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Аннотация. В статье рассмотрены психолого-педагогические аспекты
теоретико-практических рекомендаций прогрессивных научных исследований
по проблеме формирования здоровьесберегающей ответственности у
студенческой молодежи. Проанализированы: понятие здоровьесберегающей
ответственности,
показатели-критерии
ответственного
отношения
к
собственному здоровью в студенческом возрасте и возможности физического
воспитания при создании конструктивных психолого-педагогических условий в
вузе для стимулирования здорового образа жизни в студенчестве. Представлены
варианты педагогических стратегий и технологий в контексте физической
культуры, которые способствуют становлению ответственного отношения к
личному здоровью у студентов в сфере высшего образования.
Ключевые
слова:
здоровье,
студенты,
здоровьесберегающая
ответственность, физическая культура, физическое воспитание.
Введение. Определяющим фактором и приоритетным ресурсом
комфортной жизнедеятельности человека, личностного роста и успешной
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карьеры профессионала – является наличие благополучного состояния
психического и физического здоровья, что детерминирует необходимость
формирования здоровьесберегающей ответственности у молодого поколения.
Социально-экономический прогресс современной цивилизации, международные
интегративные профессионально-образовательные процессы – предъявляют
особые требования к состоянию здоровья личности XXI века. Современному
специалисту в системе «человек – глобализационный мир», независимо от
области профессиональной занятости, обязательны как высокая компетентность,
так и психофизический тонус, стрессоустойчивость к постоянной динамике
социально-экономических преобразований в условиях социокультурных
метаморфоз мирового сообщества. Современность диктует личности
необходимость саморегуляции и самоконтроля в диапазоне персональной
эмоциональной стабильности, проявления ответственности в спектре здорового
образа жизни. В актуальных социально-политических тенденциях – забота
субъекта о собственном здоровье в ракурсе задач благополучия общества
трансформируется в гражданскую позицию личности.
Анализ современных отечественных и зарубежных психологопедагогических публикаций, в контексте проблемы воспитания ответственного
отношения к персональному здоровью субъекта, демонстрирует значительный
интерес теоретиков и практиков научного мира: к разработке психологического
инструментария [6;7], поиску конструктивных валео-педагогических технологий
[2;3;5], апробации вариантов психолого-педагогического воздействия [1;10],
создания оптимальных педагогических условий с целью достижения
положительной
динамики
в
формировании
здоровьесберегающей
ответственности у молодежи [4;8;9]. Ученые констатируют, что закономерно,
«здоровье» зависит: как от внешних условий, образа жизни человека, так и от
индивидуального ответственного отношения личности к здоровьесбережению.
Биография каждого человека в плане здорового образа жизни характеризуется
предпосылками здоровьесбережения и осуществляется по индивидуальной
траектории. Решающей часто является личностная позиция человека в
индивидуальной иерархической структуре: убеждений, мировоззрения,
особенностей мотивационной и эмоционально-волевой сферы – в отношении к
здоровью с акцентом принципиального жизненного приоритета, понимания
персональной ответственности перед собой, микро- и макро-социумом за
укрепление и сохранение личного здоровья.
Очевидно, что в настоящее время, главной является проблема личной
ответственности каждого молодого человека за собственное психическое и
физическое здоровье. При этом, педагоги-практики, основываясь на
профессиональных наблюдениях, отмечают доминирование безответственного
отношения молодежи к укреплению и сохранению своего здоровья. Причем
студенты часто осознают, что в объективной реальности – здоровье имеет
первостепенное значение для общей жизнедеятельности, работоспособности,
активной учебной деятельности и профессиональной самореализации в
современных условиях, но относятся к здоровьесбережению формально.
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Проблема здоровья осложняется гиподинамией, длительным пребыванием в
закрытых помещениях, а в плане педагогических причин указываются:
интенсивность учебного процесса и недостаточное просвещение здорового
образа жизни. Наблюдения в сфере высшего образования показывают, что
значительная часть молодежи студенческого возраста нуждается в психологопедагогическом
влиянии,
проинформированности
в
ракурсе
здоровьесбережения. В отмеченном контексте в качестве основных психологопедагогических задач современности рассматриваются: прогрессивная научнометодическая организация конструктивного взаимодействия в учебном процессе
для формирования здоровьесберегающей ответственности у студентов,
актуализация понимания молодежью необходимости осуществления здорового
образа жизни, повышение мотивации для увеличения двигательной активности
и стимулирование реализации полученной здоровьесберегающей информации в
жизнедеятельности молодого человека.
Актуальность
проблемы
становления
здоровьесберегающей
ответственности у студентов детерминировала наш научный интерес к
освещению ряда рекомендаций современных теоретико-эмпирических
исследований с фактическим изложением положительных результатов
имплементации психолого-педагогических авторских разработок в учебном
процессе вузов. Представленная информация, как мы считаем, может быть
полезна как педагогам-практикам высшей школы, так и позволит нам обозначить
перспективы собственных дальнейших экспериментальных исследований по
данной проблеме.
Цель исследования – теоретический анализ и синтез особенностей
прогрессивного опыта психолого-педагогических исследований в контексте
проблемы формирования здоровьесберегающей ответственности у студенческой
молодежи.
Задачи исследования:
1) Рассмотреть современное определение понятия здоровьесберегающей
ответственности личности, критерии и показатели сформированности данной
личностной категории у студентов вуза.
2) Указать и прокомментировать конструктивные психологопедагогические
аспекты
практических
рекомендаций
формирования
здоровьесберегающей ответственности в студенческом возрасте.
3) Сформулировать выводы и перспективы дальнейших исследований.
Материал и методы исследования – наблюдение в системе высшей
школы и теоретический анализ научно-методической литературы по проблеме
исследования.
Результаты исследования, представленные в контексте теоретического
анализа
и
симбиоза
ряда
психолого-педагогических
положений,
свидетельствуют о достаточном внимании современных ученых к проблеме
психического и физического здоровья в студенческом возрасте: актуализации
здорового образа жизни у молодежи, имплементации здоровьесберегающих,
оздоровительных технологий в образовательное пространство вузов и
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формирования ответственного отношения к личному здоровью у студентов. В
современном медико-биологическом [1], валео-педагогическом [5; 10],
социально-психологическом [6; 7] и философско-образовательном [2; 3]
дискурсе отражены актуальные тенденции научных концептуальных и
методически-практических разработок в спектре изучения проблемы
личностного здоровья, подчеркнуты конструктивные установки и рассмотрены
учебные рекомендации для студенческой молодежи специальности «Здоровье
человека». Нас заинтересовали психолого-педагогические исследования
теоретико-эмпирического
характера,
направленные
на
изучение
«здоровьесберегающей ответственности», «ответственного отношения к
здоровью», «формирования ответственности за личное здоровье» у студентов
неспортивных вузов с привлечением средств физического воспитания и
активизацией деятельности по физической культуре [4; 8; 9].
Представляет
интерес
авторское
(Н.С.Панчук)
педагогическое
определение здоровьесберегающей ответственности личности, которое мы
рекомендуем в психологически модифицированном варианте. Понятие
здоровьесберегающей ответственности субъекта, по-нашему мнению, следует
рассматривать как комплексное качество личности, которое предполагает:
1. понимание целесообразности здоровьесберегающих действий и осознание
важности своевременного укрепления, сохранения личного здоровья,
2. определяя собственное здоровье как главный жизненный приоритет с
установкой реализации личностного потенциала: энергичного и
продуктивного гражданина общества;
3. мотивационно-потребностные доминанты в самоорганизации здорового
образа жизни при условии проинформированности о здоровье и наличия
необходимого опыта здоровьесберегающих действий;
4. целеустремленность и настойчивость в овладении умениями и навыками
здоровьесбережения с их практической реализацией, регулярный
самоконтроль и требовательность в выполнении данных себе обязательств,
исполнительность и дисциплинированность в соблюдении правил ведения
здорового образа жизни.
Система показателей, согласно выделенным адекватным критериям
сформированности ответственного отношения к личному здоровью у
студенческой молодежи, изложенной автором [8], позволяет конкретизировать
следующий психолого-педагогический вариативный симбиоз показателей –
факторов здоровьесберегающей ответственности у студентов вуза по
соответствующим критериям:
1. высокий уровень знаний и компетентность в области здоровьесбережения
(когнитивный критерий);
2. устойчивость интересов и потребность у студентов в реализации знаний с
установкой на здоровьесбережение при активном участии в оздоровительных
мероприятиях (мотивационный критерий);
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3. способность анализировать и оценивать собственные знания, действия,
контролировать стратегию поведения в направлении укрепления и
сохранения здоровья (рефлексивный критерий);
4. оздоровительных технологий как на уровне осознания необходимости,
чувства долга в укреплении собственного здоровья, так и в контексте
сформированности привычки вести здоровый образ жизни, умений
использовать знания о здоровье на практике, с постановкой и решением
оздоровительных задач (эмоционально-волевой и деятельностный критерии).
Данные показатели и критерии, как мы считаем, являются
конструктивными ориентирами для педагогов-практиков, работающих в сфере
высшего образования, в отмеченном направлении и заинтересованных в
формировании ответственного отношения к личному здоровью у студентов.
«Ответственность за личное здоровье», по мнению М.Н. Савосиной [9], как
интегральное качество личности, характеризуется: осознанием социальной
ценности мотивов здоровьесбережения и адекватным восприятием личного
здоровья, правильной оценкой собственных жизненных ресурсов и
возможностей, способностью управлять своим поведением и собственной
деятельностью по сохранению и укреплению здоровья, с позитивным
отношением к физической культуре. Для эффективной реализации программы,
предложенной автором, по активизации физкультурной деятельности
студенческой молодежи на основе формирования ответственности за личное
здоровье должны быть выполнены следующие условия:
1. индивидуализация и дифференциация процесса физического воспитания
через предоставление студентам права на свободу выбора деятельности по
физической культуре;
2. применение проектной технологии в физическом воспитании студентов,
введение личных оздоровительных программ («Карта самоорганизации
физкультурной деятельности», «Личная карта самоорганизации процесса
здоровьесбережения»);
3. преодоление проблем в процессе освоения деятельности по физической
культуре через обязательное создание преподавателем «ситуаций достижения
успеха».
В
качестве
педагогических
средств,
которые
акцентуируют
информационно-образовательную составляющую учебного процесса и
стимулируют формирование ответственности за личное здоровье в студенчестве,
указываются [9] такие, как: включение в учебный процесс – теоретикометодического курса «Самоменеджмент здоровья»; непосредственное участие
студентов в проектировании личной программы физкультурной деятельности в
целях сохранения и укрепления здоровья; проведение имитационно-ролевых
игр; использование заданий частично-поискового, исследовательского характера
в самостоятельной работе студентов вуза. Оздоровительному эффекту
способствует реализация разнообразных педагогических технологий [4] в
условиях «проблематизации» и «персонификации», которые актуализируют
тенденцию личности к самосовершенствованию и предполагают ориентацию на
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личный опыт в обучении и воспитании. Так же рекомендуется осуществление
игровых и соревновательных форм, приемов рефлепрактики: визуализации и
аутотренинга.
Результативность
формирования
здоровьесберегающей
ответственности может быть обеспечена использованием «технологии активного
обучения» с включением ряда форм и методов [8], способствующих повышению
уровня знаний о здоровье, правилах ведения здорового образа жизни: дискуссии
(«Круглый стол», «Модерации», «Открытое пространство», «Мастерская
будущего»); творческие задания (проект «Моя жизнь – мое здоровье», сочинения
«Что я могу сделать для улучшения физического здоровья?», «Здоровье можно
купить?»); участие в студенческих научно-практических конференциях; ведение
индивидуального
дневника
наблюдений
за
своим
здоровьем,
здоровьесберегающей активностью, с реализацией стимулирующей и
коррекционной функций.
Понимание «здоровья», как считает Н.В.Заводевкина [4] должно
основываться на интеграции социально-культурных эталонов со всесторонней
самореализацией
личности
в
созидательной
деятельности.
Автор
пропагандирует идею «целостности, универсальности и уникальности
человека». Педагогическая позиция ученого по развитию ответственного
отношения к здоровью у студентов базируется на стратегии индивидуальной
положительной динамики уровня физической подготовленности личности, с
акцентом максимального наполнения учебных занятий музыкой, что по мнению
исследователя:
позволяет
студентам
почувствовать
«симфонию»
положительных эмоций, повышает мотивацию и активизирует молодежь в
спектре физической культуры в целях здоровьесбережения. В структуре
ответственного отношения к личному здоровью у молодежи выделяется три
основные концептуальные категории [4], на которые и необходимо
ориентироваться, на наш взгляд, в сфере высшего образования:
•
адекватное отношение к собственному здоровью;
•
уважительное отношение к здоровью других людей;
•
позитивное отношение к жизни.
Данные категории, по-нашему мнению, синтезируют основополагающие
принципы
здоровьесбережения
и
актуальны
в
формировании
здоровьесберегающей ответственности у студентов.
Выводы. Международная социальная и академическая мобильность,
характерная для современного студенчества, требует значительных
энергозатрат. Даже в ситуации модернизации системы высшего образования, в
настоящее время, - сохраняется высокая степень интеллектуальных нагрузок,
учебной занятости студентов и, как следствие, – снижение физической
активности у молодежи неспортивных специальностей. При имплементации
инновационных технологий обучения в высшей школе, по-прежнему
наблюдается: недостаточная физическая подготовленность, проблемы со
здоровьем у студентов технических и гуманитарных вузов. Тогда как, ведущим
показателем здоровья человека, безусловно, является двигательная активность
личности, которая может быть максимально реализована при сформированной
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здоровьесберегающей
ответственности
у
молодого
поколения.
Общепризнанным ресурсом актуализации здорового образа жизни конкретного
индивида, что и ведет к глобальному оздоровлению нации – закономерно
является физическая культура каждого человека и общества в целом.
Основываясь на традиционном опыте физического воспитания в сочетании с
современным психолого-педагогическим инструментарием необходимо
утверждать значимость физической культуры, – в индивидуальном и
общественном
сознании
студенческой
молодежи,
как
будущей
профессиональной элиты Украины, гаранта дальнейшей финансовой
стабильности и спортивных достижений нашей страны.
Перспективы дальнейших исследований. Мы рассматриваем варианты
психодиагностического
изучения
степени
сформированности
здоровьесберегающей ответственности у студентов-педагогов сферы искусства
и у студентов специальности «Здоровье человека», с целью последующей
психопрофилактики эмоционального выгорания и профессиональной
деформации личности у представителей педагогических профессий и
специалистов в области физической реабилитации. Планируем в спектре
учебных
дисциплин
психологического
и
валеологического
цикла
имплементацию
результативных
психолого-педагогических
стратегий,
проведение
психотренингов,
направленных
на
формирование
здоровьесберегающей ответственности у студентов, с предоставлением
информации, рекомендаций о конструктивных психотехниках преподавателям в
сфере физического воспитания и физической культуры вузов в контексте
формирования здоровьесберегающей ответственности у студенческой
молодежи.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Купчинов Р.И., д.пед.н., профессор
Минский государственный лингвистический университет, г. Минск
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, направленные на
формирования ведения здорового образа жизни подрастающего поколения, на
современном этапе развития общества.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, формирование, потребность,
искусственные системы.
Человек веками мечтал об избавлении от физического труда, создавал
легенды о рае, где праведники блаженствуют без забот и страстей. Время
разрушило привлекательность безделья, доказало, что творческий, разумно
организованный труд необходим человеку.
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