 

жизни. В своем труде «Психология здоровья» В.А. Ананьев отмечает, что 

психология здоровья выстраивает способ бытия, определяет вектора движения, 

дает возможность существовать бесконечному процессу становления человека, 

формировать реальный идеал человека и способствовать его достижению, через 

адаптивные механизмы тестирования реальности. 

Здоровьесбережение в контексте самоэффективности рассматривал 

А. Бандура. Он выявил зависимость между реализацией личного потенциала и 
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мобилизацией ресурсов организма. Самоэффективность способствует 

функционированию положительных эмоций и обеспечивает соответствующее 

качество жизни и уровень здоровья. 

В.Н. Панкратов, изучая процессы саморегуляции психического здоровья, 

обнаружил, что психологическая составляющая здоровой личности – это 

способность к осознанию своих потребностей и через это осознание приобретение 

способности к регулированию своего поведения, эмоций, мыслей. Индикаторами 

уровня и качества психологического здоровья являются показатели социальной, 

социально-психологической и индивидуально-психической адаптации личности. 

Интересна точка зрения Н.М. Амосова об отсутствие смысла здоровья ради 

здоровья. Психическое здоровье и есть путь к самоэффективности и именно через 

эффективную деятельности и удовлетворение потребностей достигается 

ощущение счастья. 

В.С. Мухина, О.В. Хухлаева, Т.Н. Счастная обращают наше внимание, что 

адаптационные механизмы зависят и от конкретной ситуации развития, и от 

возраста человека. Исходя из такого видения может меняться норма 

качественного интегрирования и обобщения опыта, получаемого человеком при 

взаимодействии с окружающей средой.  

Р.М. Шамионов проведя глубокий анализ исследования по проблеме 

психического благополучия отметил, что существуют разные виды направленной 

удовлетворенности (к миру, к себе, профессии, к среде). Удовлетворенность по 

всем направлениям обеспечивает благополучие и здоровьесбережение. 

Д.А. Леонтьев также внес вклад в изучение здоровьесбережения личности. 

Согласно его воззрениям, стиль жизни, определяемый только удовольствиями, так 

или иначе заведет личность в тупик и затормозит развитие. Личности для 

обретения благополучия необходимо постоянно находиться в поисках смыслов. 

Смыслы можно находить в трех векторах времени (прошлом, настоящем и 

будущем). 

Таким образом, анализ психологических концепций, посвященных 

психологическому здоровью, личностному благополучию, здоровьесбережению 
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позволяет сделать вывод, что деятельность по здоровьесбережению личности 

должна быть направлена на формирование готовности выдерживать напряжение, 

контролировать свое эмоциональное и физическое состояние, наделять свою 

деятельность смыслами, регулировать и создавать взаимоотношения с 

окружающим миром.  Функциями здоровьесбережения становятся: адаптивная, 

управленческая, поведенческая, развивающая. 

Проблемы психического и психологического здоровья отражены в работах 

В.Я. Семке, Ю.А. Александровского, Г.С. Никифорова, И.В. Дубровиной, 

В.Я. Дорфман, Е.Р. Калитеевской, Ю.М. Орлова, В.М. Крук и др. 

Здоровьесбережение становится объектом пристального внимания и 

педагогического сообщества. И на сегодняшний день очевидно, что основная 

нагрузка на решение задач по формированию здоровьесберегающего поведения 

личности ложится на педагогов образовательных учреждений. 

Н.К. Смирнов рассматривает здоровьесбережение как основу 

здоровьесберегающих технологий, которая не может выступать в качестве 

единственной цели образовательного процесса, а скорее является условием для 

достижения главной цели становления конкурентного 

высококвалифицированного специалиста. Н.К. Смирнов предполагает, что в 

осуществлении задачи формирования у молодежи ответственности за собственное 

здоровье, потребности заботиться о нем грамотным решением было бы 

совершенствование учебных программ. Учебные программы не должны идти в 

разрез с основными стратегическими задачами, поставленными государством в 

деле сохранения здоровья нации [229].  

В исследованиях Л.Г. Татарниковой [239] мы можем увидеть развитие идеи 

дифференциации и специализации образования с позиции философского и 

педагогического подходов. Ноосферный подход в симбиозе с педагогическим 

позволяет нам рассмотреть здоровьесбережение, как пространственную 

характеристику, где происходит контактирование человека и природы, а на 

границах контакта образуется сознательная человеческая деятельность, 

направленная на улучшение качества жизни. Сознательная деятельность в 
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направлении улучшения здоровья и повышения качества жизни создается через 

проекцию реальности здоровья в сознании человека, а культура 

здоровьесбережения присваивается только через эволюционный путь. 

Эволюционный путь присвоения культуры здоровья способствует формированию 

личности, способной к инициации идей, критичному мышлению, прогрессивному 

развитию интеллектуальной деятельности и устремлении к разумному 

здоровьесбережению.  

В исследованиях В.В. Стригина, мы можем найти подтверждение 

парадигмы, согласно которой, здоровье определяется наличествованием 

взаимодействия биологических и социальных факторов, формирующих внешние 

воздействия опосредованные индивидуальными особенностями функций 

организма и его регуляторных систем. Задачей образования становится 

формирование здоровьесберегающей компетентности обучающихся, 

предполагающая в дальнейшем наделить молодого человека способностью 

понимать, объяснять, регулировать свое функциональное состояние и поведение. 

Здоровьесберегающая компетентность рассматривается В.В. Стригиным как 

интегральное качество личности.  

Н.В. Решетников и Ю.Л. Кислицын в своем пособии «Физическая культура» 

раскрывают смыслы и значения здорового образа жизни как пространства, где 

активность личности направлена на сохранение и расширение резервов 

организма.  

Ю.И. Евсеев определяет задачей высшего профессионального образования 

совершенствование индивидуальных способностей, подключение к процессам 

образования самовоспитательной и самообразовательной функции обучающегося. 

Для такого процесса необходимо создание условий для реализации творческих 

инициатив, синтезу и развитию инновационных идей с учетом специфики, 

профилей подготовки учебного заведения, контингента студентов, 

преподавателей, тренеров и климата-географических условий [70]̆.  

З.И. Тюмасева наполняет понятие здоровьесбережение новыми смыслами. 

Она рассматривает формирование культуры здоровья у молодежи через 
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ценностное отношение и любовь к природе, через такие взаимоотношения, 

формируются глубокие связи между человеком, его здоровьем и средой.  

Л.Н. Антонова выделила психологические основания реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях. 

Проблемой внедрения оздоровительных технологий в вузах занимались 

зарубежные и российские специалисты, такие как И.П. Борисова, Э.Н. Вайнер, 

В. Зайцева,       Г.А. Ивахненко,       М. Монтессори,      А.Я. Найн,     С.Г. Сериков,  

В.Н. Соловьев, С. Френе, и др. 

Идеей Н.П. Абаскаловой в реализации программ по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни является необходимость создания 

здоровьесберегающей социально-педагогической системы, фундаментальной 

основой которой становятся системно-деятельностный и онтогенетический 

подходы [1]. 

Э.Н. Вайнер определяет здоровье как равновесное состояние между 

адаптивными возможностями организма с одной стороны, и изменяющимися 

условиями окружающей среды, с другой стороны. Э.Н. Вайнер выделяет шесть 

индикаторов здоровья, к которым относит: генетические, биохимические, 

метаболические, морфологические, психологические, социально-духовные 

показатели.  

Л.М. Федоряк говорит об уровне здоровья как о совокупности нескольких 

подсистем. К ним относятся физическое и нравственное здоровье, познавательная 

активность и продуктивная деятельность 

Т.Н. Казакова занималась проблемами внедрения здоровьесберегающих 

технологий в системе дошкольных учреждений и системе дополнительного 

образования. Вся работа в этом направлении, в ее видении, должна быть 

направлена на усовершенствование двигательного режима обучающихся. 

Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина, Е.Л. Руднева разработали концептуальные и 

прикладные аспекты здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

учреждениях различных типов и видов. В рамках их исследований мы можем 

отследить влияние организационно-педагогических условий и 
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психофизиологических факторов на процессы формирования сохранения и 

укрепления здоровья обучающегося.  

А.М. Митяева предлагает разработанный авторский учебный курс, 

посвященный педагогике здоровья, где находит свое отражение педагогический и 

медицинский взгляд на проблему здоровьесбережения. Предлагается к внедрению 

комплекс здоровьесберегающих технологий, позволяющих запустить процессы 

развития и становления культуры здоровья обучающихся. 

И.Г. Никитина предлагает создать в образовательных организациях 

здоровьесберегающую педагогическую систему, основанную на предложенной 

модели, подходов, технологий.  

Внедрением здоровьесберегающих технологий занимались такие педагоги-

практики как Т.Н. Пирогова, Г.Н. Сериков, Ф.Р. Филатов, Ж.Р. Хайруллов, 

Ю.М. Хрусталев. 

Исследования В.Ф. Базарного, Г.К. Зайцева, И.Ю. Шилова посвящены 

сущности здорового образа жизни, но анализируя многоаспектность этого 

понятия они пришли к выводу о необходимости модернизации и трансформации 

содержания образования.  

Размышления об оптимизации двигательной активности обучающихся мы 

можем найти в работах В.А. Бароненко, Л.И. Лубышевой, И.В. Пляскина, 

Н.Х. Хакунова. 

Проблемы валеологического образования и воспитания нашли свое 

отражения в трудах И.И. Брехман, В.И. Дубровского, А.Г. Зайцева, 

В.В. Колбанова, З.И. Тюмасевой.  

Особое внимание, определенное темой нашего исследования, заслуживают 

работы О.А. Бутаковой, Т.М. Резер, О.Е. Катиной, Т.В. Черниковой, 

Н.Л. Шикиной, И.Д. Шуманковой, В.Ф. Балашовой, H.A. Безруких, 

Д.В. Викторова, Я.М. Герчака, С.Г. Добротворской, Н.З. Кайгородовой, 

Э.П. Комаровой, H.A. Красноперовой, М.М. Мельниковой, где исследовались 

проблемы внедрения здоровьесберегающих технологий в учреждениях 

профессионального образования, организации и содержанию 
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здоровьесберегающего образовательного процесса при подготовке специалистов 

разной направленности. 

В работах С.П. Завитаева, Л.И. Лубышевой рассмотрен вектор 

мотивационного развития здоровьесбережения в условиях организованной 

физкультурно-оздоровительной деятельности.  

И.В. Палаткин в своем диссертационном исследовании рассматривал 

возможности создания специальных условий и обстоятельств с целью подготовки 

обучающихся к здоровьесберегающей деятельности. Проведя глубокий анализ 

используемых педагогических подходов, нацеленных на реализацию задач 

здоровьесбережения И.В. Палаткин пришел к выводу, что многие подходы уже не 

соответствуют современным реалиям и, следовательно, не могут сформировать 

компетенции необходимые для реализации задач по укреплению здоровья и 

формированию действенных компетенций в современной парадигме образования. 

Проблему сохранения и укрепления здоровья обучающихся можно решить через 

модульное обучение. Формирование базового модуля профессиональной 

подготовки педагогов по проблеме сохранения здоровья обучающихся лиц 

позволяет значимо повысить уровень владения здоровьесберегающими 

компетенциями студентами вузов.  

Н.Л. Дочкина обращает на взгляд на проблему, что сам образовательный 

процесс, осуществляемый в вузе, является не экологичным, содержит 

повышенные риски и наносит ущерб здоровью обучающихся. Существующая 

образовательная среда не способствуют процессам здоровьесбережения 

студентов, а значит необходимо формирование новой воспитательно-

образовательной среды с новыми подходами, средствами, технологиями и 

методами. 

Ю.В. Лукашина в продолжении идей Н.Л. Дочкиной акцентирует внимание 

на существующие педагогические условия в вузах, которые необходимо 

трансформировать под современные реалии. К ним она относит: 

целенаправленную работу по переформатированию отношения 

преподавательского состава к решению проблем здоровьесбережения; 
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обеспечение смыслового единства действующих в вузе программ теоретической и 

практической подготовки студентов к здоровьесберегающей деятельности. 

А.Ю. Костарев тоже обращает наше внимание на то, что невозможно 

создать педагогические условием для формирования здоровьесберегающих 

компетенций у студентов, если сам педагог не является осознанным носителем 

данных компетенций. Проведенные им исследования представляют нам картину о 

недостаточном уровне подготовленности преподавательского состава к 

формированию здоровьесберегающих компетенций у обучающихся в рамках 

своих дисциплин.  

И.С. Зимина обнаруживает, что педагоги в интерпретации понятия 

«здоровьесбережение» не имеют единства во взглядах. Отсутствие единства 

создает дальнейшие проблемы в части создания методик формирования 

здоровьесберегающей среды в образовательных организациях.  

А.Г. Маджуга предлагает термин «здоровьесбережение» заменить 

несколько иным по наполнению термином «здоровьесозидание», считая, что 

термин «здоровьесбережение» несколько утратил свое значение в современном 

образовательном пространстве и необходимо переходить на более высокую 

ступень трансформируя уровень «здоровьесбережения» на уровень 

«здоровьесозидание», подключая тем самым к процессу творческий потенциал 

обучающихся.  

Г.А. Кручинина указывает, что педагоги не должны игнорировать факт 

информационной трансформации образования и учитывать в своей работе 

использование студентами интернет-сервисов, интернет-блогов, электронных 

портфолио, мультимедийных обучающих программ, обеспечивая формирование 

навыков эффективного и безопасного поведения в интернет-пространстве. 

Продолжая развивать тему здоровьесберегающего интернет-пространства, 

С.А. Марчук рекомендует использовать в педагогической практике варианты 

электронного обучения: лекции-диалоги; лекции-конференции; семинары и т. д. 

Грамотно методически структурированные электронные ресурсы помогут 
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значительно снизить нагрузку, которую сейчас вынужден выполнять 

современный студент.  

Е.А. Югова исследуя методы формирования здоровьесберегающих 

компетенций заметила, что помимо педагогических проблем, связанных с 

повышением качества процесса формирования подобных компетенций у 

студентов, присутствуют устаревшие методы оценки уровня сформированности 

здоровьесберегающих компетенций у обучающихся. Основная проблема 

возникает в сложности оценивания целостного результата формирования 

здоровьесберегающих компетенций во времени и протяженности, во всём 

многообразии процесса воспитательно-образовательной деятельности. Усилия 

педагогов должны быть направлены на поиск оптимальных критериев оценки 

здоровьесберегающей компетентности студентов, а для выработки таких 

критериев необходимо структурировать имеющиеся подходы в системе оценок и 

синтезировать их в единое русло. 

Э.Ф. Зеер в своем исследовании провёл поиск и всесторонний анализ 

современных научных данных, посвященных определению адаптивных 

универсальных критериев оценки уровня сформированности здоровьесбережения 

у обучающихся.  Им были выделены «смыслообразующие факторы», которые 

оказывают существенное влияние на уровень здоровья, качество жизни и 

эффективность деятельности. К ним Э.Ф. Зеер отнес возрастные изменения 

человека в процессе обучения; трансформации в ведущей деятельности 

обучающегося; непрерывное образование и самообразование личности. Эти три 

«смыслообразующих фактора» определяют эффективность функционирования 

личности и качество жизни [81]. 

В работах Г.А. Смирнова понятие «здоровьесбережение» используется в 

контексте соотнесения внедрения инновационных педагогических технологий и 

их экологичному воздействию на здоровье обучающихся [229].  

По И.А. Зимней компетенции здоровьесбережения наполнены системными 

знаниями основных принципов здоровьесбережения личности обучающегося; 
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наличиствованием образных представлений о мире и месте в нём человека и 

свободе выбора [82]. 

Д.В. Викторов особое внимание уделял совершенствованию средств 

физической культуры под современные потребности обучающихся. Так как с 

помощью средств физической культуры мы можем активизировать деятельность 

обучающегося в русле здоровьесбережения. 

С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко, Г.А. Радоман и Н.А. Долбешкина 

проблему формирования компетентности здоровьесбережения предлагали решать 

через создание системы учебно-воспитательных мероприятий, направленных на 

изучение комплекса знаний об особенностях работы организма и 

самодиагностических мероприятиях, мерах профилактики. Основная идея 

заключается в разнообразных и своевременных формах информирования 

обучающихся о необходимости укрепления здоровья. 

Интересный подход к проблеме предлагает С.В. Малинина, которая 

рассматривает здоровьесбережения как процесс естественного поэтапного 

развития человеческого потенциала. Здоровьесбережение становиться 

пространственным объектом, который наполняется многообразием форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности, приобретая при этом свои 

качественные особенности, зависящие от специфики подготовки специалистов в 

вузе.  

Особая роль в решении вопросов здоровьесбережения принадлежит 

П.Ф. Лесгафту. Его заслуга, что физическое образование стало фундаментальной 

основой здоровьесберегающей деятельности, направляя обучающихся к 

проявлению креативного подхода в организации своей физической активности. 

Учения П.Ф. Лесгафта основывались на трудах физиолога, педагога 

И.М. Сеченова, который на экспериментальном уровне доказал необходимость 

сочетания трудовой деятельности и активного отдыха [70]. Открытия 

И.М. Сеченова подтвердили, что развитие физического тела оказывает 

непосредственное влияние на протекание всех психических процессов человека, 

формируя адекватность представлений о собственной личности, окружающей 
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среде и формируя устойчивость организма к меняющимся условиям жизни и 

стрессовым факторам. 

Проведенный анализ педагогической, психологической, экономической, 

медицинской научной литературы по проблеме здоровьесбережения, позволяет 

нам расширить понятие «здоровьесбережение»  и сделать следующие выводы: 

1. Здоровьесбережение поддерживающий 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; 
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 создание адекватной системы мониторинга, оценки состояния здоровья 

и качества жизни студенческой молодежи, ориентируясь на требования избранной 

профессии.  

 

1.3. Компаративный анализ сущностных характеристик физкультурно-

оздоровительного пространства современных вузов разного профиля в 

контексте «Стратегий развития физической культуры и спорта» 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 

раскрытия педагогических возможностей физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза, в поле которого происходит становление 

профессиональных основ  личности студента. На сегодняшний день, когда 

наблюдаются сложнейшие процессы трансформации систем образования, 

основным концептом, положенным в основу формирования физкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза, становятся условия для 

гармоничного  физического саморазвития студента.  

Одним из необходимых условий для успешного функционирования и 

совершенствования физкультурно-оздоровительного пространства – это учёт 

специфики профессиональной подготовки студентов. В.К. Бальсевич, 

Л.И. Лубышева, И.М. Быховская считают, что физическая культура студента 

определяется как устойчивое качество личности, которое предопределяет 

поведение человека в учебе и профессиональной деятельности. Физическая 

культура, создает некий ценностный каркас всесторонне развитой личности, как 

активного субъекта общественно-исторического процесса. Ценности физической 

культуры становятся регулятором поведения, образа жизни, профессионального 

совершенствования студента. Соответственно формирование физкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза должно содержать ресурсные 

возможности для развития функциональных физиологических резервов 

организма, потенциальных психофизических возможностей студента, а также 

формирование здоровых духовных форм жизнедеятельности [20, 21, 22]. 
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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 основных 

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

Анализируя опыт юридических вузов, был сделан вывод, что 

здоровьесбережение будущих юристов напрямую оказывает влияет на 

успешность осуществления правоохранительной деятельности, ибо 

профессиональную деятельность юриста отличает ненормированный график 

работы, наличие множества стрессовых факторов, повышенная конфликтность. 

Юристы зачастую находятся под давлением различных сил и интересов, 

возможны провокации и коррупционные риски, юристам часто приходится 

рисковать своей жизнью и здоровьем. Особенности юридической деятельности 

должны быть учтены при подготовке студентов по данному направлению. 

Правильно организованное физкультурно-оздоровительное пространство играет 

важнейшую роль для обеспечения поддержки должной физической формы и 

здоровья будущего юриста, что, несомненно, находится в прямой зависимости от 

способности выдерживать профессиональные нагрузки и влияет на 

работоспособность [40, 82, 167, 186, 169, 244].   

По мнению А.П. Матвеева, смысловые основания физической подготовки 

будущих юристов строятся из организации физкультурной деятельности 

обучаемого таким образом, чтобы была возможность увидеть 

персонифицированный результат, который будущий юрист приобретает в виде 

увеличения уровня функциональных возможностей организма и физической 

подготовленности. Физкультурно-оздоровительное пространство должно 

соответствовать модели разнонаправленного взаимодействия участников 

образовательного процесса с целью передачи и обмена научным знанием и 
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практическими умениями. Автор заключает, что физкультурно-оздоровительное 

пространство высшей юридической школы должно определяться следующими 

векторами развития – это вариативность содержания учебного материала (исходя 

из реальных возможностей студентов); возможности овладения 

соответствующими знаниями, умениями и навыками на имеющейся материальной 

и учебно-методической базе высшей юридической школы [162].  

На деле же мы видим, что физическая подготовленность студента 

определяется изучением физической культуры в рамках учебного предмета и 

элективного курса по физической культуре, которые традиционно определяются 

целью и задачи предмета, содержат компетентностную составляющую в оценке 

знаний, умений и навыков студента. В качестве компонентов программы 

дисциплин выделяются основы теоретических знаний о сущности физической 

культуры и основы двигательной деятельности в сфере физической культуры. 

Однако программа предмета и элективного курса предлагается в большинстве 

случаев совершенно одинаковой и независимой от направлений и профилей 

подготовки студента. 

М.К. Тухватуллин в своем исследовании подчеркивает, что современная 

высшая юридическая школа обязана по-новому строить свою деятельность в 

подготовке высококвалифицированных кадров, в именно осуществлять 

подготовку с учетом развития навыков культуры здоровья. Культура здоровья 

обеспечивает социально прогрессивную деятельность юриста, являясь неким 

пространством, где заложены возможности для персонифицирования социальных 

ценностей, общественных норм, необходимых для обеспечения качественного 

выполнения своей профессиональной деятельности, направленной на 

преобразование действительности [243].  

Таким образом, в процессе присвоения навыков культуры здоровья может 

запуститься механизм развития сущностных сил человека, направленных на 

превращение богатств человеческой истории во внутреннее богатство личности. 

Исследования В. Р. Давидовича, Ю. Жданова, М. С. Когана, Э.С. Маркоряна 

дают более широкие ориентиры в понимании культуры здоровья будущего 
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юриста. Культура здоровья включается в себя способность к овладению 

совокупностью разнообразных приемов, операций и средств, необходимых для 

поддержания собственного здоровья; содержит широкий спектр навыков по 

сохранению и укреплению своего психофизического состояния; ресурсы для 

систематического поддержания психического и физического здоровья в процессе 

самостоятельной, практической деятельности. Хочется обозначить, что как 

психическое, так и физического здоровье будущих юристов является гарантом 

стабильности и высокого качества юридической деятельности и стабильности 

общества в целом [3].  

М.К. Тухватуллин делает следующие заключения, исходя из своего опыта 

работы, что, во-первых, чтобы включить в область личного интереса и 

потребностей студента сферу физкультурно-оздоровительной деятельности по 

укреплению своего здоровья, необходимо проведение разносторонней 

мотивационной работы в вузе. Во-вторых, студент должен иметь возможность в 

самостоятельном определении количественной меры здоровья. Высшая 

юридическая школа должна обеспечить студента возможностями погружения в 

профессию, с целью получения студентом прочувствованного осознания 

достаточности его физических возможностей для осуществления эффективной 

практико-ориентированной юридической деятельности. В науке же до сих пор нет 

точного определения сущности и количественной меры здоровья. Однако можно с 

уверенностью констатировать, что существует прямая зависимость между 

отношением личности к своему здоровью и уровнем его общей культуры. 

Педагогическая наука нуждается в наличии практико-ориентированных 

педагогических технологий, направленных на формирование и развитие культуры 

здоровья. Структура и содержание понятия «культура здоровья», должна 

рассматриваться как педагогическая единица [243].  

Е.А. Шульгин заявляет о формировании модели личности студента, 

развитие которой будет осуществляться в пространстве, основанном на векторах, 

определяющих направления образовательной деятельности в системе координат 

здорового образа жизни. Соответственно физкультурно-оздоровительное 
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пространство современного вуза нацелено на воспитание поколения молодых 

людей в русле осмысленного здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

которые априори будут менее подвержены девиантным и деструктивным формам 

поведения и ориентированы на гуманное отношение к каждому члену общества. 

Личность будущего юриста в контексте ассимилированных ценностей культуры 

здоровья меняет не только характер учебной деятельности, но и общение с 

профессорско-преподавательским составом [62].  

Говоря о ценностном потенциале физической культуры, В.М. Выдрин 

обращает внимание, что у юриста для эффективности его профессиональной 

деятельности необходимо средствами физкультурно-оздоровительной 

деятельности сформировать два уровня ценностей: общественные и личные [48].  

В своих исследованиях В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева также обращаются 

к важности формирования ценностей и выделяют следующие группы 

общественных ценностей: интеллектуальные, двигательные, мобилизационные, 

интенционные. Под интенционными ценностями понимаются социально-

психологические установки людей, которые определяются характером, 

структурой ценностных ориентаций и направленностью потребностей на занятия 

физическими упражнениями и [20, 21, 22].  

Анализом ценностного потенциала физической культуры и 

здоровьесбережения, их значимости в подготовке студента к профессиональной 

деятельности занимались Г.П. Виноградов, В.М. Выдрин, В.В. Кузин, 

Н.И. Пономарев, Л.П. Матвеев. Результаты их исследований дают понять, что в 

физическая культура способствует формированию важнейших общечеловеческих 

ценностей, таких как «труд», «профессия», «образование», «мир», «дружба», 

«семья», «добро», «интеллект», «здоровье», «творчество», «взаимопомощь», 

«сотрудничество» [42, 48, 163, 192].  

Таким образом, физкультурно-оздоровительное пространство вуза обладает 

огромным ценностным потенциалом и большими возможностями в сфере 

организации обучения и воспитания юристов, формировании общей культуры, 

развитии у них социально значимых качеств и отношения к здоровьесбережению 
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как ценности. Личность в таком пространстве является в целостности, как сторона 

не только принимающая, но и воплощающая ценности культуры посредством 

представления себя как целостности, в своем телесно-духовном единстве [10, 22, 

61, 180].  

Создание физкультурно-оздоровительного пространства вуза, где студент 

является активным участником его создания и одновременно осмысленным 

пользователем, позволяет на выходе из высшего учебного заведения 

сформировать личность, способную организовать свое жизненное пространство 

(досуговое, рабочее,  учебное)  с   опорой   на   свои   физические   и   психические  

возможности, что и определяется процессами здоровьесбережения [167].  

Однако, чтобы сформировать физкультурно-оздоровительное пространство 

вуза, где могли бы осознано формироваться навыки здоровьесбережения, 

необходимо преодолеть стереотипность мышления многих представителей 

студенческой молодежи.  

Т.А. Береснева, В.В. Колбанов выделили некоторые стереотипные штампы, 

которые могут воспрепятствовать формированию свободного физкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза, где студент чувствовал бы 

себя полноценным участником процесса здоровьесбережения. Первое, на что 

обратили внимание Т.А. Береснева, В.В. Колбанов, это – убеждение студентов в 

том, что абсолютное здоровье – это недостижимое состояние. Второй стереотип, 

гласит, что истинное здоровье есть отсутствие заболеваний. Третий стереотип 

убеждение, что абсолютное здоровье мало влияет на эффективную деятельность и 

успешность. Четвертый стереотип – это потеря времени при занятиях физической 

культурой. Исходя из выше следующих размышлений, можно заключить, что 

работа по формированию физкультурно-оздоровительного пространства вуза как 

фактора здоровьесбережения осуществляться и в русле преодоления 

сформированных стереотипов [124, 125].  

Рассматривая процессы здоровьесбережения как педагогическую единицу, 

мы считаем необходимым строить процесс образования и самообразования 

принципиально по-иному, где инновационным может стать процесс 
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валеологического образования студента в единстве с профессиональной 

валеологической подготовкой профессорско-преподавательского состава вуза. 

Процесс подготовки юриста должен рассматриваться в поле пересечения 

философско-мировозренческого взгляда и нормативно-поведенческого 

ориентирования в образовательном пространстве.  

Здоровьесбережение будущего юриста как ресурс для осуществления 

профессиональной деятельности, как диагностируемая педагогическая единица 

должна включать в себя: комплекс представлений об абсолютном здоровье 

человека и сформировать здравотворческое приспособление к нагрузкам; 

мотивационную направленность личности будущего юриста на систематическое 

укрепление и сохранение здоровья. Приоритетным направлением работы в 

современном вузе становится переход от жестокой регламентации физической 

нагрузки и зависимости оценки от выполнения нормативных требований к 

формированию побуждений организовывать свою повседневную жизнь, опираясь 

на принципы здорового образа жизни. Немаловажную роль в этом переходе могут 

сыграть потребности студента, которые являются внутренними причинами 

активности личности к направленному интересу, именно потребности 

преобразуют интерес в поиск собственного пути здоровьесбережения, 

переживаются, как эмоции и чувства и тем самым становятся осознанными 

мотивами к преобразованиям. Естественным образом, чтобы запустить процесс 

преобразования студента, в первую очередь у него должна возникнуть 

потребность в физической активности и здоровьесбережении, именно возникнуть, 

а не быть привнесённой извне как навязанный элемент. Возникновение любой 

потребности обусловлена детерминированными ценностями, которые и 

позволяют личности ощутить острую нужду в изменениях. Ценности 

здоровьесбережения в свою очередь могут возникнуть в поле общечеловеческой 

культуры. В рамках современного вуза роль такого поля призвано выполнять 

физкультурно-оздоровительное пространство вуза. В данном контексте видится 

необходимость повышения уровня валеологической культуры у будущих 

юристов, который на сегодняшний день недостаточен. Не секрет, что посещение 
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занятий по физической культуре является не естественным желанием студента, а 

воспринимается как необходимость получить вовремя зачет, т. е. студенты не 

включены процесс как активный субъект деятельности, а вынуждены подчинять 

уже определенной стойкой системе занятий на уровне действий. 

Предпринимаемые попытки изменения учебных программ мало повлияли на 

сложившуюся ситуацию [56].  

Следующим направленным нашего научного поиска было изучение опыта и 

специфики формирования физкультурно-оздоровительного пространства как 

фактора здоровьесбережения в условиях российских технических вузов.  

В качестве важнейшей задачи высшего технического образования 

рассматривается создание системы подготовки специалистов, которые будут 

конкурентоспособны в быстроменяющейся инновационной среде, что требует от 

обучающихся владением не только научно-аналитическими знаниями, но и 

организационным опытом, высоким уровнем профессиональной культуры, 

имеющим активную жизненную и профессиональную позицию как необходимое 

условие его конкурентоспособности на рынке труда. Включение студентов 

технического вуза в физкультурно-оздоровительное пространство обеспечит 

будущим специалистам успешность выполнения своей профессиональной 

деятельности инженера, ибо работа инженера сопряжена с навыками 

концентрации внимания, что вызывает напряжение нервной системы и не 

обеспечивает должной физической активности. Застой мышц, неправильный 

распорядок дня, малоподвижный образ жизни являются спутниками 

профессиональной деятельности «технарей», и если вовремя не обратить на это 

внимание, то естественным образом мы столкнёмся с серьезными последствия 

психофизического здоровья студента.  

Неотъемлемая часть упражнений, а именно тренировок, приводит не только 

к развитию его телесной (физической) формы, но и развитию мыслительных 

процессов. Тенденции современного общества и мира в сторону развития 

физической культуры изменяется в сторону увеличения количества времени 

потраченных на самостоятельные занятия и соответственно меняется темп жизни 
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людей. Многие студенты технических вузов имеют разного рода отклонения от 

нормы физического здоровья, что предопределяет усиление роли лечебной 

физкультуры в таких вузах. Лечебная физкультура как система определенного 

специалистом лечения осуществляется средствами физической культуры и имеет 

своей целью запустить восстановительные процессы организма студента. Не дать 

возможности к развитию заболевания, а значит профилактическая составляющая 

лечебной физкультуры очевидна. Лечебная физкультура в физкультурно-

оздоровительном пространстве технического вуза решает проблемы улучшения 

самочувствия и повышения трудоспособности временно освобожденных 

студентов, предотвращение последствий ухудшения здоровья при занятиях 

физической культурой и спортом. Лечебная физкультура решает и проблемы 

воспитательного характера, когда зачастую при малейших нарушениях нормы 

здоровья студент берет за основание «обоснованный» отказ от занятий 

физической культурой, мотивируя временной нетрудоспособностью. Лечебная 

физкультура позволяет на разных стадиях выявления заболевания, предупредить 

такие случаи как: 

 приостановка осложнений, вызванных длительным течением 

заболевания; 

 уменьшение риска анатомических и функциональных нарушений.  

Имеется наблюдение, что, когда студентам технических вузов попадаются 

материалы о пользе физической активности, они просто принимают их к 

сведению, но не предпринимают попыток изменить и перестроить свою жизнь, 

чтобы повысить уровень своей активности, что в свою очередь повысит качество 

«тела и психики». И если даже есть тенденция заботиться о физическом здоровье, 

то этого нельзя сказать о здоровье психическом – эмоциональном состоянии. 

Видится необходимым ведение просветительской работы в области 

психологического аспекта физической культуры и здоровьесбережения. 

Предполагается, что это улучшит отношение людей к физическим нагрузкам и, 

как следствие, благотворно скажется на уровне жизни в целом [59, 75, 77, 103, 

132, 133, 180, 208, 210, 245, 253].  
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Целенаправленное формирование профессионально важных качеств 

личности будущего инженера в процессе создания физкультурно-

оздоровительного пространства как фактора здоровьесбережения должно быть 

сосредоточено на развитие средствами физкультурно-оздоровительных 

технологий таких профессионально важных качеств как способность 

выдерживать большие интеллектуальные нагрузки, формирование таких волевых 

качеств как настойчивость, целеустремленность, умение, выдержка, 

самообладание. Комплекс сформированных волевых качеств позволит будущим 

инженерам быть готовым к принятию решений в ситуации неопределенности и 

риска, что является основой любого инновационного решения. Развитие 

вышеперечисленных качеств невозможно сформировать и развить без 

физкультурно-оздоровительных и здоровьесберегающих технологий, которые 

включают в себя сформированные навыки заботы о своем здоровье, навыков 

физической выносливости. А.Н. Груздев считает, что перечисленные качества 

являются образующими в формировании профессиональной культуры будущего 

инженера и способствуют формированию устойчивой конкурентной позиции 

специалиста, выступая фундаментом для его дальнейшего профессионального 

становления [58].  

В.С. Беляев, А.Н. Груздев предлагают в условиях технического вуза 

осуществлять формирования физической культуры будущего инженера как 

элемента профессиональной культуры. Основной упор предлагается сделать на 

осознании потребностей в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании и самовоспитании; формирование осознанного 

мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям; овладение физкультурно-оздоровительными технологиями, 

обеспечивающие сохранение и укрепление психофизического состояния; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психологическую готовность студента к 

будущей профессии; приобретение опыта творческого приспособления к 
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физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей [28].  

По мнению В.Н. Кислова, разносторонняя физкультурно-оздоровительная 

деятельность предполагает эмоционально-экспрессивное интенсивное общение 

студентов между собой. В результате такого общения формируется направленное 

информационное поле, где осуществляется обмен информацией и передача 

накопленного в сфере физической культуры человеческого опыта, традиций и 

установок.  

В нашем исследовании был проведен анализ физкультурно-

оздоровительного пространства будущих профессионалов в области культуры и 

искусств, так как в подготовке специалистов культуры имеется своя специфика и 

особый контингент студентов. Формирование физкультурно-оздоровительного 

пространства в высших образовательных учреждениях культуры диктуется 

спецификой профессиональной деятельности и разнообразием среды. Так, в 

процессе подбора физкультурно-оздоровительных и здоровьесберегающих 

технологий необходимо применять специальные комплексы упражнений для 

студентов, обучающихся на музыкальных направлениях. Например, студенты, 

совершенствующие навыки игры на различных инструментах, нуждаются в 

комплексе упражнений для укрепления пальцевого аппарата, для развития 

скоростных способностей. Представителям дирижёрского направления уместным 

будет подбор технологий по совершенствованию навыков ритмоатлетических 

упражнений, комплекса атлетической гимнастики, упражнений для ловкости рук. 

Студентам, обучающимся искусству исполнения на духовых инструментах, 

необходимы физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на 

укрепление мышц дыхательного аппарата, мимических мышц, развитие 

выносливости [5, 26, 68, 69, 108, 130, 183, 218, 219, 264]. 

Ю.И. Дудкина предлагает учитывать при выборе физкультурно-

оздоровительных технологий профессиональные особенности студентов 

музыкальных специализаций и требования, предъявляемые профессиональной 

деятельностью. Ю.И. Дудкина предлагает для более эффективного 
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совершенствования психофизических качеств, знаний, умений и навыков 

распределять студентов-музыкантов по таким группам: студенты-пианисты, 

инструменталисты; студенты-дирижеры; студенты – исполнители на духовых 

инструментах, то есть индивидуальный, дифференцированный подход [68]. 

И.Е. Коновалов отмечает, что модернизация физкультурно-

оздоровительного пространства современного вуза диктуется сохранением и 

укреплением здоровья всех участников образовательного процесса. Занятие 

профессиональным искусством зачастую становится первопричиной 

«профессионального» заболевания [127].   

В.Г. Батурина,    исследуя    физическое    здоровье    пианисток,     обращает  

внимание, что низкая физическая подготовленность является тормозом при 

овладении совершенством исполнительной техники. У студентов музыкального 

профиля тело должно резонировать с телесными переживаниями, а это 

невозможно без достаточно тренированного и гибкого тела [26].  

Дискинезия – одно из самых распространённых заболеваний среди 

музыкантов, представляет собой расстройство координации двигательных 

действий. Основной причинной данного заболевания является недостаточная 

натренированность исполнительного аппарата. Соответственно в физкультурно-

оздоровительном пространстве вуза, осуществляющего подготовку музыкантов, 

необходимы специфичные условия для профилактики дискинезии. 

Регулярные занятия физической культурой способствуют не только 

укреплению физического состояния и здоровьесбережению, но и гармонизируют 

психическое состояние, что способствует формированию навыков преодоления 

стрессов, разного рода аддикций и легкой степени депрессии, что присуще людям 

творческих профессий.  

Иметь развитые, натренированные мышцы для исполнителя является 

профессиональной необходимостью. Динамическая координация, сила и гибкость 

кисти, регулирование функций зрения требует подбора особых физкультурно-

оздоровительных и здоровьесберегающих техник.  
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М.А. Коняева в своем исследовании, проведенном в Саратовской 

консерватории, определила следующие группы заболеваний – первыми по 

распространённости явились заболевания опорно-двигательного аппарата 

(сколиоз); второе место заняли болезни рук, третьими во распространённости 

следуют мышечные заболевания (спазмы, невралгия), в четвертую группу можно 

отнести болезни голосовых связок, ЖКТ, органов дыхания [129]. 

Примечательно, то, что и студенты вузов культурной направленности в 

большинстве своем считают занятия физической культурой полезными, но не 

обязательными к исполнению. 

Особую группу вузов, которую нам бы хотелось выделить и рассмотреть – 

это вузы, осуществляющие профессиональную подготовку медицинских 

работников. Подготовка врачей призвана решать задачи охраны здоровья 

населения, профилактики заболеваний среди населения, соответственно 

организация образовательного пространства современного высшего 

профессионального медицинского образования требует не только насыщения 

фундаментальными знаниями о природе человека, но и понимания, что человек 

постоянно взаимодействует с другими ее частями живой и неживой природой, и 

такое взаимодействие может носить как негативный, так и позитивный характер. 

Соответственно культура здоровья имеет своим смыслом знание механизмов 

природы, обретения способности человеком сосуществовать с ними как в 

негативном, так и позитивном ключе. Важно, если в вузах медицинской 

направленности будет создано физкультурно-оздоровительное пространство, где 

студенту-медику можно на себе прочувствовать оздоровительные и 

профилактические мероприятия по сохранности здоровья. П.А. Бабенко отмечает, 

что успешный процесс подготовки студентов к будущей профессии врача, 

невозможен без педагогической поддержки развития у студента определённого 

набора личностных качеств, которые помогут ему справляться с нагрузкой, 

стрессами, а такая подготовка предполагает ответственное отношение к своему 

физическому здоровью. Развитие личностных качеств студента возможно только 

в процессе определенной деятельности, а развитие качества выносливости 
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организма, возможно сформировать только средствами физической культуры. 

Именно через развитие двигательных возможностей организма обретется 

способность к выносливости, которая помогает врачу не снижать уровень 

работоспособности при необходимых длительных нагрузках. Фактически 

культура через призму профессии наделена духовной составляющей, и в идеале 

реализуется через осознанную двигательную деятельность, направленную на 

заботу о собственной сохранности во имя возможности осуществлять сохранность 

другой жизни. Такая позиция требует от студента-медика владеть техниками 

самообучения и самовоспитания [17]. А.Ц. Пуни указывал, что самовоспитание – 

это процесс постоянной работы человека над своим физическим и духовным 

совершенствованием, основанный на познании самого себя в многообразных 

отношениях с условиями жизни, деятельности и общения с людьми. В 

физкультурной деятельности проявляется триединство человека как 

биологического, социального и культурного существа [199].  

По мнению В.В. Становова, процесс погружения в профессию будущего 

врача средствами физической культуры и здоровьесберегающих технологий, 

позволит сформировать информационно образовательные установки на здоровый 

образ жизни [233].  

В.А. Баранов отмечает, что в «медицинской» студенческой среде 

преобладают две точки зрения на культуру здоровья. Первая точка зрения 

основана на убеждении, что к телу нет необходимости присматриваться, если на 

это нет веских оснований. Происходит отчуждение душевного с телесным, тело 

перестает быть значимым и интересным. Вторая точка зрения, наоборот 

определяет тело как объект «совершенства», который необходимо довести до 

идеала. Оба этих воззрения противоречат нормальному процессу развития 

личности. В.А. Баранов подчеркивает, что культура здоровья определяет качество 

жизни, когда человек имеет возможности и не имеет препятствий в реализации 

своих потребностей в процессе жизнедеятельности, а тело выступает в гармонии с 

душевной организацией человека [23].  
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Н.В. Сивас уточняет, что физическое воспитание будущего врача требует 

внедрения принципиально новых концепций и теорий, в основании которых будет 

представлен индивид в единстве биологического, психического и социального 

развития [191]. 

С.П. Евсеев убежден, что без формирования истинно ценностного 

отношения к телу невозможна никакая подлинно культурная деятельность –

практика, направленная на тело [70].  

Современный процесс подготовки будущего медицинского работника 

требует от образовательного пространства создания условий, где будет 

предоставлена возможность реализации творческого потенциала личности 

будущего врача, считает Е.С. Беляева. Непосредственно для самих студентов-

медиков проблема сохранения здоровья должна стать приоритетной, так как это  – 

залог успешности осуществления их профессиональной деятельности. Достаточно 

длительное обучение, дающее право на осуществление медицинской 

деятельности, предполагает сначала получение базового шестилетнего 

образования, по окончании вуза следует продолжение в интернатуре и 

ординатуре, что продлевает обучение еще на три года, такая академическая 

нагрузка требует внимания к сохранности ресурсов своего здоровья. Обучение в 

медицинском вузе связано с запоминанием большого объема научного материала, 

осмыслением огромного объема информации, необходимостью регулярно 

готовиться к практическим занятиям, выполняя домашние задания, 

соответственно уровень когнитивной нагрузки чрезвычайно высок. Пропуск 

практических занятий не освобождает от выполнения пропущенных тем – 

существует целая система отработок пропущенных занятий, которая при условии 

недолжного отношения к учебе приводит студента к состоянию стресса и 

нервного перенапряжения. Дома, готовясь к занятиям и выполняя домашние 

задания, студенты практически все время находятся за компьютером, в течение 

дня многократно пользуются мобильным телефоном. Студенты старших курсов, 

приступая к занятиям на клинических базах, вынуждены перемещаться по городу. 

Транспортные нагрузки, невозможность получения своевременного полноценного 
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питания приводят к возникновению заболеваний. Студенты медики находятся во 

время обучения в условиях клиники, постоянно испытывая психологические 

нагрузки от соприкосновения с человеческими страданиями, болезнями, смертью. 

Рациональное питание, общая гигиена организма, закаливание, полноценный сон, 

отказ от вредных привычек, социальные связи, состояние психики и душевное 

здоровье, плодотворная трудовая деятельность, благополучная экологическая 

ситуация, личное благополучие и, конечно, физическая активность, оптимальный 

двигательный режим – эти и другие факторы составляют основу здорового образа 

жизни. Важной задачей воспитательного процесса в вузе является создание 

мотивации ведения здорового образа жизни, мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. Например, плохая физическая форма – более серьезный 

фактор риска, чем ожирение [28].  

Н.В. Замятина предполагает, что устойчивая мотивация приобщения к 

конкретным видам деятельности и участию в здоровьесберегающих 

мероприятиях зависит не только от условий внешней среды, повседневных 

нормативных практик проведения досуга, но и от внутренней культуры 

молодежи, осознающей потребность в реализации гармоничного жизненного 

сценария, а, следовательно, в активизации как интеллектуальных ресурсов, так и 

физических возможностей. Пропаганда здорового образа жизни должна идти 

через активизацию побудительных механизмов, целый ряд других феноменов 

духовного мира личности. Продуктивность такого подхода состоит, прежде всего, 

в том, что он обеспечивает главное – активность самого человека в деле 

сохранения индивидуального и общественного здоровья [78].  

Н.П. Абаскалова повышение эффективности результатов формирования 

здорового образа жизни студентов и преподавателей видит, через построение 

новых технологий формирования здорового образа жизни с учетом возрастных, 

психофизиологических, типологических, половых и профессиональных 

особенностей человека [1].  

Г.Г. Макаров, В.И. Толстов считают, что было бы органичным включать в 

образовательный процесс задачи, которые, наряду с улучшением физической 
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подготовленности студента, наделяют студента медицинского вуза 

валеологическими знаниями, т. е. способствуют осознанию ими принципов 

здорового образа жизни. Для совершенствования системы физического и 

валеологического воспитания студентов может быть создана в масштабе вуза 

информационно-управляющая система, в основе которой лежит неформальная 

интеграция педагогов физической культуры и специалистов с высшим 

медицинским образованием. Преподавание дисциплины «Физическая культура» в 

медицинском вузе должно быть нацелено, в том числе, на особое понимание 

студентами роли здоровья и повышение его уровня средствами физической 

культуры [157].  

Учебная работоспособность и здоровье студентов медицинского вуза 

неразделимо связаны с дефицитом времени для физической активности и 

представляют важную педагогическую проблему, нуждающуюся в комплексном 

изучении в педагогическом, психологическом и физиологическом аспектах. 

Систематические занятия определяют прогрессивную динамику 

структурно-функциональных свойств организма, высокий уровень 

работоспособности, расширению резервов адаптации и иммунных свойств 

организма.  

Исследования заболеваемости среди студентов и особенно студенток 

медицинских вузов свидетельствуют о том, что в последние годы на первом месте 

стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором – опорно-

двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз и т. п.), на третьем – органов 

дыхания, т е заболевания систем организма, наиболее значимых для обеспечения 

жизнедеятельности. Анализ функциональных возможностей студенток 

медицинского вуза выявил, что состояние их здоровья характеризуется 

следующими показателями: высокий уровень – 1,8 %, средний – 7,7 %, низкий – 

21,5 %, очень низкий – 69,0 % [158].  

Таким образом, аналитический материал показал, что необходимы 

системные и фундаментальные исследования и научные разработки по 

проектированию современных спортивно-здоровьесохраняющих технологий в 
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процесс физического воспитания студентов вуза и особенно медицинского 

профиля, где бы учитывалась специфика учебного труда студенток, работали 

мотивационные установки, формировались и разрабатывались современные 

методические практики и тренинги, направленные на формирование прикладной 

физической подготовленности молодежи к будущей профессиональной 

деятельности.  

Категория вузов, осуществляющих подготовку по педагогическому 

направлению, не может не учитывать при формировании физкультурно-

оздоровительного пространства, что основной контингент обучающихся 

составляют девушки. Соответственно в вопросах формирования культуры 

здоровья и здоровьесбережения студенток путем оздоровительной физической 

культуры и поддержания хорошего состояния их организма, как в целом, 

необходимо учитывать и сохранение детородной функции. Соответственно 

важным аспектом при формирование физкультурно-оздоровительного 

пространства, способствующего сбережению здоровья, является подготовка 

студенческой молодежи к будущему родительству. Национальный проект 

«Демография», принятый до 2024 года, имеет своей целью национальный 

увеличение рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, 

увеличение суммарной рождаемости [27, 46, 83, 97, 214]. Соответственно в 

приоритете современного педагогического вуза должна стоять задача подготовки 

студентов к материнству через культуру здоровья в процессе погружения в 

физкультурно-оздоровительное пространство вуза. Е. В. Чаплыгина, исследуя 

педагогические условия, необходимые для воспитания у студенток культуры 

здоровьесбережения в процессе профессиональной подготовки, отметила 

необходимость создать комплекс средств физического оздоровления, 

обеспечивающих осознанную подготовку к здоровому деторождению. Создание и 

эффективное внедрение данного комплекса технологий возможно в личностно-

ориентированном подходе, что в конечном итоге вооружит студенток средствами 
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и методами формирования здорового образа жизни и реализации их в 

повседневной жизни [254]. 

В.И. Стручков в своем научном анализе ФГОС ВО, заметил, что процесс 

физического воспитания студенток в вузе не в полной мере обеспечен 

программно-методическим материалом, а в области развития и укрепления 

репродуктивного здоровья ощущается недостаток наличия физкультурно-

оздоровительных технологий в образовательном пространстве современного вуза. 

В.И. Стручков в своем исследовании приводит данные, где наблюдается 

отрицательная динамика репродуктивного здоровья студенток в вузах. По его 

мнению, именно вопросы гармонизации, единства и взаимосвязи физического и 

репродуктивного здоровья девушек являются важной составляющей для 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза 

[235, 236].  

Комплексное изучение программ физического воспитания студенток в вузе 

показал, что в них отсутствует теоретический курс, рассматривающий виды 

здоровья (социальное, физическое, психическое, нравственное и особенно 

репродуктивное), и не выделяется отдельно оздоровительный компонент для 

девушек, содержащий сведения по сохранению, укреплению и коррекции 

репродуктивного здоровья и недостаточно учитывается гендерный подход в 

учебном процессе по дисциплине «Физическая культура».  

В.В. Пономарев, Е. Дворкина провели медико-педагогические исследования 

психофизического состояния здоровья студентов медицинских и педагогических 

вузов, где наряду с характерными заболеваниями для всех студентов вузов, 

выявлена следующая специфика заболеваний и вредных привычек: низкая 

физическая активность, нерегулярное и неполноценное питание, высокий уровень 

психоэмоционального напряжения, курение, низкий уровень ответственности за 

собственное здоровье, высокий уровень заболевания органов зрения, 

несоблюдение режима учебного труда, отдыха и двигательноӗ активности. Все 

это говорит о том, что современный процесс физического воспитания студенток в 

том виде, который функционирует в вузе, недостаточно корректен, не 
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учитывается специфика учебного труда студенток медицинского вуза, не 

отработана система мотивации студенток на формирование профессионально-

прикладной подготовки к будущей профессиональной деятельности, не 

практикуются гендерные подходы в физическом воспитании молодежи [189].  

А.А. Афанасьев, А.М. Кузьмин, Р.Х. Аминов исследуя педагогические 

условия подготовки будущих тренеров и спортивных педагогов, предположили, 

что наполнение преподаваемых дисциплин должно быть насыщено 

аксиологическим содержанием, расширяющим возможности формирования 

профессиональной направленности. У категории обучающихся в спортивных 

вузах видится необходимость формирования ценностной сферы, которая будет 

повышать оздоровительную культуру студентов. Авторами отмечается 

необходимость приобщения студентов к этическим нормам и ценностям как 

компонента спортивной культуры личности. Обозначаются педагогические 

условия, обеспечивающие повышение эффективности процесса воспитания 

спортивной̆ культуры личности будущих бакалавров физической̆ культуры в 

образовательном процессе вуза физкультурно-спортивного профиля. Студенты 

физкультурно-спортивных вузов отличаются повышенной конфликтностью и 

невысоким контролем за соблюдением ими морально этических норм. Хотя 

именно студенты данного профиля наиболее часто выезжают за пределы своего 

региона и общаются с представителями разных культур. Формирование у 

студента навыка к соблюдению морально-этических норм обеспечивается такими 

педагогическими условиями, где есть возможность воспитывать у них 

способность к рефлексии, самоанализу и самонаблюдению. В физкультурно-

оздоровительном пространстве вуза необходимо создать условия для 

рефлексивной̆ включенности, когда к студентам-спортсменам приходит осознание 

того, насколько актуальны в спорте и в повседневной̆ жизни возможности 

проявления индивидуальности, как ценность как личности [15, 16].  

Н.А. Шмырёва выносит к рассмотрению понятие «здоровьесберегающая 

ответственность» как качество личности, наделенное осознанием необходимости 

постоянной заботы о своем здоровье. Направленное адекватное внимание к 
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своему здоровью определяется наличием определенных ценностей, которые 

формируют потребности личности в соблюдении правил здорового образа жизни. 

Такой личностный конструкт определяет понимание студентом целесообразности 

здоровьесберегающих действий, отношение к своему здоровью как ценности 

жизни, в целях сохранения себя в качестве активного члена общества [258].  

Под здоровьесберегающей ответственностью, понимается также умение 

предъявлять к себе и другим адекватные требования. Наличествование в 

структуре личности проявление таких волевых качеств, как 

дисциплинированность, исполнительность, которые помогают студенту 

педагогического вуза в заботе о своем здоровье придерживаться соблюдения 

режима дня и питания.  

Междисциплинарный характер подход к культуре здоровья позволяет 

обеспечить широкую методологическую базу исследования. В.А. Бароненко 

рассматривает проблему укрепления и сохранения здоровья человека через 

призму междисциплинарного подхода [24]. Философский подход выстраивается 

на основе стремления к равновесию интеллектуальной, эмоциональной и 

физической нагрузки. Психологический подход основан на гармонизации 

психического, физического и духовного развития. Э.М. Казин, как физиолог 

определяет здоровье как возможный уровень адаптация организма к 

быстроменяющимся условиям среды. Педагогический взгляд Н.Э. Касаткиной, 

Н.А. Шмырёвой, обращает наше внимание к системе ценностей, установок и 

мотивов поведения человека, которые и определяют здоровую личность [105, 

258]. По мнению А.В. Лейфа, необходимо уравновесить умственные и физические 

упражнения для того, чтобы они служили отдыхом друг другу [147].  

В свете междисциплинарного подхода было бы правильным, если процесс 

освоения знаний по физической культуре будет насыщен как физическим, так и 

интеллектуальным контентом, именно такая связка способствует пониманию роли 

физической культуры в развитии личности. Интеллектуальный контент 

необходимо реализовывать через многообразие инновационных педагогических 

технологий.  
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Е.А. Брагина, Т.В. Скобликова, Г.А. Кузьменко выделили различные 

вариации совершенствования системы физического воспитания студентов вузов. 

Например, разработано конструктивно-аналитическое обеспечение процесса 

развития физической культуры в университете (выявлены конструктивные 

основы проектирования и конструирования гуманитарно-ориентированного со-

держания образования по физической культуре в вузе); определены правовые 

аспекты формирования здоровья у студенческой молодежи в учреждениях 

профессионального образования; рассмотрено образовательное пространство 

физической культуры в вузе как условие формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи; обоснованы педагогические условия, обеспечивающие 

успешное здоровьесбережение личности студентов вуза; определена 

социокультурная значимость образовательного процесса по физической культуре 

в вузе, установлено качество формирования физической культуры личности 

студента в образовательном процессе вуза; представлены структурные 

характеристики инновационной организационно-педагогической модели 

физического воспитания; разработаны содержание и структура построения 

организационно-педагогической модели становления физической культуры 

личности студента в вузе [34, 129, 131, 138, 188, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224]. 

Разрешение этих и других противоречий необходимо для социального, 

культурного и профессионального развития студентов.  

В исследованиях Н.А. Кулик и С.М. Климакова мы находим подтверждение 

того, что независимо, в каком высшем учебном заведении обучаются студенты, 

существует общее смыслополагание в каком ключе необходимо формировать 

физкультурно-оздоровительное пространство современного вуза [115, 140].  

Актуальной проблемой, на сегодняшний день, является дефицит разработок 

инновационных технологий в преподавании физической культуры. 

Преподаватели сталкиваются с отсутствием технологичных методических 

маршрутов, которые бы объединяли в себя профессиональные, оздоровительные, 

педагогические и информационные технологии, базирующиеся на новых методах 

обучения и информатизации учебного процесса по физическому воспитанию.  
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Разработку технологии преподавания физической культуры в вузах можно 

осуществлять, объединяя их по отраслям (педагогические; инженерные по 

различным направлениям, относящиеся к правоохранительным органам, 

медицинские, педагогические и др.), решая задачи, поставленные 

государственным образовательным стандартом, желательно без превышения 

времени и дополнительных затрат сил и средств определяемых действующей ̆

программой̆ для вузов.  

Еще одна из причин, которая тормозит формирование культуры здоровья и 

здоровьесбережения в вузе – это убеждение, что на них они получат меньше 

пользы, взамен выбирая занятия в платных фитнес клубах, где им уделяют 

больше внимания, либо занимаются самостоятельно считая, что они выберут для 

себя более эффективные виды упражнений.  

В  решении  широкого  круга  задач  профилактики  и  сохранения   здоровья  

студентов возникает необходимость создания специальных медицинских групп в 

вузе. Целесообразность их создании заключается в необходимости формирования 

у студентов, имеющих проблемы со здоровьем, социально-личностных 

компетенций, обеспечивающих целевое использование соответствующих средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья и подготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

Н.А. Носко в качестве инноваций в АФК предлагает отнести компьютерные 

приложения. Фитнес обучение в программах по физическому воспитанию 

улучшается за счет включения активных видеоигр. Сейчас по всему миру идет 

активное включение компьютерных приложений в программы АФК в качестве 

высокотехнологичных методов повышения уровня физической подготовки, 

учащихся в дополнение к традиционным способам достижения энергичной или 

умеренной физической активности [178].  

Анализ представленных точек зрения позволяет подвести некоторые итоги: 

во-первых, все авторы определяли значимость формирования физической 

культуры студента для его духовно-нравственного становления; во-вторых, 

отмечали значимость физической культуры для сбережения здоровья учащихся. В 
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развитии аксиологической проблематики представленные концепции, имея 

некоторые терминологические отличия, по существу, взаимно дополняют друг 

друга, создавая более целостное представление о системе ценностей. Образование 

и приобщение учащихся к духовным ценностям является главным условием 

формирования целостной гармонично развитой личности. Воспитание ценностей 

психического развития в сфере физической культуры, должно быть основой 

формирования физической культуры обучающихся.  

В ходе анализа научной литературы обнаружилось, что занятия физической 

культурой в учебном заведении оказывают влияние на функционирование 

внутренних органов человека и его психических процессов, связанных с 

эмоциями, быстротой мыслительных процессов, волевыми качествами и т. п. В 

результате тренировок с использованием физических упражнений растет 

выносливость организма, улучшаются быстрота и точность движений.  

В формировании физкультурно-оздоровительного пространства вуза может 

быть применен инновационно-технологический подход, основанный на 

организации учебно-воспитательного процесса и профессиональной подготовки в 

аспекте креативной и инновационной педагогики (В.А. Адольф, А.Г. Алейников, 

Н.Ф. Ильина, Ю.Г. Круглов, Л.С. Подымова, С.Д. Поляков, В.А. Сластенин, 

А.В. Хуторской и др.) [99]. В контексте способности применения в 

образовательно-воспитательном процессе инновационных технологий, 

предоставляющих возможность быстро реагировать на изменения, диктуемые 

внешней средой и временем (Н.В. Барышева, Ю.И. Евсеев, А.В. Лотоненко, 

Н.Н. Малярчук, И.С. Сырвачева, М.М. Чубаров), а именно внедрения 

нововведений, новых технологических решений, современных методик, 

удовлетворяющих потребностям современной молодежи, современных 

физкультурно- оздоровительных технологий для увеличения мотивационно-

ценностного отношения к физкультурной деятельности. Залог эффективного 

формирования физической культуры личности студента в вузе в том, что оно 

должно идти не только совместно с нарастающим научно-техническим 
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прогрессом во всех сферах жизнедеятельности человека, но и иметь возможность 

к опережению его [71, 150]. 

Физкультурно-оздоровительное пространство – это насыщенная 

гуманностью оболочка разнообразных образовательных систем. Только под такой 

оболочкой возникает атмосфера свободного поиска знаний и способов 

деятельности. В атмосфере делового сотрудничества у обучающегося приводятся 

в движение механизмы интеллектуального развития – потребностно-

мотивационная установка и творческая активность познающей личности. Идея 

такого пространства связана с отказом от представления о профессиональном 

образовании, принятого в прежней парадигме, как безальтернативного движения 

в рамках нормативных сроков обучения. В этом контексте образовательное 

пространство выступает как система организованно управляемых структур, как 

процесс педагогического взаимодействия и взаимовлияния субъектов различных 

сфер, в котором постигается многомерность формирования личности, 

осуществляется в диалектическом единстве материального и идеального начал, в 

конечном итоге как результат.  

С позиции пространственно-средового аспекта следует сказать, что 

физкультурно-оздоровительное пространство является системой взаимосвязанных 

условий, которые оказывают влияние на становление личности. 

 

Выводы по Главе 1  

 

На основании изучения и анализа теоретической литературы по вопросам 

формирования физкультурно-образовательного пространства современного вуза, 

способствующего здоровьесбережению его субъектов, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Нами было выявлено, что происходит рассогласование на 

терминологическом и эмпирическом уровне понимания категории 

«образовательное пространство». До конца не исследована и не определена 

сущность, структура и содержание категории «образовательного пространства». 
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2.  В организации образовательного пространства вуза стали преобладать 

расширенные трактовки пространства как поля потенциальных возможностей в 

координатах пространственно-временных характеристик и действия факторов и 

условий образования человека. То есть уровень управления и создания условий 

является средовым и описывается причинно-следственными связями, а 

открытость пространства и его стохастичность описываются вероятностными и 

возможными условиями развития.  

3. Физкультурно-оздоровительное пространство является полем 

взаимодействия трех его субъектов – наставника, обучающегося и среды между 

ними, все субъекты находятся в постоянном взаимообменом процессе. 

Пространство находится в постоянном движении к изменениям и реагирует на 

активность педагога, активность обучающегося, активность среды. Такое видение 

позволяет рассматривать трехкомпонентное взаимодействие субъектов 

физкультурно-оздоровительного        пространства        как       единый       процесс  

целенаправленного формирования личности обучающегося. 

4. В структуру физкультурно-оздоровительного пространства 

современного вуза входит:  

 система отношений, выстроенная от индивидуальности обучающегося, 

обеспечивающих эффективность взаимоотношений между субъектами 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза, направленная деятельность 

которых нацелена на улучшение здоровья и качества жизни через культурно 

обусловленные социальные потребности, находящие свое закрепление в 

сформированном личностном образовательном пространстве, где 

аккумулированы умения и навыки физического совершенствования и 

самосовершенствования; 

 совокупность динамических систем образовательного, культурного 

пространств, которые определяют целостность физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза; 

 трехуровневую модель (макро-, мезо- и микро-) освоения физкультурно-

оздоровительного пространствам. Макроуровнь – мировое физкультурно-
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оздоровительное пространство окружающей среды. Для построения отношений 

на нам могут помочь реально существующие интернет-технологии, которые 

позволяют осуществить данные процессы. Мезоуровнь – физкультурно-

оздоровительное пространство связано с конкретной территории. Такое 

пространство развивается в соответствии с мировыми тенденциями, 

происходящими в физической культуре и спорте. Специфика этого уровня 

определяется развитием физической культуры и спорта в стране, регионе. 

Микроуровень – пространство, где реализуется принцип доступности 

физкультурно-оздоровительной среды, есть свобода выбора образовательного 

учреждения, образовательных программ и т. д. На микроуровне мы имеем дело с 

личным физкультурно-образовательным пространством обучающегося. Каждый 

из представленных нами уровней освоения физкультурно-оздоровительного 

пространства обладает качествами самопроектирующихся структур, наделённых 

такими свойствами как открытость, гибкость, недетерминированность. 

5. 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-оздоровительного пространства должно 

сопровождаться актуализацией необходимости повышения уровня развития 

системы ценностных ориентаций на здоровый образ жизни в обществе.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА КАК ФАКТОРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 

2.1. Проектирование и апробация структурно-функциональной модели 

физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза как 

фактора здоровьесбережения студентов 

 

Теоретические основания проблемы формирования физкультурно- 

оздоровительного пространства как фактора здоровьесбережения студентов в 

современном вузе выявили необходимость опытно-экспериментальной проверки 

организационно-педагогических условий эффективности данного процесса, 

выявленных нами в первой главе. В нашей работе разработана и внедрена 

структурно-функциональная модель 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.  

В современных исследованиях активно используется метод моделирования, 

научное обоснование его представлено исследователями В.Г. Афанасьевым, 

И.Б. Новиком, В.А. Штоффом и др.  

В философских науках модель представляет собой «аналог определенного 

фрагмента природной или социальной реальности, продукта человеческой 

культуры, который служит для хранения и расширения знания об оригинале, его 

свойствах и структурах, для преобразования или управления им» [173, с. 251].  

Научная сущность «модели» состоит в том, что она наглядно и системно 

отражает знание о предмете и его функциях, содержании и структуре. Модель 

должна «объяснить» в комплексе все данные, которые относятся к предмету 
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познания, иными словами, модель связана с теоретическим познанием и 

определяет своим объектом  различные виды анализа сущности, содержания, 

проектируемой области знания с позиции искомого и желаемого результата.  

Педагогической наукой установлено, что сравнение и сопоставления того, 

что должно быть сформировано и что может сформировать система, с тем, что 

необходимо быть сформированным, дает возможность оценить 

функционирующую педагогическую или психологическую систему, а также 

продуктивно осуществить поиск путей для ее развития и самосовершенствования.  

Для построения модели физкультурно-оздоровительного пространства 

современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов в ходе 

исследования было уточнена характеристика содержания базовых терминов 

«модель», «моделирование», «педагогическое моделирование». 

Термин «Модель» является ключевым понятием метода «моделирование» и 

представляет собой систему воспроизведения объекта исследования.   

Также «Модель» как концептуальный инструмент ориентирован на 

организованное управление моделируемым феноменом, явлением или процессом. 

«Модель» как мысленный или условный образ, подобие какого-либо объекта, 

процесса или явления, воссоздает основные их черты [172]. 

Философский энциклопедический словарь [260] интерпретирует процесс 

моделирования как: 1) метод исследования объектов на их моделях; 2) строение и 

исследование моделей предметов, явлений и проектируемых объектов с целью их 

совершенствования, управления ими и т.д. 

Новая философская энциклопедия [174] описывает моделирование как 

процесс разработки модели. 

Модель (в английском языке – model; в немецком – Modell) – это 

формализированная теория, на основе которой может быть сделан ряд 

предположений [267]. 

Абстрагируясь от частностей, можно сказать, что для создаваемых моделей 

присущи простота, логичность, последовательность, удобство и стройность в 

обращении    с ними,    а   также   устойчивое    упорядоченное    расположение  их  
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структурных блоков или компонентов [15, 126, 265].  

В процессе нашей опытно-экспериментальной работы обращение к 

педагогическому моделированию было, на наш взгляд, оправданным и 

обоснованным, так как он широко используется сегодня в психолого-

педагогических исследованиях и доказал свою значимость, также и в аспекте 

адаптации и внедрения педагогических инноваций. «Педагогическое 

моделирование отражает процесс педагогического проектирования, который 

состоит в определении концептуальных идей  и положений, которые затем 

составят основу разработанной модели, определят связи между компонентами 

(блоками) модели, определят структурный состав процесса и условия, реализация 

которых позволит функционировать системе эффективно и результативно.    

Широкое использование «педагогического проектирования» вызвало 

научные дискуссии об уровнях моделирования и количестве компонентов 

(блоков). Так, академик Г.В. Мухаметзянова пишет о трех уровнях: 

методологическом (проектирование образовательных программ,  планов, 

практическая реализация  и внедрение концепций и концептуальных положений, 

методологических подходов и т.д.);  дидактическом (дидактические систем 

обучения, педагогическое принципы, конкретная теория обучения, парадигма 

обучения, в рамках которой осуществляется образовательный процесс, 

рекомендации к самостоятельной работе, отбор содержания и методов, 

технологий обучения и т.д.); методический (внедрение и использование 

технологий, совокупности методов и приемов деятельности субъектов (акторов) 

процесса обучения и воспитания, осуществление мониторинга, коррекции по 

разработанным или традиционным (устоявшимся) критериям и критериальным 

показателям эффективности результатов деятельности [169].  

В процессе педагогического моделирования достигается упорядочение 

педагогических составляющих исследуемого процесса и установление 

определенных связей, созависимостей между ними и намечаются сферы 

внедрения и применения. 

Педагогическое       моделирование    всегда     учитывает     целостность     и  
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динамичный характер педагогического процесса, а также последовательность 

реализации структурных составляющих образовательного процесса. При 

педагогическом моделировании имеет место так называемая «виртуальная 

иммитация» уже реально существующей и фактически функционирующей 

системы создания педагогических аналогов, которые способны воспроизводить 

закономерности и принципы существования и развития моделируемой системы. 

Компонентная структура конкретной модели полностью определяется 

поставленной в исследовании целью и решаемыми задачами. В этом случае 

сущность и структура модели дают возможность отслеживать характеристики 

моделируемого объекта и развитие его отдельных сторон.  

Что касается содержания модели физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов, то 

оно обусловлено, в первую очередь, социальным заказом от государства, 

отраженным в Стратегиях развития физической культуры и спорта в РФ, 

инициативами гражданского общества в области многообразия и вариативности 

образовательных пространств в системе высшего образования и личностными 

запросами субъектов образовательного пространства.   

Структура педагогической модели соотносима со структурными 

компонентами самой педагогической деятельности и включает следующие 

компоненты или блоки [255]: 

 мотивационно-целевой компонент - определяет цели, задачи, а также 

изучает динамическую систему изменения мотивации и потребностей субъектов 

образования, начиная с начальной стадии и до завершающей, включая этапы 

взаимодействия с педагогом, и т.д.; обучающихся на начальном этапе 

формирования при соблюдении субъектной позиции обучающегося и 

наставнической роли преподавателя); 

 когнитивный компонент, определяющий уровень развития творчества 

студентов в период разработки модели; 

 деятельностный компонент диагностирует сформированные уровни 

учебной деятельности обучающихся; 
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 оценочный компонент обеспечивает адекватное оценивание различных 

видов жизнедеятельности студентов в современном образовательной 

пространства организации высшего образования; 

 рефлексивный компонент включает обратную связь о результатах 

анализа, оценки и успешности разнообразной деятельности обучающегося в вузе); 

 технологический компонент объединяет технологии, направленные на 

создание образовательной среды). 

Анализ специальной психолого-педагогической литературы, исследование 

лучших практик, собственные изыскания автора позволили сделать вывод, что 

моделирование в последнее время стало одним из важных и эффективных 

методов научного исследования.  

Он может быть использован в различных науках и всех стадиях научного 

познания. Он доказал свою эффективность при исследовании сложных явлений, 

при этом он их упрощает, делая неизвестное – известным, а недоступный объект – 

доступным. Моделирование позволяет изучаемый объект сделать открытым и 

доступным для всестороннего исследования.  

Что касается нашего предмета исследования, то моделирование 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства, способствующего 

здоровьесбережению обучающихся и педагогов, потребовало выполнение ряда 

разработок: прежде всего, разработка инвариантной части авторской модели, в 

которой мы определяли ее компоненты (структурный состав), их содержание, 

логическую цепочку и расположенность, затем направления деятельности 

(содержание), технологические действия, включая методы, и разработка 

критериев и критериальных показателей.  

На основе взаимосвязи компонентов образовательного пространства и 

структурных составляющих процесса здоровьесбережения нами была разработана 

модель формирования физкультурно-оздоровительного пространства, 

способствующего здоровьесбережению студентов. Представим схематически 

модель формирования физкультурно-оздоровительного процесса, 

способствующего здоровьесбережению студентов (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства, способствующего здоровьесбережению студентов
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В разработанной нами структурно-функциональной модели отражены все 

составляющие (задачи, принципы, факторы, подходы, т.д.) для моделирования, 

основы деятельности данной системы и комплекс социально-педагогических 

условий, способствующих успешности применения данной модели в реальной 

педагогической практике.  

Структурно-функциональная модель формирования физкультурно-

оздоровительного пространства, 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 нами 

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, а 

также педагогические условия, которые также являются структурными частями, 

определяющими содержание модели согласно целям и подходам ее реализации. 

Целевой блок нашей модели включает ведущие направления деятельности в 

физкультурно-оздоровительном пространстве, а также обозначает цель, к чему 

надо стремиться в своей работе, и задачи, решительным образом способствующие 

достижению цели. 

Достижению поставленной цели способствует комплекс задач,  которые мы  
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поставили в рамках данного исследования, среди них – формирование 

положительной мотивации к здоровьесбережению, разнообразие ФОП, 

способствующих здоровьесбережению, развитие компетенций (прежде всего, soft 

skills), активное стимулирование само-процессов – самообразования, 

самовоспитания, самопознания, и самосовершенствования. 

Здоровьесбережение как любой процесс будет эффективным и успешным, 

если у его субъектов будет сформирована готовность к участию в данном 

процессе. В нашем исследовании – это готовность к здоровьесбережению в 

течение всей жизни, сформированная на основе определенных подходов, ряда 

принципов и правил. Их учет является обязательным, ибо они обеспечивают 

продуктивность и высокую эффективность осуществления процесса 

здоровьесбережения обучающихся в образовательном пространстве современного 

вуза. Принципы отражены в схеме модели и среди них – 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.   

Важную роль отводится реализации принципа инновационности, 

использование которого влияет на обновления и потенциально возможные 

новшества; это могут быть новые парадигмы и феномены, изобретения, 

интересные находки, стимулирующие профессиональное развитие субъектов 

здоровья сбережения и в целом, университета.  

Необходимо также подчеркнуть важность принципа качественности 

процесса здоровьесбережения студентов, составляющими правилами которого 

являются реализация качественно предоставляемых здоровьесберегающих услуг. 
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В модели отражены современные подходы к программному обеспечению 

формирования ФОП, способствующего здоровьесбережению студентов: 

компетентностный, личностно-ориентированный, системный. В теоретико-

методологическом блоке нашей структурно-функциональной модели лежат 

научные подходы, а именно: личностно-ориентированный подход, 

регулирующий взаимодействия между субъектами здоровьесбережения, при этом 

каждый актор – подлинный субъект, а внешние влияния опосредованно 

воздействуют через личные условия и индивидуальность личности. Также 

личностноориентированный подход нацеливает внимание ППС к личности 

студента, предлагает рассматривать его как активного субъекта. Важен также 

системный подход, соединяющий мотивационно-целевой, содержательный, 

процессуальный, личностно-деятельностный и управленческий блоки и 

опирающийся на активность самого субъекта. Что касается компетентностного 

подхода, который формирует у студентов необходимые компетенции, включая 

soft skill, так необходимые для успешной карьеры и профессионального роста в 

будущем, и особенно он эффективен при формировании  индивидуальных 

здоровьесберегающих маршрутов. 

Важным фактором процесса здоровьесбережения являются 

диверсифицированные ФОП, что дает возможность обучающимся самостоятельно 

выбирать образовательные программы, применять инновации в период 

формирования индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов вместе с 

педагогами, удовлетворять их потребности в здоровьесбережении. В процессе 

формирования ФОП. эти диверсифицированные программы отличает 

вариативность, гибкость, модульный формат, полифункциональноть и 

современность. 

Многоуровневость позволяет создавать разные профессионально-

образовательные и оздоровительные программы при учете индивидуальных 

характеристик и специфики вуза.  Модульность – это поэтапное освоение и 

развитие профессиональных компетенций  у  студентов,   при   этом    реализуется  
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возможность самостоятельно организовать оздоровительную траекторию. 

Полифункциональность, вариативность и гибкость – это широкий выбор 

оздоровительных и здоровьесберегающих услуг. 

Технологический блок модели формирования ФОП описывает технологии, 

формы и методы индивидуального участия в процессах здоровьесбережения. 

Формы диверсифицированной системы здоровьесбережения 

осуществляются на: институциональном (уровень образовательных организаций), 

федеральном, наднациональном уровнях: 

Организационно-технологический компонент включает в себя комплекс 

педагогических условий, способствующих формированию ФОП, а именно:  

 проектировании и внедрении модели 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), 

направленных на организацию эффективного социально-педагогического 

сопровождения здоровьесбережения и реализующих его функции посредством 

оздоровительных и специфических психолого-педагогических технологий.  

Результатом спроектированной структурно-функциональной модели 

(результативный блок) явилось сформированная готовность субъектов ФОП к 

осуществлению процессов здоровьесбережения в течение всей жизни. Все блоки 

спроектированной модели взаимосвязаны и выполняют конкретную смысловую 

нагрузку, а также работают на конечный результат (Рисунок 1). 

Процесс формирования модели физкультурно-образовательного 

пространства современного вуза осуществляется с учетом движущих сил, которые 
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способствуют повышению интереса студенчества к здоровому образу жизни.  В 

этом контексте образовательная среда определяется как часть этого пространства, 

в которой наблюдается обязательное присутствие обучающегося, представляет 

собой совокупность субъектной, ресурсной, технологической, рефлексивной и 

продуктивной составляющих. К важнейшим функциям образовательного 

пространства исследователи относят удовлетворение потребностей обучающегося 

в образовании, воспитании и самореализации.  

Сформированная готовности субъектов к осуществлению процессов 

здоровьесбережения в течение всей жизни является интегрированным критерием 

эффективности этого процесса, состоящим из трех компонентов, а именно: 

мотивационно-личностный, знаниевый и операционно-деятельностный.  

Таким образом, спроектированная модель обеспечивается реализацией 

системного, личностно-ориентированного, компетентностного подходами, 

характеризуется вариативностью процесса, позволяет повысить его 

эффективность, адаптировать участников к условиям непрерывного повышения 

уровня своего здоровья, характеризуется многоуровневостью, динамичностью, 

вариативностью, полифункциональностью и модульностью оздоровительных и 

здоровьесберегающих программ в ФОП современного вуза.  

Разработанная модель реализована в ФОП Казанского института культуры, 

в котором субъектам процессов здоровьесбережения и формирования готовности 

к здоровьесбережению предоставляется  возможность отбирать и корректировать 

набор и содержание разработанных модулей индивидуальных 

здоровьесберегающих маршрутов, и предлагается их комбинация, когда 

участники процесса здоровьесбережения приближаются к планируемому 

результату – сформированной готовности сохранять свое здоровье  в течение всей 

жизни. 

Таким образом, если ортодоксально традиционная модель организации 

занятий по ФК направлена на развитие, формирование и совершенствование 

различного рода компетенций, включая hard и soft skill, то в ФОП вуза, 

способствующего формированию процессов здоровьесбережения, несомненно, 
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формируется готовность заниматься здоровьесбережением в течение всей жизни 

за счет целесообразно реализуемого социально-педагогического сопровождения, 

использования индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов, внедрения 

структурно-функциональной модели формирования ФОП, направленного на 

здоровьесбережение студентов в вузе. 

 

2.2.  Индивидуальные здоровьесберегающие маршруты и социально-

педагогическое сопровождение формирования физкультурно-

оздоровительного пространства как фактора здоровьесбережения студентов   

 

Современная полипарадигмальная ситуация, которая сложилась в 

молодежной среде, говорит о неоднозначности положения студенческой 

молодежи в обществе. О проблемах молодежи в психолого-педагогической 

литературе представлено большое количество трудов. При этом важной задачей 

нашего исследования стоит вопрос выяснения сущностно-содержательных 

характеристик студенческой молодёжи, обучающейся в разных по 

профессиональной направленности вузах России, и о возможности формирования 

индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов для студентов в 

физкультурно-оздоровительном пространстве. В первой главе был проведен 

сравнительный анализ вузов с их специфическими характеристиками, условно 

разбив их на пять направлений: технические, гуманитарные, творческие, 

медицинские и спортивные. В связи с этим будем рассматривать создание 

индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов студенческой молодежи по 

каждой категории молодых людей в отдельности, выявляя общие черты и находя 

кардинальные различия, что в дальнейшем поможет нам смоделировать то 

физкультурно-оздоровительное пространства вуза, которое будет востребовано 

молодыми людьми в каждом конкретном случае. 

Как известно, проблемами изучения молодёжной аудитории занимались 

учёные философы, педагоги, психологи, социологи, уровень здоровья изучали 

учёные физиологи, медики. 
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Мы попытались провести сравнительный анализ, исходя из потребностей 

современной студенческой аудитории, которая определена разновекторностью 

обучения, но при этом зачастую имеет общие требования к уровню здоровья и 

качеству жизни. 

Среди советских авторов, разрабатывающих социально-философский 

подход к проблеме изучения молодежной аудитории, следует отметить работы 

Э.Н. Араб-Оглы, А.И. Афанасьевой, В.Б. Власовой, С.Н. Иконниковой, 

Л.Н. Когана, И.С. Кона, Г.А. Смирнова [8, 15, 43, 98, 120, 125, 229]. 

Жизненные планы и их реализация, социальные трансформации и 

изменение социальной структуры под влиянием профессионального и 

социального самоопределения молодежи исследуются в работах Н.А. Аитова, 

В.В. Водзинской, С.Н. Иконниковой, Д.Л. Константиновского, В.Т. Лисовского, 

Л.Я. Рубиной, М.Н. Руткевича, Ф.Р. Филиппова, В.И. Чупрова и др. [10, 44, 66, 86, 

98, 131, 206, 229, 237]. 

В последние годы по политическим, экономическим и правовым проблемам 

формирования молодежи защищены кандидатские диссертации 

Р.Н. Асадуллоевым, М. Пулатовым, И.Х. Рахимовым, З.Ю. Тураевой, Ш.С. 

Хокироевым, А.К. Хусейновым и др. [14, 207, 239]. 

В основу изучения сущностных характеристик качества жизни и уровня 

здоровья молодежи нами положены личностно-ориентированный, 

аксиологический и синергетический подходы, позволяющие рассматривать 

изучаемые позиции широко и объемно. В процессе анализа именно эти подходы 

помогут нам рассмотреть интересующие нас вопросы.  

Оценка субъективных показателей качества жизни исследуется в работах 

Ю.С. Александровича, Л. Андерсона, Г.С. Батыгина, И.В. Бестужева-Лады, 

А.А. Возьмителя, А.В. Гличева, В.И. Гордеева, Л. Ларса, И.Т. Левыкина, 

А. Тодорова. Авторы отмечают, что на оценку влияют духовные и культурные 

традиции, ценностные и смысложизненные ориентации, структура 

индивидуальных и социально заданных и формируемых потребностей, 

индивидуальные различия людей [45, 116, 118]. 
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Исходя из исторической парадигмальной ситуации, можно сказать, что 

существует ряд позиций, которые характеризуют современную молодежь, как 

социальный пласт общества, максимально направленный на потребление 

различных благ, на желание достижения быстрого результата от проведенной 

деятельности. Современное молодого поколение от молодежи 70–80-х годов 21 

столетия отличается явным отсутствием определённой усидчивостью и не 

желанием к долгому достижению результатов. Уровень потребления стал 

превалировать над уровнем гуманитарного  созидания, что вызывает у 

современной молодежи нетерпимость к инертному времяпрепровождению, 

праздности. Весь свободный континуальный выход студенческая молодежь 

проводит в социальных сетях, зарабатывая или проводя досуг. Сегодня, когда 

государством в числе приоритетных задач декларируется позиция здоровья в 

качестве одной из важных и основополагающих, когда открываются новые 

спортивные залы, а значок ГТО даёт определённые преференции для поступления 

в вуз и для начисления студенту повышенной стипендии, что является 

определённым стимулом для занятий физической культурой, студенческая 

молодежь постепенно задумывается об улучшении здоровья посредством 

включенности в различные виды спортивных активностей.  

В наши дни российские исследователи продолжают активное изучение 

вопросов, касающихся феноменов здорового образа жизни, качества жизни  и 

здоровьесбережения. Проблемы соотношения качества жизни и здорового образа 

жизни глубоко рассмотрены в работах И.И. Брехмана, Ю.П. Лисицына, 

С.Б. Добчинова, Е.В. Курашкиной. Управление формированием здорового образа 

жизни рассматривается в работах Ю.В. Кирьяновой, Н.Н. Клинцовой, 

П.Д. Косинского, Л.А. Кривоносовой, В.Н. Потрясаева, В.И. Савинкова и др. [36, 

60, 99, 135, 142, 148, 194]. 

Несомненно, наиболее значимыми объективными факторами в процессе 

совершенствования качества жизни студентов являются: показатели физического 

здоровья и уровень академической успеваемости, в то время как уровень 

заболеваемости в данном процессе играют второстепенную роль. Хотя на 
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сегодняшний день в связи с мировой пандемией на личное здоровье молодое 

поколение начало обращать более пристальное внимание. Среди субъективных 

показателей, влияющих на самооценку качества жизни, большое значение имеют: 

материальные условия, психическое здоровье, самооценка здоровья, уровень 

оптимизма и удовлетворенность питанием студентов.  

На основе анализа научных концепций и парадигм (Н.В. Бредихин, 

Д.С. Гочман, А.Л. Клацки, У.К. Кокерхэм и др.) конкретизирована суть 

социологического подхода к определению здорового образа жизни; была 

определена его взаимосвязь с качеством жизни; показана перспективность 

использования методологического подхода У.К. Кокерхэма к формированию 

здорового образа жизни [35, 54, 266, 267]. 

В первой главе была представлена специфика физкультурно-

оздоровительного пространства разных вузов. Поэтому рассматривать 

индивидуальные здоровьесберегающие маршруты студенческой молодежи мы 

будем рассматривать в рамках физкультурно-оздоровительных пространств вузов 

физкультурного; технического; гуманитарного; творческого и медицинского 

профилей.  

Безусловно, существуют ряд моментов, которые свойственны студенческой 

молодежи, обучающейся во всех перечисленных группах вузов. 

Молодежь во все времена во всех странах была и всегда будет 

исключительно прогрессивным слоем любого социума. Молодежь всегда 

предъявляет повышенные требования к уровню своего физического здоровья и 

качеству жизни. Требования и запросы молодежи всегда демонстрируют 

состояние общества, отношение государства к студенческой молодежи. В силу 

возраста, таких качеств как нетерпимость к несправедливости, желание улучшить 

мир, улучшить свои карьерные показатели, удовлетворить самые смелые желания 

всегда свойственны молодежной аудитории. Студенчество выполняет особую 

роль в системе общественного разделения труда, которая заключается в 

подготовке к выполнению функций интеллигенции. Не участвуя постоянно в 

производстве материальных и духовных ценностей, студенчество тем не менее 
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частично участвует в опосредованном производительном и непроизводительном 

труде в форме учебы, роль которой в обществе возрастает. 

Классические примеры, рассматривающие молодежь, как уникальную 

социальную группу принадлежат В.Т. Лисовскому и И.С. Кону [10, 125]. 

Понятия «молодежь» В.Т. Лисовского: «Молодежь – поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже 

усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий 

возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [10, с. 45]. 

И.С. Кон также глубоко исследовал данный феномен и представил 

следующую трактовку: «Молодежь – социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 

социального положения и обусловленных тем и другим социально – 

психологических свойств. Молодость как определённая фаза, этап жизненного 

цикла биологически универсальна, но её конкретные возрастные рамки, 

связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности 

имеют социально историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации» 

[125, с. 74]. 

Студенческая молодежная аудитория кардинально отличается от 

молодежной общности, не имеющей высшего образования и занимающейся 

трудовой деятельностью, не пройдя обучение в вузе. 

Проведенный опрос на этапе констатирующего эксперимента включал 

серию вопросов, ответы на которые мы представляем ниже, группируем в 

таблицы и диаграммы. Часть вопросов была посвящена проблемам качества 

жизни, так как при формировании и рекомендации по выбору индивидуальных 

здоровьесберегающих маршрутов большое значение имел уровень и качество 

жизни студентов вузов различного профиля. 

Качество жизни как системное понятие определяется единством его 

составляющих: самого человека как биологического и духовного существа, его 
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жизнедеятельности и комплекса условий, в которых она протекает.  

Следовательно, «номенклатура» показателей качества жизни объединяет самого 

человека или его социум, характеристики его жизнедеятельности и описание 

условий жизни, а также совокупную характеристику  субъективных оценок, 

которые диагностируют отношения субъекта к событиям его жизни. 

Человеческая жизнь в нашем исследовании традиционно рассматривается 

как процесс, который реализует, с одной стороны, и сохранение, и развитие и 

репродукцию человека, генетически заданные первоначально а, с другой стороны,  

– генерирует самой личностью изменения внешних объектов и, в том числе, и  

самого себя. 

Человеческая жизнь осуществляется в социальной, природной и 

антропогенной средах посредством конкурентного и достаточно сложного 

взаимодействия с разными объектами и субъектами, «населяющими» эти среды. 

Отсюда – качество жизни личности определяется, прежде всего, присущими 

именно ей внутренними резервами осуществлять жизненные процессы – так 

называемом, жизненным потенциалом. Другими факторами качества жизни 

человека и студента, в том числе, являются процессуально-результативные 

характеристики жизнедеятельности по отношению к имеющимся у людей 

ценностям и целям, а также внешние возможности, т.е. свойства окружающих 

человека социумов, объектов и субъектов.  

Все вышеперечисленное позволило исследователям выйти на новое 

определение качества жизни, и тем самым определить комплекс показателей 

высокого качества жизни. Таким образом, качество жизни человека (студента, 

преподавателя, индивида или социума) – это оценочная категория жизни 

человека, обобщённо характеризующая параметры всех составляющих его жизни: 

жизненного потенциала, жизнедеятельности и условий жизнедеятельности.   

Качество жизни населения, в целом, и студенческой молодежи, в частности,  

проявляется в субъективной удовлетворённости человека  самим собой и своей 

жизнью, а также в объективных характеристиках, свойственных человеческой 

жизни как биологическому, психическому (духовному) и социальному явлению. 
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Инновационным подходом в определении сущностно-содержательной 

характеристики и самой трактовки понятия «Качество жизни» стало введение в 

данную трактовку нового компонента как инновационной составляющей. А 

именно: «жизненный потенциал людей», а также это может быть – социум или 

индивид.  

Этот жизненный потенциал может быть оценен  «ядро жизнедеятельности 

личности». Он может проявляться в желании и стремлении человека к 

самореализации, к демонстрации своей силы, что в итоге ведет к появлению 

чувства радости от того, что происходит с человеком и вокруг него. «Ядро 

жизнедеятельности личности» оцениваете исследователями как ведущий 

компонент качества жизни и как основа его потребностей, желаний, а также и 

ценностей , причем не только духовных, но и биологических.  

Не вызывает сомнение тот постулат, что при учете показателей, 

диагностирующих уровень качества жизни, необходимо обращать внимание на 

человека, на процессы и этапы его жизнедеятельности, их результаты, на социум 

и источники-ресурсы.    

Как мы понимаем, в понятие качество жизни студентов входят основные 

три группы показателей: 

 социально-личностное состояние (самореализация в профессиональной 

деятельности, социально-культурный потенциал, удовлетворение в личной жизни, 

уверенность в социально-политической стабильности государства, на территории 

которого проживает человек, чувство личностной безопасности); 

 материальное благополучие (реализация и обеспечение базовых 

материальных потребностей, накопления финансовые, жилищно-бытовые 

условия); 

 здоровье (общее состояние здоровья, психосоматическое здоровье, 

возможности отдыха и релаксации, рекреационные зоны оздоровления, 

медицинские услуги, возможности жизнеобеспечения через сохранение здоровья, 

интеграционные средства защиты здоровья, наличие профилактических центров 

по сохранению здоровья и др.). 
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Первый вопрос – В какой степени Вас устраивает качество вашей 

жизни? предлагал студентам оценить в комплексе свою жизнь с учётом своих 

социально-бытовых, духовно-нравственных и физических потребностей. Также 

этот вопрос позволял провести некий сравнительный анализ, как было раньше и 

чего бы хотелось в будущем. Ответы представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Статистика ответов студентов на первый вопрос, %  

Варианты ответов  

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики 

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

можно было бы и 

лучше 
39,3% 37,8% 54,9% 44,0% 50,0% 

полностью 

устраивает 
37,3% 42,6% 22,2% 40,4% 40,9% 

скорее да, чем нет 
21,5% 16,9% 18,0% 14,7% 4,5% 

скорее нет, чем да 
1,9% 2,7% 4,9% 0,9% 4,5% 

 

Анализ оценок студентов качества их жизни показал следующие данные: 

набольшая доля студентов всех вузов хотели бы улучшить качество своей жизни: 

студенты технического вуза – 39,3%, студенты медики – 37,8%, студенты 

творческого вуза – 54,9%, студенты спортивного вуза – 44,0%, студенты 

гуманитарного вуза (юристы) – 50,0% (см. Рисунок 2.1). 

Полностью устраивает качество жизни (в разрезе специализации вузов): 

студенты технического вуза - 37,3%, студенты медики – 44,6%, студенты 

творческого вуза – 25,2%, студенты спортивного вуза – 40,4%, студенты 

гуманитарного вуза 40,9% (см. Рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.1 – Точка зрения студентов казанских вузов на качество жизни, %  

 

Рисунок 2.2 – Степень удовлетворенностью качеством жизни студентов казанских 

вузов, % 
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2 Вопрос - Если Вас что-то не устраивает, то это? 

Таблица 2 – Ответы на второй вопрос, %  

Варианты ответов 

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики 

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитар 

ного вуза 

Низкий материальный 

уровень 
19,4% 12,4% 18,6% 21,5% 21,4% 

Неопределённость с 

будущим 

трудоустройством 

17,7% 7,8% 18,5% 24,4% 14,3% 

Отсутствие признания 

в группе 
1,7% 1,6% 2,5% 1,5% 2,4% 

Пугает современная 

ситуация с пандемией 
29,5% 27,1% 20,7% 20,0% 14,3% 

Волнует политическая 

ситуация в мире 
10,0% 6,2% 9,8% 7,8% 16,7% 

Сложная нагрузка в 

университете 
10,3% 33,3% 9,2% 19,0% 19,0% 

Хронические 

заболевания 
5,5% 6,2% 6,6% 2,4% 9,5% 

Неудовлетворительные 

бытовые условия 
5,9% 5,4% 14,1% 3,4% 2,4% 

 

Анализ оценок студентов обстоятельств, которые по их мнению снижают 

качество жизни, показал, что наибольшее количество студентов не устраивают 

два жизненных аспекта: пугает современная ситуация с пандемией, низкий 

материальный уровень.  

В разрезе специализации вузов анализ показал следующие данные: 

1) низкий материальный уровень: студенты технического вуза – 19,4%, 

студенты медики – 12,4%, студенты творческого вуза – 18,6%, студенты 

спортивного вуза – 21,5%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 21,4%; 

2) пугает современная ситуация с пандемией: студенты технического вуза – 

29,5%, студенты медики – 27,1%, студенты творческого вуза – 20,7%, студенты 

спортивного вуза – 20,0%, студенты гуманитарного вуза 14,3% (см. Рисунок 2.3). 

 



111 

 

 

Рисунок 2.3 – Причины неудовлетворенности студентов, % 
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3 Вопрос – Насколько вас устраивает материальный уровень на 

сегодняшний день? 

Таблица 3 – Удовлетворенность материальным уровнем, % 

Варианты ответов  

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики  

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

Полностью 

устраивает 
12,7% 9,9% 4,6% 9,0% 21,1% 

Скорее да, чем 

нет 
17,4% 20,6% 11,9% 12,3% 7,9% 

Скорее нет, чем 

да 
9,4% 9,2% 9,9% 8,1% 10,5% 

Совсем не 

устраивает 
1,3% 2,3% 4,8% 5,7% 7,9% 

Раньше, когда 

жил в семье 

родителей было 

лучше 

5,8% 6,1% 7,0% 0,9% 5,3% 

Очень маленькая 

стипендия 
12,3% 18,3% 19,6% 20,9% 5,3% 

Чтобы улучшить 

финансовую 

составляющую 

стараюсь 

подрабатывать 

6,7% 1,5% 10,8% 12,3% 2,6% 

Хотелось бы 

подрабатывать, но 

на работу по 

специальности не 

берут 

2,0% 1,5% 3,6% 5,2% 5,3% 

Подрабатываю не 

по специальности, 

это нормально для 

меня 

4,9% 0,8% 3,4% 5,2% 2,6% 

Подрабатываю не 

по специальности, 

это очень плохо 

для меня 

1,3% 0,8% 2,7% 1,9% 5,3% 

Прошу 

финансовой 

помощи у 

родителей 

26,1% 29,0% 21,7% 18,5% 26,3% 

 

Из Рисунка 2.4, Рисунка 2.5, видно, что большинство студентов (21,1%) 

гуманитарного вуза устраивает материальный уровень на сегодняшний день. 
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1) Просят финансовой помощи у родителей: студенты технического вуза - 

26,1%, студенты медики – 29,0%, студенты творческого вуза – 21,7%, студенты 

спортивного вуза – 18,5%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 26,3; 

2) очень маленькая стипендия: студенты технического вуза – 12,3%, 

студенты медики – 18,3%, студенты творческого вуза – 19,6%, студенты 

спортивного вуза – 20,9%. 

 

Рисунок 2.4 – Степень удовлетворенностью материальным уровнем на 

сегодняшний день студентами казанских вузов, % 
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Рисунок 2.5 – Степень удовлетворенностью материальным уровнем на 

сегодняшний день студентами казанских вузов, % 
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4 вопрос - Что Вы подразумеваете под качеством жизни? 

Таблица 4 – Понимание «качества жизни», % 

Варианты ответов  

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики  

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

Большое 

количество денег 
16,9% 16,1% 18,4% 15,6% 15,8% 

Возможность 

хорошо 

трудоустроиться 

17,5% 16,1% 17,8% 16,7% 19,3% 

Быть здоровым 

 
23,6% 26,1% 25,6% 27,2% 26,3% 

Найти свою 

вторую половину 
12,8% 14,3% 9,8% 10,5% 12,3% 

Затрудняюсь 

ответить 
3,1% 0,9% 2,1% 1,4% 1,8% 

Быть успешным 

во всех сферах 

жизни 

26,0% 26,5% 26,4% 28,6% 24,6% 

 

Анализ оценок студентов показателей, которые по их мнению составляют 

качество жизни, показал, что для большинства студентов всех вузов основными 

составляющими являются два показателя: быть успешным во всех сферах жизни, 

быть здоровым. Следующую позицию по значимости занимают два показателя: 

возможность хорошо трудоустроиться, большое количество денег. Наименее 

значимым для студентов всех вузов является аспект спутника жизни (найти свою 

вторую половину). Минимальная доля студентов (1,8% и меньше) затруднились 

определить приоритет по значимости показателей качества жизни. 

В разрезе специализации вузов анализ показал следующие данные: 

1) быть успешным во всех сферах жизни: студенты технического вуза – 

26,0%, студенты медики – 26,5%, студенты творческого вуза – 26,4%, студенты 

спортивного вуза – 28,6%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 24,6%; 

2) быть здоровым: студенты технического вуза – 23,6%, студенты медики – 

26,1%, студенты творческого вуза – 25,6%, студенты спортивного вуза – 27,2%, 

студенты гуманитарного вуза (юристы) – 26,3% (см. Рисунок 2.6, Рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.6 – Мнение студентов казанских вузов на качество жизни, % 

 

 

Рисунок 2.7 – Мнение студентов казанских вузов на качество жизни, % 
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5 вопрос - Насколько Вас устраивает качество Вашей жизни? 

Таблица 5 – Удовлетворенность студентов качеством жизни, % 

Варианты ответов  

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики 

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

Затрудняюсь 

ответить 
1,1% 1,4% 2,6% 3,7% 4,5% 

Не устраивает 

совсем 
1,5% 4,1% 4,1% 2,8% 4,5% 

Полностью 

устраивает 
29,8% 40,5% 16,9% 28,4% 27,3% 

Скорее устраивает, 

чем нет 
14,1% 17,6% 16,9% 16,5% 18,2% 

Хотелось бы иметь 

более высокое 

качество жизни, 

чем я имею сегодня 

53,4% 36,5% 59,4% 48,6% 45,5% 

 

Из Рисунка 2.8, Рисунка 2.9, видно, что большинство студентов всех вузов 

хотели бы иметь более высокое качество жизни, чем они имеет на сегодня: 

студенты технического вуза – 53,4%, студенты медики – 36,5%, студенты 

творческого вуза – 59,4%, студенты спортивного вуза – 48,6%, студенты 

гуманитарного вуза (юристы) – 45,5%. Большинство студентов медицинского вуза 

40,5% сказали, что качество жизни их полностью устраивает. 

 

Рисунок 2.8 – Степень удовлетворенности качеством своей жизни студентами 

казанских вузов, % 
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Рисунок 2.9 – Степень удовлетворенности качеством своей жизни студентами 

казанских вузов, % 

6 Вопрос  

Таблица 6 – Из чего складывается, по Вашему мнению, качество жизни?, % 

Варианты ответов  

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики 

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

Высокий уровень 

дохода 
16,5% 16,1% 16,4% 17,3% 18,8% 

Наличие 

социального лифта 
10,6% 9,4% 11,4% 10,0% 7,5% 

Уровень здоровья 
18,4% 19,1% 18,0% 20,2% 17,5% 

Отсутствие болезней 10,3% 13,8% 11,5% 11,6% 13,8% 

Наличие 

материальных благ 

(машина, квартира) 

14,4% 14,4% 13,5% 13,4% 15,0% 

Устойчивое 

социально-

политическое 

общество 

10,5% 10,9% 10,6% 9,3% 7,5% 

Личное счастье 
18,0% 16,1% 17,2% 17,5% 17,5% 

Затрудняюсь 

ответить 
1,3% 0,3% 1,5% 0,7% 2,5% 
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Из Рисунка 2.10, Рисунка 2.11, видно, что большинство студентов всех 

вузов считают, что качество жизни складывается:   

1) из личного счастья: студенты технического вуза – 18,0%, студенты 

медики – 16,1%, студенты творческого вуза – 17,2%, студенты спортивного вуза – 

17,5%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 17,5%; 

2) уровень здоровья: студенты технического вуза – 18,4%, студенты медики 

– 19,1%, студенты творческого вуза – 18,0%, студенты спортивного вуза – 20,2%, 

студенты гуманитарного вуза (юристы) – 17,5%; 

3) высокий уровень дохода: студенты технического вуза – 16,5%, студенты 

медики – 16,1%, студенты творческого вуза – 16,4%, студенты спортивного вуза – 

17,3%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 18,8%. 

 

Рисунок 2.10 – Мнение студентов казанских вузов о компонентах качества жизни, 

% 
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Рисунок 2.11 – Мнение студентов казанских вузов о компонентах качества жизни, 

% 

Из вышеприведенных рисунков мы видим, что вопросы 

здоровьесбережения и физической культуры не занимают доминирующие 

позиции, по мнению студентов, в оценке составляющих их качества жизни. 
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Более того, индивидуальный опрос и анкетирование среди обучающихся 

показали, что среди студентов повсеместно идет снижение интереса к занятиям 

физической культурой. И здесь важное место занимают формирование мотивации 

и повышение интереса к этим занятиям. Педагогам в сфере физической культуры 

и спорта необходимо озаботиться поиском нетрадиционных систем организации 

занятий в этом направлении, с показом, к каким печальным последствиям может 

привести игнорирование занятий физической культурой и в целом – отсутствие 

здоровьесберегающего поведения у обучающихся в образовательном 

пространстве современного вуза. Поведение, направленное на сохранение 

здоровья у современных бакалавров, – это не есть нечто автоматически данное 

или врожденное качество, оно может быть сформировано при целенаправленной 

работе и при организации должным образом организованного сопровождения и 

поддержки.  

 

Таблица 7 – Насколько уровень здоровья влияет на качество жизни студента?, %  

Варианты ответов  

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики 

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

Затрудняюсь 

ответить 
6,5% 2,7% 4,5% 1,8% 4,5% 

Уровень здоровья 

напрямую влияет 

на качество жизни 

91,2% 97,3% 92,9% 96,3% 95,5% 

Уровень здоровья 

не влияет на 

качество жизни 

2,3% 0,0% 2,6% 1,8% 0,0% 

 

Анализ оценок студентов влияния уровня здоровья на качество жизни, 

показал, что большинство студентов всех вузов считают, что уровень здоровья 

напрямую влияет на качество жизни: студенты технического вуза – 91,2%, 

студенты медики – 97,3%, студенты творческого вуза – 92,9%, студенты 

спортивного вуза – 96,3%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 95,5% 

(см. Рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Степень влияния здоровья на качество жизни студентов казанских 

вузов, % 

 

Рисунок 2.13 – Степень влияния здоровья на качество жизни студентов казанских 

вузов, % 
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Рисунок 2.14 – Степень влияния здоровья на качество жизни студентов казанских 

вузов, % 

 

Таблица 8 – Как вы поддерживаете свое здоровье?, % 

Варианты ответов 

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики 

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

Систематически хожу 

на запланированные по 

расписанию занятия по 

ФК в университете 

21,3% 24,0% 19,9% 23,8% 16,7% 

Систематически 

посещаю фитнес-центр 
5,2% 2,8% 2,6% 6,3% 6,1% 

По возможности 

посещаю бассейн 
3,3% 3,2% 3,1% 6,9% 1,5% 

Делаю  

зарядку 
11,4% 10,0% 10,0% 10,0% 10,6% 
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Продолжение Таблицы 8 

Веду здоровый образ 

жизни 
16,7% 16,0% 14,1% 16,6% 18,2% 

Не употребляю 

алкоголь, не курю 
19,0% 18,0% 15,7% 13,2% 15,2% 

Сделал прививку от 

Covid-19 
11,5% 19,6% 14,6% 15,5% 10,6% 

Не слежу за своим 

здоровьем 
1,2% 0,8% 2,3% 0,9% 1,5% 

Мне сложно следить  

за здоровьем, так как 

вынужден в свободное 

время работать 

2,7% 2,0% 5,0% 2,9% 4,5% 

Нет стимула 

заниматься 

физическими 

упражнениями 

3,3% 1,6% 3,7% 0,6% 9,1% 

Нет денег посещать 

спортивные объекты 
4,3% 2,0% 9,0% 3,4% 6,1% 

 

Анализ средств и методов заботы о своем здоровье студентами казанских 

вузов показал, что большинство студентов всех вузов поддерживают свое 

здоровье следующим образом:   

1) систематически ходят на запланированные по расписанию занятия по ФК 

в университете: студенты технического вуза – 21,3%, студенты медики – 24%, 

студенты творческого вуза – 19,9%, студенты спортивного вуза – 23,8%, студенты 

гуманитарного вуза (юристы) – 16,7%; 

2) ведут здоровый образ жизни: студенты технического вуза – 16,7%, 

студенты медики – 16%, студенты творческого вуза – 14,1%, студенты 

спортивного вуза – 16,6%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 18,2%; 

3) не употребляют алкоголь, не курят: студенты технического вуза – 19%, 

студенты медики – 18%, студенты творческого вуза – 15,7%, студенты 

спортивного вуза – 13,2%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 15,2% 

(см. Рисунок 2.15, Рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.15 – Средства и методы заботы о своем здоровье студентами казанских 

вузов, % 
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Рисунок 2.16 – Средства и методы заботы о своем здоровье студентами казанских 

вузов, % 

 

Несомненно, феномен «здоровья» является сложным, многоаспектным и 

междисциплинарным понятием, и наш сопоставительный анализ медицинских, 

социологических, психологических и педагогических изданий и публикаций 
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позволил сделать вывод о том, что здоровье индивида – это есть фундамент его 

существования и условие для полноценного развития в современном мире. Этот 

феномен включает в себя все аспекты природы индивида, и как интегральная  

категория зависит от развития общества, качества жизни в этом обществе и 

определяется ценностями и нормами, принятыми в этом обществе.  Вслед за 

академиком В.П. Казначеевым, подчеркнем, что здоровьесбепежнние – это и 

социальная, и психолого-педагогическая проблема, которая должна быть 

регулироваться и управляться не только гражданским обществом, но и самой 

личностью в совокупности с социальными институтами государства [107]. 

 

Таблица 9 – Насколько в Вашем вузе поддерживают здоровье студентов?, % 

Варианты ответов  

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики  

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

Руководство очень 

строго относится к 

пропускам занятий по 

ФК 

15,1% 33,2% 10,1% 24,3% 18,1% 

В университете есть 

условия для 

допзанятий ФК 

34,4% 25,9% 32,8% 39,3% 24,32% 

В университете есть 

множество 

спортсекций, которые 

мы можем посещать 

бесплатно 

36,7% 28,2% 28,2% 16,5% 30,3% 

Хотелось бы, чтобы 

спортобъекты были бы 

для студентов 

бесплатными, тогда их 

можно было бы 

посещать  

2,2% 0,7% 3,8% 4,5% 9,1% 

Не интересуюсь этим 

вопросом 
5,9% 7,4% 14,0% 6,8% 9,1% 

Ничего о занятиях 

физкультурой и 

спортом в вузе не знаю 

0,9% 0,7% 1,8% 0,0% 0,0% 

Хотелось бы, чтобы 

спектр занятий по 

физкультуре и разным 

физическим и 

спортивным 

активностям был шире 

4,8% 3,7% 9,4% 8,5% 9,1% 
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Из Рисунка 2.17, Рисунка 2.18 видно, что большинство студентов всех вузов 

считают, что: 

1) в вузе созданы все условия для дополнительных занятий ФК: студенты 

технического вуза – 34,1%, студенты медики – 25,8%, студенты творческого вуза 

– 32,7%, студенты спортивного вуза – 39,2%, студенты гуманитарного вуза 

(юристы) – 24,2%; 

2) в вузе работает большое количество спортивных секций, которые мы 

можем посещать бесплатно: студенты технического вуза – 36,7%, студенты 

медики – 28,1%, студенты творческого вуза – 28,2%, студенты спортивного вуза – 

16,5%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 30,3%. 

 

Рисунок 2.17 – Степень поддержки здоровья студентов руководством казанских 

вузов, % 
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Рисунок 2.18 – Степень поддержки здоровья студентов руководством казанских 

вузов, % 

Занятия ФК и организация деятельности спортсекций еще недостаточно 

внедрены в ежедневную жизнедеятельность студентов. В среднем, у большинства 

студентов время на ФК и спорт не превышают 5-7 %.  
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Таблица 10 – Как Вы считаете, нужно ли в вузе улучшать физкультурно-

оздоровительное пространство?, % 

Варианты ответов 

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики 

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

Затрудняюсь  

ответить 
23,7% 14,9% 16,2% 11,9% 13,6% 

Не нужно, занятия 

физической 

активностью и 

спортом будет мешать 

овладевать основной 

профессией 

13,0% 10,8% 22,6% 0,9% 13,6% 

Нужно, это улучшит 

качество жизни 

студентов 

29,4% 27,0% 27,1% 27,5% 40,9% 

Обязательно нужно, 

это поможет 

студентам быть более 

здоровым поколением 

34,0% 47,3% 34,2% 59,6% 31,8% 

 

Анализ мнения студентов об улучшении физкультурно-оздоровительного 

пространства показал, что большинство студентов всех вузов считают, что да, 

нужно улучшать физкультурно-оздоровительное пространство в вузе. По мнению 

студентов: 

1) это поможет студентам быть более здоровым поколением: студенты 

технического вуза – 34,0%, студенты медики – 47,3%, студенты творческого вуза 

– 34,2%, студенты спортивного вуза – 59,6%, студенты гуманитарного вуза 

(юристы) – 31,8%; 

2) это улучшит качество жизни студентов: студенты технического вуза – 

29,4%, студенты медики – 27,0%, студенты творческого вуза – 27,1%, студенты 

спортивного вуза – 27,5%, студенты гуманитарного вуза (юристы) – 40,9% 

(см. Рисунок 2.19, Рисунок 2.20). 
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Рисунок 2.19 – Мнение студентов на улучшение физкультурно-оздоровительного 

пространства, % 

 

Рисунок 2.20 – Мнение студентов на улучшение физкультурно-оздоровительного 

пространства, % 
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Таблица 11 – Ответы на вопрос «Интересно ли проходят в вашем вузе занятия по 

физической культуре и в спортивных секциях?», % 

Варианты 

ответов  

Студенты 

технического 

вуза 

Студенты 

медики 

Студенты 

творческого 

вуза 

Студенты 

спортивного 

вуза 

Студенты 

гуманитарного 

вуза 

Затрудняюсь 

ответить 
17,9% 12,2% 21,1% 11,0% 9,1% 

Интересно 62,6% 77,0% 53,0% 64,2% 54,5% 

Надоели 

обычные 

формы 

занятий 

9,5% 8,1% 14,3% 19,3% 13,6% 

Не интересно 9,9% 2,7% 11,7% 5,5% 22,7% 

 

Из Рисунка 2.21, Рисунка 2.22 видно, что большинство студентов всех вузов 

считают, что в вузе занятия по физической культуре и в спортивных секциях 

проходят интересно: студенты технического вуза – 62,6%, студенты медики – 

77%, студенты творческого вуза – 53,0%, студенты спортивного вуза – 64,2%, 

студенты гуманитарного вуза (юристы) – 54,5%. 

 

Рисунок 2.21 – Оценка качества проведения занятий по ФК культуре в 

образовательной организации и спортивных секциях, % 
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Рисунок 2.22 – Оценка качества проведения занятий по ФК в образовательной 

организации и спортивных секциях, % 

 

В результате анализа данных анкетного опроса студентов Казанских вузов 

можно сделать определённые выводы о том, что современные студенты 

ответственно относятся к своему здоровью, однако не многие чётко осознают 

привязку состояния физического здоровья к качеству своей жизни. Более 

ответственно к своему здоровью относятся студенты-медики и студенты 

спортивных вузов, так как именно уровень здоровья в дальнейшем сможет влиять 

на уровень успешности в будущей специальности.  
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Практически все студенты высказывались, что было бы целесообразно 

развить, расширить и сделать более доступным физкультурно-оздоровительное 

пространство вузов. Не посчитали необходимым расширять данный сегмент 

образовательного поля вуза только студенты Поволжского ГУФК, спорта и 

туризма так как в арсенале вуза есть большое количество спортивных объектов, 

которыми студенты университета имеют возможность пользоваться в полном 

объеме бесплатно. 

Проведенное исследование наглядно показало, что неотъемлемой 

составляющей физкультурно-оздоровительных пространств вузов различного 

профиля является необходимость разработки индивидуальных 

здоровьесберегающих маршрутов студентов (ИЗМС) конкретных вузов. 

 Использование ИЗМС в физкультурно-оздоровительныхпространствах 

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.  

ИЗМС – это персонифицированный процесс развития, прежде всего, 

человеческого капитала личности современного студента и его нравственных, 

интеллектуальных, волевых составляющих в физкультурно-оздоровительном 

пространстве вуза. 

Разработка ИЗМС – 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.  

Индивидуальный здоровьесберегающий маршрут – это «замысел» студента: 

как, при помощи каких средств и при каком сопровождении он будет строить свое 

продвижение по сохранению здоровья.  
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По смыслу к ИЗМС близки термины: индивидуальная здоровьесберегающая 

траектория развития, индивидуальная здоровьесберегающая деятельность и 

индивидуальная здоровьесберегающая программа. 

Индивидуальный здоровьесберегающий маршрут мы определяем как 

проектируемую индивидуальную здоровьесберегающую программу, которая 

позволяет участнику физкультурно-оздоровительного пространства выбирать, 

проектировать и осуществлять данную программу при педагогической поддержке 

и сопровождению. 

Индивидуальный здоровьесберегающий маршрут имеет свои 

специфические особенности, которые мы выявнли в процессе ОЭР и к которым 

мы отнесли проектирование ИЗМС специально для конкретного студента наличие 

свободного и широкого выбора маршрутов, предлагаемых педагогом ФК.  

Индивидуальные здоровьесберегающией маршруты помогают 

индивидуализировать процесс развития физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза.  

Были определены в ходе исследования принципы функционирования 

физкультурно-образовательного пространства, в соответствии с которыми были 

выделены требования к осуществлению ИОМС, а именно: принцип 

преемственности; принцип непрерывного мониторинга; творческой активности и 

широкой коммуникации  и социализации.  

ИЗМС позволяли студентам активно участвовать в самых разных форматах 

учебно-воспитательного процесса вузов: традиционных (занятия ФК, лекционные 

занятия, практические занятия, тренинги), занятия вне стен университета, в том 

числе и во Всероссийских мероприятиях  («10000 шагов к жизни», «Фестиваль 

ГТО», «Гребная регата на драконах» и др.  

В процессе проектирования и осуществления ИЗМС в КазГИК было 

осуществлено со-управление данными процессами его участниками, то есть 

учителем ФК и студентом; 

Проектирование ИЗМС является поэтапным процессом (постановка цели – 

анализ (самоанализ) – выбор траектории реализации ИЗМС – выбор спецкурсов и 
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здоровьесберегающих технологий – оформление листа самого маршрута).  В 

связи с большим количеством и разбросом предложений студентов, различного 

уровня их исходного здоровья, мотиваций и видений здоровьесбережения, в ходе 

исследования были спроектированы и предложены несколько типов ИЗМС для 

студентов Казанского Института культуры в рамках физкультурно-

оздоровительного пространства Института. 

 ИЗМС осуществлялись на четырех уровнях по мере усложнения 

содержания ИЗМС и перевода позиции студента из одной роли в более 

субъектную: «Самоопределение студента в оздоровительной программе», 

«Здоровьесберегающий портфолио», «Исследовательская деятельность в сфере 

здоровьесбережения», «Мобильный здоровый студент».  

Образец ИЗМС представлен в Приложение Д в виде «Листа ИЗМС». 

По сложности и типу ИЗМС было определено содержание и методы работы 

учителя ФК и самого студента по осуществлению здоровьесбережения на каждый 

учебный год в физкультурно-оздоровительном пространстве вуза с учётом 

государственных задач, поставленных перед вузами России о всесторонне 

укреплении здоровья молодого поколения путём его всестороннего вовлечения в 

физкультурно-оздоровительные активности.  

Независимо от типа ИЗМС, каждый студент в ходе нашей опытно-

экспериментальной работы (ОЭР) получал социально-педагогическое 

сопровождение субъектов формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства в современном вузе как фактора здоровьесбережения студентов. 

Сопровождение рассматривается нами как метод, который обеспечивает 

условия для принятия участниками (в нашей диссертации участниками 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства в современном 

вузе)  оптимальных и эффективных решений в ситуациях выбора и действий. 

Социально-педагогическое сопровождение начинается с  диагностики  

студента, «подлежащего» сопровождению, и заключается в помощи ему при 

выборе решений и при осуществлении ИЗМС.  

Социально-педагогическое сопровождение осуществляется  на  основе  ряда  
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принципов, среди них главные – приоритет интересов студента, 

осуществляющего ИЗМ, непрерывность целенаправленность процесса 

сопровождения, реализация персонифицированного подхода в процессе 

сопровождения. 

При определении сущностно-содержательных характеристик социально-

педагогического сопровождения субъектов формирования физкультурно-

оздоровительного пространства в современном вузе мы исходили из того, что 

хотя это – и не новая сфера исследования, но в современных условиях он 

актуализируется и приобретает особое значение, и об этом свидетельствует ряд 

обстоятельств.  Прежде всего, эта проблема имеет междисциплинарный характер, 

и в процессе сопровождения, в целом, образовательного пространства вуза 

задействованы специалисты из разных сфер науки, теории и практики, в 

частности, врачи, педагоги, философы и т.д. Кроме того, меняются ожидания и 

требования к качеству жизни и здоровью студентов, что несомненно влияет на 

качество профессиональной подготовки студентов.  

В процессе реализации профессиональных функций современный 

конкурентоспособный специалист должен участвовать в инновационных 

процессах в новых социокультурных условиях, что влечет за собой изменения 

роли качественных маркеров эффективности системы профессиональной  

подготовки будущего компетентного специалиста. Повышается значение не 

только освоения современных hard- и soft skills (профессиональных компетенций), 

но и сохранение здоровье, наличие потенциала, в том числе потенциала здоровья 

для осуществления профессиональных функций.  Вот поэтому роль системы 

социально-педагогической поддержки студента в современном вузе 

увеличивается и становится все более необходимой.  

Цель педагога, осуществляющего социально-педагогическую поддержку и 

сопровождение студента, сформировать его личностно-профессиональную 

позицию по отношению к своему здоровью, как ценности и условию успешной 

самореализации, что, в свою очередь, влияет на специально организованную 

деятельность – социально-педагогическое сопровождение.  



138 

 

Социально-педагогическое сопровождение субъектов формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства в современном вузе как фактора 

здоровьесбережения студентов основывается на идеях максимального 

использования оздоровительно-образовательного потенциала вуза, с одной 

стороны, а с другой – на сопровождение деятельности каждого субъекта ИЗМС  

любого типа и уровня, с учетом стратегии развития вуза и университетского 

социума, меняющихся социально-экономических условий, разработки 

инновационных технологий и изучения индивидуальных личностных 

характеристик участников образовательного процесса в современном вузе.  

 Несмотря на множественность определений и трактовок феномена 

«педагогическое сопровождение», мы вышли на свое понимание данного 

термина, использовав рациональную сущность проанализированных в 

специальной литературе понятий. Мы рассматриваем «Социально-педагогическое 

сопровождение» как совокупность методов и средств, способствующих и 

направленных на решение конкретных проблем человека, с одной стороны, а с 

другой стороны – это целенаправленный процесс оказания поддержки и помощи 

индивиду, попавшему в трудную ситуацию, для успешного ее разрешения 

посредством создания специальных условий для этого.  Несомненно, любая 

педагогическая программа в рамках педагогических наук является технологий 

решения проблем социализации личности.   

Ряд исследователей процесс «педагогического сопровождения» 

ограничивают «комплексной технологией», направленной на разработку и 

внедрение комплекса условий, необходимых и достаточных  для социально-

профессионального становления личности в процессе студенческого и 

преподавательского взаимодействия. Иными словами сопровождение создания 

субъект-субъектных отношений в физкультурно-образовательном пространстве 

современного вуза, способствующего здоровьесбережению его субъектов имеет 

важное значение для осуществления процессов реализации самовоспитания и 

самореализации и актуализируются в настоящее время.  

Проанализировав  работы  разных авторов, мы можем определить социально- 
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педагогическое сопровождение субъектов формирования физкультурно-

оздоровительного пространства в современном вузе как целенаправленную 

профессиональную деятельности на выявление и создание необходимых условий 

для всестороннего развития и здоровьесохранения участников образовательного 

пространства. Таким определение мы несколько ссузили применение термина 

«педагогическое сопровождение», чтобы акцентировать внимание 

непосредственно на процессе здоровьесбережения с фокусом на специальных, 

социально незащищенных и маргинальных групп обучающихся – студенты из 

многодетной семьи, студента с нарушениями общения, студентов из 

неблагополучных семей и т.д.  

Профессор М.И. Рожков концептуально видит идею педагогического 

обеспечения работы с молодежью в «выделении в качестве идеальной цели 

формирование человека, умеющего прожить свою жизнь на основе сделанного им 

экзистенциального выбора, осознающего ее смысл и реализующего себя в 

соответствии с этим выбором» [203, с. 58]. Согласно его идеям, социально-

педагогическое сопровождение – это процесс, «содержащий комплекс 

целенаправленных последовательных педагогических действий, помогающих 

человеку понять возникающую жизненную ситуацию и обеспечивающих его 

саморазвитие на основе рефлексии происходящего» [203, с. 96]. 

Мы в своем исследовании рассматриваем социально-педагогическое 

сопровождение как бинарный процесс. Для нас важно, что сопровождение 

осуществляется не только в отношении индивидуального здоровьесберегающего 

маршрута студента – одновременно сопровождается развитие педагогически 

целесообразного взаимодействия студентов в физкультурно-оздоровительном 

пространстве вуза конкретного профиля. Понимание социально-педагогического 

сопровождения субъектов формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства в современном вузе опирается также на результаты изучения 

различных аспектов становления личности обучающегося. 

Сегодня существует ряд институциональных ресурсов,  которые необходимы 

для эффективности социально-педагогического сопровождения субъектов 
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формирования физкультурно-оздоровительного пространства в современном вузе, 

среди них: содержание физкультурно-оздоровительного пространства, 

здоровьесберегающие технологии, спортивно-оздоровительная инфраструктура 

образовательной организации, принятые в гражданском обществе ценности и 

смыслы о пользе ФК и спорта, нормы и модели сотрудничества педагогов и 

обещающихся,  техническое и материальное обеспечение физкультурно-

оздоровительного пространства в вузе и т.д. Кроме того, представители других 

профессий, в частности социальные психологи помогают другим преподавателям, 

прежде всего, учителям физической культуры овладеть знаниями о своих 

подопечных, их склонностях и интересах, а затем строить индивидуальные 

оздоровительные маршруты и программы. 

ИЗМС и программы как средства социально-педагогического 

сопровождения субъектов формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства в современном вузе как фактора здоровьесбережения студентов 

строятся на основе следующих ведущих принципов: периодическая 

обновляемость их содержания программы, гибкость, критичность в оценке 

содержания программ, вычленение обязательного и инвариантно-вариативного 

аспекта в ИЗМС и программах и т.д. 

Разработанное нами социально-педагогическое сопровождение субъектов 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства в современном вузе 

как фактора здоровьесбережения студентов включал ряд элективных спецкурсов, 

основной целью которых являлось создание устойчивой мотивации к процессам 

здоровьесбережения, формирование готовности у студентов и педагогов к 

организации процессов здоровьесбережения, создание конструктивного 

отношения к процессу здоровьесбережения, формирование и т.д.  

Для планирования социально-педагогического сопровождения субъектов 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства мы использовали 

организационно-деятельностные игры, например, «Самопрезентация», игра 

«Знакомство с будущим работодателем», для первокурсников традиционно 

проводится Игра-квест, как экскурсия, которая помогает студентам 
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познакомиться как с учебной, так и спортивной жизнью института и позволяет 

быстрее адаптироваться в стенах высшей школы.  

Социально-педагогическое сопровождение субъектов формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства в современном вузе как фактора 

здоровьесбережения студентов осуществлялось во всех спортивных 

мероприятиях, проводимых в Институте. Так сборные команды КазГИК активно 

принимают участие в Спартакиаде Вузов РТ по бильярду,  футболу, 

легкоатлетическому кроссу, спортивному ориентированию бегом и на лыжах, 

борьбе на поясах, дзюдо, самбо, вольной борьбе, баскетболу среди девушек и 

юношей, лыжным гонкам, гиревому спорту, минифутболу, бадминтону, боксу, 

лёгкой атлетике, плаванию, волейболу среди девушек и юношей, армспорту, 

бильярдному спорту, шахматам, гандболу, регби. Педагоги и кураторы учебных 

групп всегда были рядом с преподавателями ФК и оказывали необходимую 

поддержку и помощь.  

Во всех исследованных нами в университетах в рамках ОЭР, независимо от 

профиля, было развито волонтерское движение, которое является важной формой 

формирования личности современного конкурентоспособного и здорового 

специалиста.   

Одним из важнейших проектов, осуществленных университетами с 

позиции нашего исследования, было участие во Всероссийском проекте 

подготовки волонтеров к «Футбол 2018». В период его реализации педагоги ФК 

наряду с другими преподавателями учили студентов на практике участвовать во 

всех этапах управленческих процессах – от постановки проблемы до:  

 оценка ситуации и выявление проблем;  

 оценка ресурсных возможностей;  

 постановка целей и задач;  

 планирование;  

 решение кадровых вопросов;  

 принятие решений;  
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 организация деятельности;  

 реализация целей и задач;  

 контроля и оценки успешности решаемых задач.  

Вопросы здоровья сохранения и организации здорового образа жизни также 

были среди изучаемых тем и заданий.   

Создавая благоприятные условия для развития спортивной волонтерской 

деятельности, мы понимали, что имеет  большое значение поддержка и 

понимание со стороны общественных структур. В этом направлении социально-

педагогического сопровождения субъект формирования ФОП современного вуза  

значило создание взаимного интереса общественных и институциональных 

структур и волонтерских объединений. Организация процессов 

здоровьесбережения и поддержка ИЗМС в рамках постоянных контактов   встреч 

и совместном участии в проведении важных спортивных мероприятий - это то, 

что объединило и выступило центральным пунктом в организации 

жизнедеятельности образовательных структур. Однако наиболее успешной и 

предпочитаемой педагогами ФК в вузах формой работы является 

непосредственное взаимодействие с обучаемым на основе направлений и задач 

его ИЗМС. Приоритет личности для с особой полнотой реализуется в 

интегрированных и целостных мероприятиях, например, «День спорта», 

«Фестиваль спортивного танца» и т.д., в рамках которых происходит включение в 

процесс здоровьесбережения студентов всего арсенала форм, средств, технологий 

и возможностей для его непрерывности на всем протяжении обучения в вузе. 

В завершении укажем, что важность социально-педагогического 

сопровождения субъектов формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства в современном вузе как фактора здоровьесбережения студентов 

определяется его целенаправленностью и стратегией развитие на создание 

условий для становления молодого человека как здоровой                                                                          

личности и профессионала через участие в ИЗМС и осуществлении социальной 

поддержки и помощи со стороны преподавательского состава и, прежде всего, 

учителей ФК.  
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2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по проверке 

эффективности организационно-педагогических условий формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства как фактора 

здоровьесбережения студентов современного вуза 

 

Целью опытно-экспериментальной работы (ОЭР) в нашем исследовании было 

доказательство эффективности выявленных организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих формирование физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза, направленного на здоровьесбережение 

студентов. 

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 учётом их 

профильной специфики и особенностей профессиональной направленности.  

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).  

Опытно-экспериментальная работа включала в себя следующие этапы: 

подготовительный этап (2016-2017 гг.); опытно-экспериментальный этап (2017-
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2019 гг.), основной целью которого было разработать модели ФОП современного 

вуза с учетом специфики профильной подготовки и направленности вуза, 

определить условия ее эффективной реализации для проверки эффективности 

работы модели; выявить организационно-педагогические условия, влияющие на 

здоровьесбережение студенческой молодежи на примере 5 вузов; контрольно-

обобщающий этап (2020-2022 гг.)   

ОЭР касалась 750 студентов 5 курсов: по 150 студентов Казанского 

медицинского университета, Казанского института культуры, Юридического 

факультета Казанского федерального университета, Казанского архитектурно-

строительного университета, ПГУФКСиТ. Предметом опытно-экспериментальной 

работы явилось определение и обоснование организационно-педагогических 

условий эффективности формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства как фактора здоровьесбережения студентов в современном вузе.  

В предыдущих параграфах была рассмотрена специфика данных учебных 

заведений, был проведён компаративный анализ, позволивший сделать общие 

выводы и выявить специфические особенности как вузов в целом, так и 

специфику физкультурно-спортивной среды этих учебных заведений. 

К общим характеристикам относились: 

 во всех перечисленных высших учебных заведениях готовят 

специалистов профессиональных областей, которые должны отличаться высокой 

конкурентоспособностью, высоким уровнем интеллекта, хорошим уровнем  

физического и психического здоровья, быть грамотными  специалистами в 

выбранных профессиональных областях, высокоморальными гражданами России, 

иметь мотивационные установки на достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности для продвижения основных государственных 

задач по совершенствованию каждой отрасли в отдельности и всего социально-

экономического и политического  лидерства России за её границами; 

 все рассматриваемые вузы имеют комфортные общежития, в которых 

проживают студенты, принимающие участие в нашем эксперименте, все вузы 
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имеют специализированные спортивные залы со спортивным инвентарём для 

полноценных занятий по физической культуре; 

 все занятия по физической культуре во всех вузах проходят строго в 

рамках образовательных стандартов. 

К кардинальным отличиям можно отнести следующие позиции: 

 В Поволжском университет физической культуры, спорта и туризма, в 

связи со спортивной спецификой в наличии имеется большое количество 

спортивных залов со специализированным оборудованием, бассейны, спортивные 

объекты, большинство из которых были построены к проведению Универсиады 

2013, а в дальнейшем перешли под юрисдикцию Университета, эти спортивные 

комплексы студенты имеют возможность посещать беспрепятственно, однако 

студенты в большинстве своём нуждаются в зоне психологической разгрузки, в 

инновационных формах и методах общей физической подготовки, с 

возможностью не унифицированного подхода к подготовке специалистов сферы 

физической культуры и спорта. 

В Казанском государственном институте культуры при наличии 

спортивного комплекса «Итиль» также отсутствует зона физкультурно-

спортивной релаксации, отсутствует зона коворкинга, центр социально-

психологической реабилитации, однако с 2020 года в практику работы института 

были введены инновационные технологии работы со студентами во внеучебное 

время - физкультурно-оздоровительные практики, включающие в себя весь спектр 

занятий йогой и фитнес-шейпингом. Эти технологии позволяют применять ИЗМС 

и личностно-ориентированный подход к занятиям физической культурой, так как 

специфика вуза культуры такова, что одна часть студентов (исполнители, 

вокалисты, художники) страдают гиподинамией и им необходим подвижные 

занятия, позволяющие восстановить мышечный баланс, другая часть студентов 

(хореографы, фотографы, студенты факультета кино и телевидения) постоянно 

находятся в движении и занятия по физической релаксации должны быть 

соответствующие. При этом на сегодняшний день остро стоит задача приведение 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза в стабильно уравновешенное 
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пространство, которое может отвечать всем требованиям и запросам, диктуемым 

современными студентами. 

Казанский государственный медицинский университет отличает наличие 

ОСЦ (оздоровительно-спортивного центра), в котором есть три спортивных зала 

для занятий физкультурой и медицинский пункт, в котором студенты-медики 

перед прохождением практики проходят медицинские осмотры. 

Как мы говорили ранее по результатам опроса, организованного среди 

студентов, мы пришли к выводу, что студенты-медики самые 

дисциплинированные в плане посещения занятий физической культуры и самые 

требовательные к организации физкультурно-оздоровительного пространства, 

которое необходимо оснастить центром психологической разгрузки, занятия по 

физической культуре сделать более интересными по содержанию, открыть зону 

релаксации и коворкинга и т. п.  

В качестве примера технического вуза мы рассматривали Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет, в опросе приняли 

участие 150 студентов, обучающихся на техническом направлении 

(градостроительство). Этот университет часто является лидером по спортивным 

результатам, которые демонстрируют студенты по различным видам спорта, так 

как в Университете функционируют различные спортивные секции по интересам 

и студенты, в большинстве своём заинтересованы и мотивированы в занятиях 

физической культурой и спортом, однако, победы достаются самым упорным и 

профессионально занимающимся спортивными активностями. При проведенном 

опросе студенты высказали пожелание, чтобы физкультурно-оздоровительное 

пространство было расширено и смысловое наполнение было бы более 

интересным. Спортивный комплекс Университета один из лучших среди 

профильных вузов, однако зона коворкинга, так необходимая для организации 

социально-педагогического сопровождения располагается в отдельно стоящем 

корпусе, а это, по мнению студентов, не очень удобно. В качестве гордости 

администрации вуза и студентов является тот факт, что Университет является 

зоной свободной от курения и сквернословия, о чём говоря постеры, развешанные 
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во всех корпусах вуза и в общежитии. Это, безусловно, является большим 

завоеванием вуза в области учебно-воспитательной работы, и организация 

физкультурно-оздоровительного пространства носит уникальный инновационный 

характер, так как студенты этого вуза являются и проектантами, и 

самостоятельными организаторами выстраиваемого востребованного 

пространства и ИЗМС. 

Следующей группой вузов, которую мы рассматривали, и студентов, 

которых мы привлекли к нашему эксперименту, стал юридический факультет 

Казанского (Приволжского) федерального университета. Как известно, этот 

университет по своим образовательным, воспитательным, целевым показателям 

является одним из лучших в России, а также входит в топ -100 лучших 

университетов мира. Для занятий спортивными и физкультурно-

оздоровительными активностями в Университете работает большой спортивный 

комплекс  «Уникс», в котором проходят занятия ФК, в вечернее время работают 

разнообразные спортивные кружки и секции, однако, учитывая, что Университет 

всегда является лидером во всех начинаниях, которые делают более комфортной 

жизнь студентов, идея создания физкультурно-оздоровительного пространства, 

направленного на процессы здоровьесбережения с интересом было поддержано 

администрацией и студентами. Конечно, центр «Уникс» отвечает почти всем 

требованиям, выдвигаемым студенческой аудиторией университета, однако, идею 

организацию физкультурно-оздоровительного пространства как фактора 

здоровьесбережения, поддержал и студенческий актив в лице спортивного 

сектора. Также большим плюсом в комплексе мер по созданию целого 

смыслового пространства является наличие у Университета Летнего 

студенческого лагеря, где студенты имеют возможность и в летние смены 

заниматься физкультурно-оздоровительными практиками и укреплять своё 

здоровье на природе. 

Проведя опрос среди студентов разных вузов г. Казани, мы смогли 

выяснить, что же для каждой из орошенных групп высокий уровень здоровья 

является важнейшим показателем качества жизни, и им нужно, чтобы это 
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качество стало лучше. Более того, из всех параметров, характеризующих качестов 

жизни и о которых говорили студенты в ходе опроса, в студенческий период 

возможно улучшить именно позицию и уровень здоровья и сохранить его на 

долгие годы.  

В ходе эксперимента на начальном этапе у нас были задействованы группы 

студентов по 150 человек в каждом из 5 вузов, итого 750 респондентов. 

В начале был проведён опрос и выявлены основные пожелания студентов 

относительно создания в их вузе физкультурно-оздоровительного пространства, 

способствующего улучшению у студентов уровня здоровья, и как следствие 

повышению качества жизни. Затем, нами было смоделировано физкультурно-

оздоровительное пространство вуза с учётом специфики разных 

профессиональных направлений учебных заведений. 

Модель ФОП для студентов вуза технического профиля 

Большинство студентов технического вуза 47,3% полностью устраивает 

качество их жизни, 39,3% считают, что можно было бы лучше, при этом 53,4% 

хотели бы иметь более высокое качество жизни, чем у них сейчас. Студентов 

технического вуза не устраивает современная ситуация с пандемией 29,5%, 

низкий материальный уровень 19,4 и неопределенность с будущим 

трудоустройством 17,7%. 

Совсем не устраивает материальный уровень только 1,3%, очень маленькая 

стипендия не устраивает 12,3% опрошенных, полностью устраивает 

материальный уровень или частично устраивает 30,1%, большинство студентов 

просят финансовой помощи у родителей 26,1%. 

Под качеством жизни 26% опрошенных подразумевают «Быть успешным во 

всех сферах жизни», быть здоровым 23,6%, возможность хорошо трудиться 

17,5%, большее количество денег подразумевает 16,9% опрошенных. Эти же 

данные были подтверждены, когда студенты ответили на вопрос «Из чего, по их 

мнению, складывается качество жизни»: высокий уровень дохода – 16,5%, 

уровень здоровья – 18,4%, наличие материальных благ и личное счастье – 32,4, 

также  опрошенные  технического  вуза  выделили  наличие  социального  лифта –  
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10,6% и устойчивое социально политическое общество 10,5%  

Почти все опрошенные 91,2% считают, что уровень здоровья напрямую 

влияет на качество жизни. Для поддержки здоровья 21,3%  никогда не 

пропускают занятия ФК, ведут здоровый образ жизни 16,7%, не употребляют 

алкоголь, не курят 19%, делают зарядку 11,4%, однако совсем не следят за своим 

здоровьем 11,5% опрошенных.  

В техническом вузе созданы все условия для дополнительных занятий 

физической культурой считают 34,3% опрошенных, так же в вузе работает 

большое количество спортивных секций, которые студенты технического вуза 

могут посещать бесплатно считают 36,7% опрошенных, руководство очень строго 

относится к пропускам занятий по физической культуре ответили 15,2% 

опрошенных.  

Большинство студентов считают, что в вузе нужно улучшать физкультурно-

оздоровительное пространство 63,4%, это поможет студентам быть более 

здоровым поколением и улучшит качество их жизни, при этом 23,7% 

затруднились ответить на данный вопрос. Большинство студентов 62,6% 

ответили, что занятия по физкультуре у них в вузе проходят интересно 

(см. Рисунок 2.23 – 2.33). 

 

Рисунок 2.23 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 1, % 
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Рисунок 2.24 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 2, % 

 

 

 

Рисунок 2.25 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 3, % 
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Рисунок 2.26 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 4, % 

 

 

Рисунок 2.27 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 5, % 
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Рисунок 2.28 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 6, % 

 

 

Рисунок 2.29 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 7, % 
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Рисунок 2.30 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 8, % 

 

 

Рисунок 2.31 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 9, % 
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Рисунок 2.32 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 10, % 

 

 

Рисунок 2.33 – Оценка студентов технического вуза по Вопросу 11, % 
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На формирующем этапе ОЭР мы включили в работу экспериментальные 

группы, которые начали активно реализовывать предложенные физкультурно-

оздоровительные мероприятия, разрабатывать ИЗМС и посмотрели результат, 

сравнив с контрольными группами, которые не были включены в данную 

деятельность. 

Модель ФОП для студентов вуза творческого профиля 

Полностью устраивает качество жизни студентов творческого вуза только 

25,2% опрошенных. Большинство студентов 54,9% считают, что можно было бы 

лучше, при этом 59,4% хотели бы иметь более высокое качество жизни, чем у них 

сейчас. Студентов творческого вуза не устраивает современная ситуация с 

пандемией 20,7%, низкий материальный уровень 18,6%, неопределенность с 

будущим трудоустройством 18,5%, неудовлетворительные бытовые условия 

14,1%. 

Полностью устраивает материальный уровень 4,6%, частично устраивает 

(скорее да, чем нет) 11,9% очень маленькая стипендия не устраивает 19,6% 

опрошенных, большинство студентов просят финансовой помощи у родителей 

21,7%, чтобы улучшить финансовую составляющую стараются подрабатывать 

10,8% студентов. 

Под качеством жизни 26,4% опрошенных подразумевают «Быть успешным 

во всех сферах жизни», быть здоровым 25,6%, возможность хорошо трудиться 

17,8%, большее количество денег подразумевает 18,4% опрошенных. Эти же 

данные были подтверждены, когда студенты ответили на вопрос «Из чего, по их 

мнению, складывается качество жизни»: высокий уровень дохода – 16,4%, 

уровень здоровья – 18,0%, наличие материальных благ и личное счастье – 30,7%, 

студенты творческого вуза выделили наличие социального лифта – 11,4% и 

устойчивое социально политическое общество 10,6%  

Почти все опрошенные 92,9% считают, что уровень здоровья напрямую 

влияет на качество жизни. Для поддержки здоровья только 19,9% не пропускают 

занятия ФК, ведут здоровый образ жизни 14,1%, не употребляют алкоголь, не 

курят 15,7%, делают зарядку 10,4%, сделали прививку от Covid 14,6%.  
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В творческом вузе созданы все условия для дополнительных занятий 

физической культурой считают 32,7% опрошенных, так же в вузе работает 

большое количество спортивных секций, которые студенты творческого вуза 

могут посещать бесплатно считают 28,2% опрошенных, руководство не очень 

строго относится к пропускам занятий по физической культуре считают 10,2% 

опрошенных.  

Большинство студентов считают, что в вузе нужно улучшать физкультурно-

оздоровительное пространство 61,3%, это поможет студентам быть более 

здоровым поколением и улучшит качество их жизни, при этом 22,6% считают, что 

занятия физической активностью и спортом будет мешать овладевать основной 

профессией. Большинство студентов 53,0% ответили, что занятия по физкультуре 

в их вузе проходят интересно (см. Рисунок 2.34 – 2.44). 

 

 

Рисунок 2.34 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 1, % 
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Рисунок 2.35 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 2, % 

 

Рисунок 2.36 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 3, % 
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Рисунок 2.37 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 4, % 

 

 

Рисунок 2.38 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 5, % 
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Рисунок 2.39 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 6, % 

 

 

Рисунок 2.40 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 7, % 
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Рисунок 2.41 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 8, % 

 

 

Рисунок 2.42 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 9, % 



161 

 

 

Рисунок 2.43 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 10, % 

 

 

Рисунок 2.44 – Оценка студентов вуза творческого профиля по Вопросу 11, % 
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Нами также разработаны модели ФОП для вузов спортивного, 

гуманитарного и медицинского профилей, которые представлены в Приложениях 

А, Б, В. 

Мы определили критерии и показатели результативности педагогического 

сопровождения в ФОП студентов и приступили к подбору диагностических 

методик, в первую очередь, результативности индивидуальных 

здоровьесберегающих маршрутов (см. Таблицу 12).  

 

Таблица 12 – Средства диагностики результативности индивидуальных 

здоровьесберегающих маршрутов  

Критерии 

 

Показатели Диагностические методики и 

средства 

Функционирование 

индивидуальных 

здоровьесберегающих 

маршрутов 

Уровень развития 

индивидуальных 

здоровьесберегающих 

маршрутов:  

Методика О.С. Гребенюка, 

Т.Б. Гребенюк в модификации 

В.В. Белкиной  

Уровень проявления 

субъектной позиции 

студента   

Адекватность самооценки,  

способность самостоятельно 

планировать ИОД,  учебная 

мотивация,  стремление к 

самосовершенствованию,  

способность к 

самостоятельному выбору 

Педагогическое наблюдение, 

анкетирование, беседа 

(сопоставление ответов студентов с 

результатами педагогического 

наблюдения). Кратковременные 

методики «Синквейн», 

«Трехминутное эссе», «Вопрос с 

открытыми ответами» и др. − Карта 

изучения темы, учебного курса.  

Портфолио обучающихся.  

 Тест-опросник самоотношения 

(В.В. Столин – С.Р. Пантелеев) 

Развитие 

взаимодействия 

студентов и 

преподавателей в ФОП  

 

Основные характеристики 

развития взаимодействия 

студентов: − взаимопознание 

взаимопонимание,  

взаимоотношения, 

взаимовлияние,  взаимные 

действия,  срабатываемость 

Педагогическое наблюдение, 

опросные методики. − Методика 

«Диагностические ситуации». − 

Методика «Ковер» (составлена на 

основе методики Р.В. Овчаровой). − 

Методика «Наши отношения» 

(Л.М. Фридман и др.). − Методика 

изучения социализированности 

личности студента (М.И. Рожков) 

Удовлетворенность 

субъектов ФОП 

социально-

педагогическим 

сопровождением  

Удовлетворенность 

студентов и педагогов 

(кураторов) достижениями 

субъектов в процессе 

здоровьесбережения 

 Опросные методики: анкетирование, 

беседа, интервью. Педагогическое 

наблюдение. 
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Также в ходе опытно-экспериментальной работы мы использовали 

следующие методы: изучение документации и продуктов образовательной и 

досуговой деятельности студентов (учебные и творческие работы, портфолио, 

индивидуальные образовательные проекты (планы, маршруты, программы). 

Полученные в ходе опытной работы результаты позволили нам проверить 

гипотезу, определить педагогическую целесообразность выявленных 

организационно-педагогических условий и средств формирования ФОП 

современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов.  

На констатирующем этапе был также выявлен исходный уровень 

формирования готовности студентов вузов к участию в здоровьесберегающих 

процессах в ФОП современного вуза по трем компонентам, составляющим 

структуру готовности: мотивационно-личностном, знаниевым и операционно-

деятельностном. Это было достигнуто посредством анкетирования, 

интервьюирования и опроса студентов с целью выяснения их отношения к 

процессу здоровьесбережения и осознания важности повышения собственного 

уровня здоровья, осознание важности социально-педагогической поддержки в 

данном процессе, необходимости использовать здоровьесберегающие технологии 

в физкультурно-оздоровительном пространстве. Данные опроса студентов о 

необходимости использовать здоровьесберегающие технологии представлены на 

рисунке (Рис. 2.45).  

 

Рисунок 2.45 – Опрос студентов о необходимости использовать 

здоровьесберегающие технологии в ФОП современного вуза, % 
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Для успешного управления процессом формирования готовности субъектов 

к участию в здоровьесберегающих процессах мы диагностировали на этапе 

констатирующего эксперимента начальный уровень готовности студентов вузов 

разного профиля.  

Понятие «готовность субъектов к участию в здоровьесберегающих 

процессах» было выведено на основе изучения термина «готовность» в различных 

науках, в частности «психологическая готовность», которое рассматривается как 

необходимое и обязательное условие успешного выполнения любой 

деятельности. 

Мы трактуем готовность субъектов к участию в здоровьесберегающих 

процессах как интегративную и системообразующую характеристику 

обучающихся, которая включает в себя три компонента (мотивационно-

личностный, знаниевый и операционно-деятельный), обеспечивающие  активное 

вовлечение студентов в процесс формирования ФОП в своем вузе и желание 

участников участвовать в процессах здоровьесбережения и ведения здорового 

образа жизни.  

Мотивационно-личностный компонент готовности субъектов к участию в 

здоровьесберегающих процессах  касался социально и личностно значимых 

мотивов  и потребностей личности относился здоровьесохранения. Его показатель 

– это сформированный и проявляемый интерес к данной активности и принятие 

новых для себя устремлений и позиций.  

Знаниевый компонент готовности субъектов к участию в 

здоровьесберегающих процессах  представлял собой систему специальных, 

здоровьесберегающих знаний, воспринятых и сохраненных в памяти и принятых 

к активному действию.  

Операционно-деятельностный компонент включал систему практических 

действий, осуществляемых преподавателями ФК и студентами по формированию 

ФОП и реализации ИЗМС.  

Диагностирование начального уровня и заключительного уровня 

сформированной готовности к участию в здоровьесберегающих процессах 
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проводилось путем заполнения «Карты готовности субъектов к участию в 

здоровьесберегающих процессах (Приложение Д).  Представленные результаты 

отражают средние баллы карт.  

В Таблицах 13 – 16 представлены результаты диагностирования 

начального и заключительного уровней готовности студентов Казанского 

государственного института культуры, Казанского государственного 

медицинского университета, Казанского государственного архитектурно-

строительного университета, юридического факультета Казанского федерального 

университета, Поволжского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ) к участию в здоровьесберегающих 

процессах (по ЭГ и КГ).  

 

Таблица 13 – Начальный уровень готовности к участию в здоровьесберегающих 

процессах (ЭГ), балл 

Компонент 

готовности 

Наименование вуза Средний 

балл КФУ КГИК КГМУ ПГУФКСиТ КГАСУ 

Мотивационно-

личностный 
4,14 4,33 4,55 4,83 4,25 4,42 

Знаниевый 5,71 6,07 6,25 6,58 6,00 6,12 

Операционно-

деятельностный 
5,43 5,93 6,35 6,42 5,50 5,93 

 

Таблица 14 – Начальный уровень готовности к участию в здоровьесберегающих 

процессах (КГ), балл 

Компонент готовности 

Наименование вуза Средний 

балл КФУ КГИК КГМУ ПГУФКСиТ КГАСУ 

Мотивационно-

личностный 
4,11 4,40 4,55 4,78 4,25 4,42 

Знаниевый 5,72 6,10 6,25 6,56 6,00 6,13 

Операционно-

деятельностный 
5,44 5,90 6,35 6,44 5,50 5,93 
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Таблица 15 – заключительный уровень готовности к участию в 

здоровьесберегающих процессах (ЭГ), балл 

Компонент готовности 
Наименование вуза Баллы 

(средние) КФУ КГИК КГМУ ПГУФКСиТ КГАСУ 

Мотивационно-

личностный 
5,36 5,60 5,95 6,25 5,50 5,73 

Знаниевый 7,43 7,80 8,10 8,50 7,75 7,92 

Операционно-

деятельностный 
7,07 7,47 8,25 8,33 7,25 7,67 

 

Таблица 16 – заключительный уровень готовности к участию в 

здоровьесберегающих процессах (КГ), балл  

Компонент 

готовности 
Наименование вуза Баллы 

(средние) 
КФУ КГИК КГМУ ПГУФКСиТ КГАСУ 

Мотивационно-

личностный 
4,39 4,70 4,90 5,11 4,50 4,72 

Знаниевый 6,22 

 
6,50 

 
6,70 

 
7,00 

 
6,25 

 
6,53 

 
Операционно-

деятельностный 
5,94 

 
6,30 

 
6,75 

 
6,89 

 
6,00 

 
6,38 

 

 

Диагностика изменений в уровнях готовности к участию в 

здоровьесберегающих процессах (начальный и заключительный уровни) выявила 

определенные особенности этого процесса, к которым можно отнести: 

 динамичность изменения уровней сформированности готовности к 

участию в здоровьесберегающих процессах при наличии социально-

педагогического сопровождения и помощи о педагогов и одновременно 

определенная стабильность уровня сформированности при отсутствии такой 

поддержки; 

 изменения всех структурных компонентов готовности к участию в 

здоровьесберегающих процессах при ускоренном развитии мотивационно-

личностного компонента. 
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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, 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 17: 

      𝑥ср =  
S𝑥

𝑁
,            (1)  

где x – средние арифметические значения исходного уровня готовности 

субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах; 

N – количество групп студентов в зависимости от вуза. 

        𝑦ср =  
S𝑦

𝑁
,                  (2)  

где y – средние арифметические значения итогового уровня готовности 

субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах. 

 

Таблица 17 – Усередненные значения начального и заключительного 

уровней готовности субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах  

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 18 - 19: 

     D𝑥 = 𝑥 − 𝑥ср,           (3) 

где Dx – величина отклонения по средним арифметическим значениям 

исходного уровня готовности субъектов к участию в здоровьесберегающих 

процессах. 

     Dу = у − уср,                 (4) 

где Dy – величина отклонения по средним арифметическим значениям 

итогового уровня готовности субъектов к участию в здоровьесберегающих 

процессах. 

 

Результаты расчетов отклонения от среднего арифметического значения 

Готовности (мотивационно-личностный компонент) для ЭГ и КГ студентов 

различных вузов представлены в Таблице 18-19. 

 

Таблица 18 – Отклонение от среднего арифметического значения Готовности 

(мотивационно-личностный компонент) для ЭГ студентов различных вузов 

Наименование вуза Начальный уровень Заключительный уровень 

x Dx y Dy 

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 
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Таблица 19 – 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 Dx y Dy 

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. 

Далее было возведено в квадрат каждое значение отклонения Dx и Dy, 

результаты данного действия представлены в Таблицах  в приложении. 

Далее было вычислено значение суммы произведений отклонений 

начального и заключительного исходного и итогового уровней, которые 

представлены таблицах №№ 20-22 (см. Таблицу 20). 

 

Таблица 20 – Сумма произведений отклонений начального и заключительного 

уровней сформированности мотивационно-личностного компонента готовности 

субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах   

Наименование 

вуза 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

(D𝑥D𝑦)  (D𝑥D𝑦)  

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 
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Таблица 21 – Сумма произведений отклонений начального и 

заключительного  уровней сформированности знаниевого компонента готовности 

субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах   

Наименование 

вуза 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

(D𝑥D𝑦)  (D𝑥D𝑦)  

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 22 – Сумма произведений отклонений начального и 

заключительного  уровней сформированности операционно-деятельностного 

компонента готовности субъектов к участию в здоровьесберегающих процессах   

Наименование 

вуза 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

(D𝑥D𝑦)  (D𝑥D𝑦)  

КФУ 0,3001 0,2115 

КГИК -0,0007 0,0024 

КГМУ 0,2436 0,1554 

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 =   
S (D𝑥D𝑦)

√S(D𝑥)2S(D𝑦)2
                           (5) 
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Таблица 23 – 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 23 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. 

 

Выводы по Главе 2 

 

1. Формирование ФОП современного вуза должно вестись в 

направлении совершенствования мер воздействия, которые в своей 

целостности и взаимообусловленности способствуют созданию 

организационно-педагогических условий, направленных на 

здоровьесбережение его субъектов и адаптивных под специфику вуза. 

Организационно-педагогические условия совместно с дидактическими 

условиями формируют благоприятные педагогические условия для 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства современного 

вуза, направленного на здоровьесбережение обучающихся. 

2. Целостный образ модели физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза создается постепенно: от этапа к этапу он становится более 
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полным, целостным и детализированным и находится в прямой зависимости от 

меняющихся ситуационных условий. В педагогическом моделировании 

образовательного пространства высшего образования мы утверждали, что ФОП 

всегда будет являться неотъемлемой частью современного вуза. 

3. Выявленные организационно-педагогические условия формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза как фактора 

здоровьесбережения студентов, а именно: 

 проектирование и внедрение модели физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов в 

условиях трансформации системы высшего образования, содержащей 

интегративный потенциал образовательно-воспитательного воздействия и 

обеспечивающей комплексность и непрерывность здоровьесбережения;  

 реализация индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов 

студентов в процессе образовательной и оздоровительной деятельности в 

современном вузе; 

 разработка и внедрение оздоровительных практик (социально-

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

направленных на организацию эффективного социально-педагогического 

сопровождения здоровьесбережения и реализующих его функции посредством 

оздоровительных и специфических психолого-педагогических технологий, 

доказали свою эффективность и результативность в процессе формирования 

ФОП современного вуза как фактора здоровьесбережения его участников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование позволило ответить на ряд вопросов 

теоретического и прикладного характера, связанных с развитием 

инфраструктуры укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни.  

В работе использованы Стратегии развития физической культуры и спорта в 

РФ на период до 2020 года и на период до 2030 года, на основе которых 

выделены важнейшие направления и механизмы для создания организационно-

педагогических условий для сохранения здоровья молодежи в системе 

образования в физкультурно-оздоровительном пространстве вуза.   

Однако повсеместно приходит осознание того, что никакие общественные 

и государственные проекты и инициативы в области сохранения здоровья не 

будут эффективными, если не изменится отношение человека и , прежде всего, 

подрастающего поколения к сохранению и укреплению своего здоровья.  

В исследование был проведен обзор, посвященный образовательному 

пространству современного вуза на примере пяти разных профилей подготовки 

будущих специалистов. Физкультурно-оздоровительное пространство 

рассматривалось разносторонне, основываясь на разработанной модели, где 

пространство наполняется новыми инновационно-прогрессивными реалиями; в 

философском аспекте, где  исследование пространства дополняется тремя 

измерениями (ширина, глубина, дальность), и это очень актуально в контексте 

современной образовательной парадигмы, где пространство как объективная 

реальность имеет форму, характеризующуюся протяженностью и объемом; в 

социологическом плане объектом научного интереса становится процесс 

освоения человеком образовательного пространства, формирования жизненных 

сил, реализации индивидуальной и социальной субъектности человека; в 

психологии понимание пространства рассматривается как психологическое поле 

с ситуативными единицами, которые обладают протяженностью полевого и 

временного измерения, которые активируются потребностями и 

квазипотребностями, превращающиеся впоследствии в интенции. 
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В работе обобщена сущность понятия «образовательное пространство», 

где пространство представляется как конструкт, обладающий 

восприимчивостью к изменяющимся требованиям среды, обеспечивающий не 

только накопление, хранение, передачу информации обучающимся, но 

содержать в себе возможности для запуска механизма трансформации 

субъектов образовательного процесса. 

В диссертационном исследовании раскрыта проблема формирования 

физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза, 

направленного на сохранение здоровья своих обучающихся. Выделены 

особенности социально-педагогического сопровождение процесса 

формирования физкультурно-оздоровительного пространства по реализации 

цели сохранения и укрепления здоровья и повышения качества жизни. Процесс 

моделирования формирования физкультурно-оздоровительного пространства 

рассмотрен с точки зрения системного, личностно-ориентированного, 

деятельностного подходов, где пространство насыщается ресурсностью, 

необходимой для быстрого реагирования к изменившимся условиям и 

потребностям привнесенной средой. Такими привнесенными средовыми 

условиями могут быть периодические кризисы, непрогнозируемые ситуации 

(COVID-19) или наоборот периоды стабилизации и т. п.  

Теоретическое исследование проблемы позволило прийти к выводу, что 

физкультурно-оздоровительное пространство должно обладать социальностью 

и специфичностью. Иными словами, регулироваться и оцениваться , исходя из 

учета профильной специфики вуза. Такой подход в моделировании 

физкультурно-оздоровительного пространства приведет к повышению уровня 

здоровья и улучшению качества жизни обучающихся. 

В работе смоделированы, апробированы и внедрены  организационно-

педагогические условия, которые призваны обеспечить целостность и единство 

педагогических воздействий и сделает физкультурно-оздоровительное 

пространство вуза управляемым в достижение цели сохранения здоровья и 

здоровьесбережения в течение всей жизни. 
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Выстроенная система методов формирования физкультурно-

оздоровительного пространства вуза нацелена на создание логичной и гибкой 

системы управления инновационными процессами в области физической 

культуры и спорта в образовательной организации высшего образования.  

Обосновано, что грамотно смоделированное физкультурно-

оздоровительное пространство вуза с учетом специфики обучающихся по 

разным направлениям подготовки (творческий, юридический, медицинский, 

технический и спортивный вузы) послужит реализации идей, озвученной в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 и 

будет способствовать улучшению здоровья и качества жизни студентов вуза.  

В своей основе результаты ОЭР подтвердили выдвинутую гипотезу. 

Результаты итоговой диагностики свидетельствуют о значительной активизации 

здоровьесберегающих процессов в физкультурно-оздоровительном пространстве 

вуза, о расширении субъектного опыта студентов в области здоровьесбережения 

и, как следствие, о положительной динамике и развитии у большинства студентов 

экспериментальных групп субъектной позиции, которая помогает им в 

проектировании и успешной реализации индивидуальных здоровьесберегающих 

маршрутов при организованном социально-педагогическом сопровождении, и, в 

целом, в успешной профессиональной карьере в будущем. 

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.   
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Приложение А 

Модель физкультурно-оздоровительного пространства медицинского 

вуза 

Большинство студентов медицинского вуза полностью устраивает качество 

жизни 44,6% опрошенных, 37,8% считают, что можно было бы лучше, при этом 

36,5% хотели бы иметь более высокое качество жизни, чем у них сейчас. 

Студентов медицинского вуза не устраивает сложная нагрузка в университете 

33,3%, современная ситуация с пандемией 27,1%, низкий материальный уровень 

12,4%. 

Полностью устраивает материальный уровень 9,9%, частично устраивает 

(скорее да, чем нет) 20,6%, очень маленькая стипендия не устраивает 18,3% 

опрошенных, большинство студентов просят финансовой помощи у родителей 

29,0%. 

Под качеством жизни 26,5% опрошенных подразумевают «Быть успешным 

во всех сферах жизни», быть здоровым – 26,1%, возможность хорошо трудиться 

16,1%, большее количество денег подразумевает 16,1% опрошенных. Эти же 

данные были подтверждены, когда студенты ответили на вопрос «Из чего, по их 

мнению, складывается качество жизни»: высокий уровень дохода – 16,1%, 

уровень здоровья – 19,1%, наличие материальных благ и личное счастье – 30,5%, 

устойчивое социально политическое общество 10,9%.  

Почти все опрошенные 97,3% считают, что уровень здоровья напрямую 

влияет на качество жизни. Для поддержки здоровья 24,0% посещают занятия по 

физической культуре, ведут здоровый образ жизни 16,0%, не употребляю 

алкоголь, не курят 18,7%, делают зарядку 10,0%, сделали прививку от Covid 

19,6%.  

В медицинском вузе созданы все условия для дополнительных занятий 

физической культурой считают 25,9% опрошенных, так же в вузе работает 

большое количество спортивных секций, которые студенты медицинского вуза 

могут посещать бесплатно считают 28,1% опрошенных, руководство очень строго 
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относится к пропускам занятий по физической культуре считают 33,3% 

опрошенных.  

Большинство студентов считают, что в вузе нужно улучшать физкультурно-

оздоровительное пространство 74,3%, это поможет студентам быть более 

здоровым поколением и улучшит качество их жизни. Большинство студентов 

77,0% ответили, что занятия по физкультуре в их вузе проходят интересно. 
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Приложение Б 

Модель физкультурно-оздоровительного пространства спортивного вуза 

Полностью устраивает студентов спортивного вуза качество жизни 40,4% 

опрошенных, Большинство студентов 44,0% считают, что можно было бы лучше, 

при этом 48,6% хотели бы иметь более высокое качество жизни, чем у них сейчас. 

Студентов спортивного вуза не устраивает неопределенность с будущим 

трудоустройством 24,4%, современная ситуация с пандемией 20,0%, низкий 

материальный уровень 21,5%, сложная нагрузка в университете 19%. 

Полностью устраивает материальный уровень только 9,0%, частично 

устраивает (скорее да, чем нет) 12,3%, очень маленькая стипендия не устраивает 

20,9% опрошенных, 18,5% студентов просят финансовой помощи у родителей, 

чтобы улучшить финансовую составляющую 12,3% опрошенных стараются 

подрабатывать. 

Под качеством жизни 28,6% опрошенных подразумевают «Быть успешным 

во всех сферах жизни», быть здоровым - 27,2%, возможность хорошо трудиться 

16,7%, большее количество денег подразумевает 15,6% опрошенных. Эти же 

данные были подтверждены, когда студенты ответили на вопрос «Из чего, по их 

мнению, складывается качество жизни»: высокий уровень дохода – 17,3%, 

уровень здоровья – 20,2%, наличие материальных благ и личное счастье – 30,9%, 

наличие социального лифта 10,0%.  

Почти все опрошенные 96,3% считают, что уровень здоровья напрямую 

влияет на качество жизни. Для поддержки здоровья 23,8% посещают занятия по 

физической культуре, ведут здоровый образ жизни 16,6%, не употребляю 

алкоголь, не курят 13,2%, делают зарядку 10,0%, сделали прививку от Covid 

15,5%.  

В спортивном вузе созданы все условия для дополнительных занятий 

физической культурой считают 39,2% опрошенных, так же в вузе работает 

большое количество спортивных секций, которые студенты спортивного вуза 

могут посещать бесплатно считают 16,5% опрошенных, руководство очень строго 
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относится к пропускам занятий по физической культуре считают 24,4% 

опрошенных.  

Большинство студентов считают, что в вузе нужно улучшать физкультурно-

оздоровительное пространство 87,1%, это поможет студентам быть более 

здоровым поколением и улучшит качество их жизни. Большинство студентов 

64,2% ответили, что занятия по физкультуре в их вузе проходят интересно.  
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Приложение В 

Модель физкультурно-оздоровительного пространства  гуманитарного 

вуза (юридический факультет) 

Полностью устраивает студентов гуманитарного вуза (юристов) качество 

жизни 40,9% опрошенных, большинство студентов 50,0% считают, что можно 

было бы лучше, при этом 45,5% хотели бы иметь более высокое качество жизни, 

чем у них сейчас. Студентов гуманитарного вуза (юристов) не устраивает 

неопределенность с будущим трудоустройством 14,3%, современная ситуация с 

пандемией 14,3,0%, низкий материальный уровень 21,4%, сложная нагрузка в 

университете 19%. 

Полностью устраивает материальный уровень 21,1%, частично устраивает 

(скорее да, чем нет) - 7,9%, просят финансовой помощи у родителей 26,3% 

студентов. 

Под качеством жизни 24,6% опрошенных подразумевают «Быть успешным 

во всех сферах жизни», быть здоровым - 26,3%, возможность хорошо трудиться 

19,3%, большее количество денег подразумевает 15,8% опрошенных. Эти же 

данные были подтверждены, когда студенты ответили на вопрос «Из чего, по их 

мнению, складывается качество жизни»: высокий уровень дохода – 18,8%, 

уровень здоровья – 17,5%, наличие материальных благ и личное счастье – 32,5%, 

отсутствие болезней - 13,8%.  

Почти все опрошенные 95,5% считают, что уровень здоровья напрямую 

влияет на качество жизни. Для поддержки здоровья 16,7% посещают занятия по 

физической культуре, ведут здоровый образ жизни 18,2%, не употребляю 

алкоголь, не курят 15,2%, делают зарядку 10,6%, сделали прививку от Covid 

10,6%.  

В гуманитарном вузе созданы все условия для дополнительных занятий 

физической культурой считают 24,2% опрошенных, так же в вузе работает 

большое количество спортивных секций, которые студенты спортивного вуза 

могут посещать бесплатно считают 30,3% опрошенных, руководство не очень 
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строго относится к пропускам занятий по физической культуре считают 18,2% 

опрошенных.  

Большинство студентов считают, что в вузе нужно улучшать физкультурно-

оздоровительное пространство 72,7%, это поможет студентам быть более 

здоровым поколением и улучшит качество их жизни. Большинство студентов 

54,5% ответили, что занятия по физкультуре в их вузе проходят интересно. 
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Приложение Г 

Таблицы расчетов отклонений компонентов готовности субъектов 

физкультурно-оздоровительного пространства к участию в 

здоровьесберегающих процессах  

Таблица 1 – Расчет отклонения от среднего арифметического значения 

интеллектуального компонента сформированной готовности студентов вузов к 

участию в здоровьесберегающих процессах для экспериментальной группы  

Наименование вуза Исходный уровень Итоговый уровень 

x Dx y Dy 

КФУ 
5,71 -0,41 7,43 -0,49 

КГИК 
6,07 -0,05 7,80 -0,12 

КГМУ 6,25 0,13 8,10 0,18 

ПГУФКСТ 6,58 0,46 8,50 0,58 

КГАСУ 
6,00 -0,12 7,75 -0,17 

 

Таблица 2 – Расчет отклонения от среднего арифметического значения знаниевого 

компонента готовности студентов вузов к участию в здоровьесберегающих 

процессах (для контрольной группы)  

Наименование вуза Исходный уровень Итоговый уровень 

x Dx y Dy 

КФУ 
5,72 -0,41 6,22 -0,31 

КГИК 
6,10 -0,03 6,50 -0,03 

КГМУ 

6,25 0,12 6,70 0,17 

ПГУФКСТ 
6,56 0,43 7,00 0,47 

КГАСУ 

6,00 -0,13 6,25 -0,28 

 



230 

 

Таблица 3 – Расчет отклонения от среднего арифметического значения 

операционно-деятельностного компонента готовности студентов вузов к участию 

в здоровьесберегающих процессах для экспериментальной группы  

Наименование вуза Исходный уровень Итоговый уровень 

x Dx y Dy 

КФУ 
5,43 -0,50 7,07 -0,60 

КГИК 

5,93 0,00 7,47 -0,20 

КГМУ 

6,35 0,42 8,25 0,58 

ПГУФКСТ 

6,42 0,49 8,33 0,66 

КГАСУ 
5,50 -0,43 7,25 -0,42 

 

Таблица 4 – Расчет отклонения от среднего арифметического значения 

операционно-деятельностного компонента готовности студентов вузов к 

участию в здоровьесберегающих процессах (для контрольной группы)  

Наименование 

вуза 

Исходный уровень Итоговый уровень 

x Dx y Dy 

КФУ 5,44 -0,49 5,94 -0,44 

КГИК 5,90 -0,03 6,30 -0,08 

КГМУ 6,35 0,42 6,75 0,37 

ПГУФКСТ 6,44 0,51 6,89 0,51 

КГАСУ 5,50 -0,43 6,00 -0,38 
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Таблица 5 – Квадрат отклонения от среднего арифметического значения 

мотивационно-личностного компонента готовности субъектов к участию в 

здоровьесберегающих процессах 

Наименование вуза Экспериментальная группа Контрольная группа 

(D𝑥)2 (D𝑦)2 (D𝑥)2 (D𝑦)2 

КФУ 0,0768 0,1390 0,0954 0,1096 

КГИК 0,0075 0,0169 0,0004 0,0004 

КГМУ 0,0169 0,0484 0,0169 0,0324 

ПГУФКСТ 0,1708 0,2704 0,1280 0,1530 

КГАСУ 0,0289 0,0529 0,0289 0,0484 

Итог 0,3010 0,5276 0,2696 0,3438 

 

Таблица 6 – Квадрат отклонения от среднего арифметического значения 

знаниевого компонента готовности субъектов к участию в здоровьесберегающих 

процессах 

Наименование вуза Экспериментальная группа Контрольная группа 

(D𝑥)2 (D𝑦)2 (D𝑥)2 (D𝑦)2 

КФУ 0,1646 0,2415 0,1663 0,0947 

КГИК 0,0028 0,0144 0,0009 0,0009 

КГМУ 0,0169 0,0324 0,0144 0,0289 

ПГУФКСТ 0,2147 0,3364 0,1811 0,2209 

КГАСУ 0,0144 0,0289 0,0169 0,0784 

Итог 0,4134 0,6536 0,3796 0,4238 
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Таблица 7 – Квадрат отклонения от среднего арифметического значения 

операционно-деятельностного компонента готовности  

Наименование вуза Экспериментальная группа Контрольная группа 

(D𝑥)2 (D𝑦)2 (D𝑥)2 (D𝑦)2 

КФУ 0,2514 0,3583 0,2358 0,1897 

КГИК 0,0000 0,0413 0,0009 0,0064 

КГМУ 0,1764 0,3364 0,1764 0,1369 

ПГУФКСТ 0,2368 0,4400 0,2647 0,2590 

КГАСУ 0,1849 0,1764 0,1849 0,1444 

Итог 0,8496 1,3524 0,8626 0,7364 

 

Компонент 

готовности 

Уровень готовности 

Высокий Средний Низкий Нейтральный 

Мотивационно

-личностный 

Глубоко 

убежден(на) в 

необходимости 

сохранять 

здоровье и 

вести здоровый 

образ жизни. 

Готов к 

самоизменени

ю в процессе 

занятий ФК и 

спортом 

Убежден(на) в 

необходимости 

сохранять 

здоровье и 

свести здоровый 

образ жизни. 

Не уверен(на) в 

значимости 

сохранять здоровье 

и вести здоровый 

образ жизни. 

Занимаюсь ФК и 

спортом по 

обязанности и 

требованиям 

преподавателей. 

Пассивное, 

безразличное 

отношение к 

своему здоровью. 

Не считаю 

сохранять 

здоровье и 

вести здоровый 

образ жизни  

необходимым 

для себя. 

Безразличное 

или негативное 

отношение к 

сохранению 

здоровья. 

Знаниевый 

 

 

Глубоко и 

прочно владею 

знаниями, 

приобретенным

и в процессе 

занятий ФК и 

спортом о 

ценности 

здоровья и 

ЗОЖ. 

Компетентен(н

а) в знаниях о 

способах 

сохранения 

здоровья и 

ведения ЗОЖ. 

Хорошо владею 

знаниями, 

приобретенными 

в процессе 

занятий ФК и 

спортом о 

ценности 

здоровья и ЗОЖ. 

Считаю, что 

знания, 

приобретенные в 

процессе занятий 

ФК о ценности 

здоровья и ЗОЖ 

недостаточно 

глубокие, 

бессистемные,   

поверхностные. 

Уверен(на), 

что нет знаний 

о ценности 

здоровьесбере

жения и ЗОЖ.  

Знания о 

способах 

сохранения 

здоровья 

отсутствуют 
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Приложение Д 

Карта определения уровня готовности субъектов ФОП к участию в 

здоровьесберегающих процессах  

 Инструкция:     

1. Ознакомьтесь с содержанием уровней готовности по каждому в 

отдельности компоненту (сначала — мотивационно-личностный, затем — 

знаниевый, потом — oпeрационно-деятельностный). 

2. Отметьте под картой наименование своего вуза.  

3. Обведите кружком код ответа, соответствующий Вашему уровню: 

высокий, средний, низкий, нейтральный. 

 


