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ВВЕДЕНИЕ      

Современную высшую школу характеризует насыщенность учебных про-

грамм, обусловленная необходимостью трансляции общих гуманитарных и про-

фессиональных знаний, что обеспечивает хорошую профессиональную вузов-

скую подготовку, но, вместе с тем, является и фактором обострения проблем, 

связанных со здоровьем студентов. К числу этих факторов российские исследо-

ватели Э. Н. Вайнер, А. М. Куликов, Е. А. Ямбург и другие относят, наряду с пе-

регрузкой учебными занятиями, авторитарный стиль взаимоотношений педаго-

гов и студентов, недостаточный учет индивидуальных особенностей в обучении 

и воспитании, гиподинамию. Проблема усугубляется и тем, что в числе факторов 

ухудшения здоровья находятся также нестабильное экономическое положение 

страны, региональные конфликты, рост числа социально неблагополучных се-

мей, кризис духовных ценностей, падение нравственного уровня и духовных 

ориентиров населения. 

Успешное решение проблемы сохранения и укрепления здоровья студен-

тов во многом зависит от совместных усилий медиков, педагогов, социальных 

работников, психологов, социальных психологов. Возникла потребность разра-

ботки педагогических технологий здоровьесбережения студентов в рамках педа-

гогики и психологии высшей школы. Тем более что проблема выведена на уро-

вень приоритетных задач отечественного образования: в ныне действующем за-

коне «Об образовании», в качестве ведущего принципа государственной полити-

ки провозглашен гуманистический характер образования, приоритет общечело-

веческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

Отмечается необходимость создания педагогической системы практиче-

ского использования приемов, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья 

студентов. В большинстве случаев в вузах применение таких подходов при обу-

чении является нерегулярным и бессистемным, снижая их здоровьесберегающий 

эффект. 

 

http://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/


8 

 

Степень разработанности проблемы исследования. В психолого-

педагогической литературе уделяется большое внимание теоретико-

методологическим основам сохранения, укрепления и развития здоровья (Н. М. 

Амосов, Г. Л. Апанасенко, И. И. Брехман, В. П. Казначеев, Ю. П. Лисицын), пе-

дагогическим аспектам обеспечения здоровья человека в системе образования 

(Н. А. Голиков, Г. К. Зайцев, В. В. Колбанов, Е. В. Ткаченко), психологическим 

основам здоровья и здоровьесбережения (Б. С. Братусь, Е. Р. Калитеевская, А. 

Маслоу, Г. С. Никифоров, Г. Олпорт, К. Роджерс, К. Г. Юнг). Разработана педа-

гогическая концепция здоровья (Г. Н.Сериков). В кандидатских диссертациях 

рассмотрены проблемы разработки и реализации здоровьесберегающих педаго-

гических технологий (Т. М. Резер, Л. М. Сураева, Т. И. Шкарина), создания пе-

дагогических условий реализации здоровьесберегающей деятельности в учебных 

учреждениях (С. М. Десятое, С. Н. Лопарева, О. В. Морозов, С. Г. Палий, Н. В. 

Третьякова), проектирования модели образовательного учреждения на основе 

здоровьесберегающей организации учебно-воспитательного процесса (Н. В. Ни-

китин), формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни (С. Н. Белова, Л. Н. Овчинникова). 

Анализ философской педагогической, управленческой и психологической 

литературы показывает, что, несмотря на достаточно обширное исследование 

вопросов педагогической деятельности, направленной на формирование здоро-

вья подрастающего поколения, эта проблема остается крайне сложной, многоас-

пектной, до конца неизученной и нерешенной. В ходе анализа теоретических и 

практических достижений педагогической науки выявлен ряд противоречий: 

 потребностью общества в здоровых, гармонично развитых 

специалистах, способных к полноценной самореализации и эффективному 

осуществлению образовательной и профессиональной деятельности, и 

недостаточной грамотностью в вопросах здоровьесбережения, неумением 

быть здоровым и, часто, нежеланием приложить хоть малейшие усилия, 

направленные на обеспечение собственного здоровья; 
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 выполнение преподавателями вуза профессиональных функций 

предполагает оказание помощи студентам в процессе здоровьесбережения, но на 

данный момент преподаватели показывают недостаточный уровень готовности к 

осуществлению процесса здоровьесбережения, направленного 

на улучшение показателей здоровья студентов, и, в конечном итоге, на 

повышение эффективности учебной деятельности; 

 разработана концепция здоровьесбережения в высшем учебном заве-

дении, но недостаточно внимания уделено теоретическому обоснованию содер-

жания функций  преподавателей университета в здоровьесбережении студентов. 

 при управлении образовательным процессом на кафедре предполага-

ется управление связывать с содействием здоровьесбережению студентов, но нет 

разработанных методик данного взаимодействия в рамках  высшего учебного за-

ведения. 

На основании выявленного противоречия между необходимостью защиты, 

сохранения, укрепления здоровья студентов и отсутствием разработанных меха-

низмов педагогического сопровождения здоровьесбережения студентов универ-

ситета была определена проблема настоящего исследования, суть которой мож-

но сформулировать слудующим образом: каково содержание и условия эффек-

тивного управления подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбереже-

нию студентов университета. 

Поиск путей ее решения определил выбор темы исследования: «Управле-

ние подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов 

университета». 

Объект исследования – управление подготовкой преподавателей кафедры 

к здоровьесбережению студентов университета. 

Предмет исследования – управленческое взаимодействие преподавателей 

кафедры со студентами в рамках процесса здоровьесбережения.  
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Цель исследования – состоит в теоретической разработке и эксперимен-

тальной апробации модели управления подготовкой преподавателей кафедры к 

здоровьесбережению студентов университета. 

В качестве гипотезы исследования послужило предположение о том, что 

управление подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению сту-

дентов университета будет наиболее эффективным, если: 

 разработана и в процессе изучения реализуется совокупность поло-

жений, составляющих теоретико-методологическую основу здоровьесбережения 

обучаемых; 

 реализуется модель управления подготовкой преподавателей кафед-

ры к здоровьесбережению студентов, базирующаяся на целевом, содержатель-

ном, деятельностном, оценочном компонентах, а также методах, формах и сред-

ствах ее реализации. 

 модель управления подготовкой преподавателей кафедры к здоро-

вьесбережению студентов актуализирует включение обучающихся в разнообраз-

ные виды учебной и внеучебной деятельности; 

 по факту реализации модели управления подготовкой преподавате-

лей кафедры к здоровьесбережению студентов, преподаватели кафедры способ-

ны реализовывать здоровьесберегающую деятельность в образовательном про-

цессе. 

В соответствии с целью, предметом и выдвинутой гипотезой были опреде-

лены следующие задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать степень разработанности проблемы ис-

следования в философской, управленческой, педагогической, и психологической  

литературе. 

2. Раскрыть структуру и содержание феномена «здоровье», понятия 

«здоровьесбережение», уточнить понятие «управление» с позиции здоровьесбе-

режения. 
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3. Разработать и создать структуру модели управления подготовкой 

преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов университета. 

4. Апробировать образовательную программу подготовки преподавате-

лей преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов и проверить 

успешность реализации комплекса педагогических условий процесса здоро-

вьесбережения на кафедре. 

Теоретико-методологической основой исследования являются работы в 

области философии, культурологии, психологии, менеджмента, посвященные 

системному подходу к изучению психолого-педагогических вопросов, гуманиза-

ции высшего образования, деятельностному подходу в обучении, содержанию, 

теоретическим основам профессиональной педагогики, (А. Ж. Жафяров, А. А. 

Кирсанов, Э. В. Ильенков, И. Л. Левина, А. Маслоу, В. М. Монахов, Е. С. Рабун-

ский, К. Роджерс, В. В. Сериков, И. Э. Унт, И. С. Якиманская и другие). 

В качестве теоретико-методологической основы использовались иссле-

дования в следующих областях научного знания: 

 методологии формирования здоровьесберегающей среды вуза и про-

блемам выявления педагогических возможностей и условий оптимального со-

провождения здоровьесбережения студентов (Б. Г. Ананьев, М. В. Антропова, М. 

М. Безруких, А. В. Брушлинский, В. В. Вучева, Л. И. Губарева, В. И. Зверева, Л. 

М. Кузнецова, Л. А. Леонова, Б. М. Ломов, Н. В. Макарова, Л. И. Марочкина, В. 

Н. Муравьева, И. В. Роберт, В. И. Слоботчиков, В. А. Сластенин, В. Д. Сонькин, 

Д. А. Фарбер); 

 содержания и методам обучения (А. П. Ершов, С. А. Бешенков, Т. А. 

Бороненко, А. Г. Гейн, Т. Б. Захарова, А. Ю. Кравцова, А. А. Кузнецов, М. П. 

Лапчик, И. В. Левченко), информатизации образования (С. Г. Григорьев, В. В. 

Гриншкун, Л. Х. Зайнутдинова, Д. Ш. Матрос, Е. С. Полат, И. В. Роберт), инте-

грации информатики и других дисциплин (Н. А. Бушмелева, С. Н. Водолад, С. И. 

Макаров, В. А. Ковтун, В. Н. Петров, С. В. Симонович и др.); 

Методы исследования: анализ научной и научно-методической 
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литературы педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

психолого-педагогическое тестирование, опрос в форме анкетирования, методы 

математической статистики. 

База исследования и его организация. Экспериментальная работа прово-

дилась на базе ЮУрГУ, кафедры «ЭиМС».  

На первом этапе – (2014) – исследовались проблемы здоровьесбережения 

студентов, анализировалась литература, содержащая систему обучения, выявля-

лись факторы негативного воздействия обучения на здоровье, производился по-

иск содержательной основы для осуществления здоровьесбережения студентов. 

На втором этапе – (2014-2015) – анализировались итоги передового и соб-

ственного педагогического опыта, исследовались возможности применения раз-

ных мер и методов здоровьесбережения применительно к обучению, разрабаты-

валась методика экспериментального исследования, уточнение гипотезы и про-

ведение констатирующего эксперимента. 

На третьем этапе – (2016) – анализируется ход и результаты проведения  

формирующего эксперимента, систематизация и обобщение результатов. 

Научная новизна исследования: 

1. Теоретически обоснована необходимость учета показателей здоровья 

и рассмотрения здоровьсбережения как средства повышения эффективности 

обучения студентов вуза. 

2. Теоретически обоснован и проверен комплекс педагогических усло-

вий успешной реализации процесса управления здоровьесбережения на кафедре 

при внесении элементов подготовки преподавателей к процессу здоровьесбере-

жения студентов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Здоровье студентов в физическом, социальном и психологическом 

плане, улучшится, если образовательные отношения на кафедре будут базиро-

ваться на квалифицированном педагогическом сопровождении при  реализации 

программы здоровьесбережения студентов кафедры. 
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2. Преподаватели, прошедшие обучение по данной программе, ориен-

тированные на активную работу по сохранению и укреплению здоровья студен-

тов кафедры. 

3.  Реализация процесса здоровьесбережения студентов кафедры осу-

ществляется успешно при соблюдении следующего комплекса условий: успеш-

ная подготовка преподавателей к здоровьесбережению; стимулирование рефлек-

сивной деятельности и осознания студентом личной ответственности за соб-

ственное здоровье; разработка и реализация в образовательном процессе про-

грамм здоровьесбережения студентов. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, списка литературы (57 наименований) и приложений. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ  

 

1.1 Компетенции преподавателей кафедры в здоровьесбережении 

студентов 

 

 

Проблема здоровья студента является актуальной в современных ус- 

ловиях, что связано с новым пониманием роли вузов в подготовке кадров для 

общественного производства. Это отражено в программных документах: 

«Стратегия 2020», Национальной доктрине образования Российской Федерации, 

принятых в последнее время государственными органами. В них решению 

проблемы оздоровления студенческой молодежи высшей школы отводится одна 

из ключевых ролей. Вместе с тем существующая система вузовского образования 

не в достаточной мере ориентирует студентов на формирова ние, укрепление и 

восстановление здоровья. Образование является всеобщей формой духовного, 

социального и физического развития человека, поэтому от того, как организована 

здоровьесберегающая работа в учебно-воспитательном процессе, будет зависеть 

здоровье будущего населения страны. Здоровьесберегающее образование – 

необходимое условие подготовки современных специалистов [38]. 

Между уровнем здоровья обучающихся и уровнем компетентности 

педагога в вопросах сохранения и укрепления здоровья существует тесная 

зависимость, определяемая качеством профессиональной подготовки 

специалиста профессионального обучения к осуществлению 

здоровьесбережения [2]. Под компетенцией преподавателя нами понимается 

обладание комплексом научно обоснованных знаний о способах сохранения и 

укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта; это владение 

комплексом умений организовать и вести физкультурно-оздоровительную 

деятельность в образовательных учреждениях, а также понимание роли 
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физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, как 

собственного, так и здоровья обучающихся.  

Роль здоровьесберегающих компетенций преподавателей университета  

подчеркивается в ряде современных исследований (Н. И. Бирюков, С. Ю. 

Лебедченко, О. А. Ахвердова, Г. Н. Сериков, В. А. Магин, О. Л. Трещева, И. В. 

Павлова). Обобщая различные концепции, мы пришли к выводу, что процесс 

формирования здоровьесберегающих компетенций преподавателей – это часть 

профессиональной подготовки, базирующаяся на медико-

психологпедагогических и специальных знаниях по здоровьесбережению 

обучающихся [23] . 

Преподаватель университета должен владеть объемом знаний и умений в 

области здоровьесбережения, а также комплексом сформированных 

мотивационно-ценностных установок на ведение здорового образа жизни. 

Анализ научной литературы позволил также определить понятие 

здоровьесберегающей компетенции педагога как интегративной целостности 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение 

профессионально-педагогической деятельности без ущерба своему здоровью и 

здоровью обучающихся. И. А. Зимняя под здоровьесберегающей компетенцией 

понимает знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ЗОЖ), знание 

опасно сти курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение пра 

вил личной гигиены, обихода, а также физическую культуру человека, свободу и 

ответственность выбора образа жизни [1]. 

Рассматривая в качестве субъекта деятельности студента – будущего 

специалиста высшего профессионального обучения, мы, в отличие от И. А. 

Зимней, вы деляем в здоровьесберегающей компетенции, помимо знаний, такие 

компоненты, как умения и навыки, личностно-профессиональные качества пе-

дагога высшего профессионального образования. 

 В составе здоровьесберегающей компетенции можно выделить четыре 

составляющие:  
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• мотивационно-целостная – наличие мотива достижения цели, готовность 

и интерес к работе, постановка и осознание целей здоровьесберегающей 

деятельности;  

• когнитивную – наличие единства знаний (психолого-педагогических, 

медико-биологических, профессионально-прикладных) и умение при менять их в 

учебно-профессиональной деятельности;  

• операционно-деятельностную – наличие умений и навыков, необходимых 

для осуществления здоровьесберегающей деятельности: диагностических, 

рефлексивно-оценочных, организационно-управленческих, коммуникативных; 

• рефлексивную – готовность к поиску решения возникающих проблем, их 

творческому преобразованию на основе анализа своей учебно-профессиональной 

деятельности [33].  

В таблице 1 представлен список требований к уровню 

здоровьесберегающих компетенций преподавателя. 

 

Таблица 1 – Требования к уровню здоровьесберегающих компетенций препода-

вателя университета 

Когнитивная компетенция Операционно-

деятельностная 

компетенция, 

рефлективная 

Мотивационно-

ценностная 

компетенция 

Знания:  

 основополагающих 

принципов здорового образа 

жизни;  

 анатомо-

физиологических 

особенностей и основ гигиены 

студентов; 

 механизмов 

оздоровительного воздействия 

физических упражнений; 

 закономерностей 

развития физических качеств и 

Умения:  

 планировать 

и проводить основные 

формы физкультурно- 

оздоровительной, 

социально-

психологической  

работы с разным 

контингентом 

обучающихся; 

 определять 

степень утомления 

человека после учебных 

Осознание 

персональной от- 

ветственности за 

свое здоровье, 

уважение и 

соблюдение прав 

других людей на 

здоровье, здоровый 

образ жизни. 

Понимание роли 

ЗОЖ в повышении 

жизнедеятельности 

и жизнеспособности 
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формиро- вания двигательных 

навыков; 

 современных 

технологий и систем 

физического воспитания 

человека;  

 влияния 

конкретных физических 

нагрузок на организм человека;  

 взаимосвязи 

физических нагрузок и 

функциональных воз- 

можностей организма; 

 физиологического 

обоснования применения 

физических упражнений и 

механизмов их 

оздоровительного воздействия;  

 гигиенических требова-

ний к оборудованию мест за-

нятий. 

нагрузок различного 

характера;  

 использовать 

различные средства и 

методы физической и 

психологической реа- 

билитации и 

восстановления;  

 подбирать 

средства и формы 

занятий в соответствии с 

уровнем учебной 

занятости студентов;  

 создавать 

условия развития 

социальных 

компетенций и 

личности. 

человека. 

 Понимание места и 

роли социального, 

духовного развитии 

личности в 

оздоровлении 

учащихся 

 

Анализ научной литературы, посвященной проблеме здоровья 

студенческой молодежи, показывает, что ухудшение здоровья подрастающего 

поколения вызвано рядом факторов: использованием в образовательном 

процессе устаревших методов обучения и воспитания; отсутствием 

универсальной здоровьесберегающей педагогической технологии, реально 

охватывающей все аспекты деятельности студентов и направленной на формиро-

вание у студентов потребности в ЗОЖ; отсутствием возможности реального 

контроля и учета знаний, умений студентов в области здоровьесбережения и 

состояния их здоровья, а также мотивации самих студентов к ЗОЖ и желания 

активно заниматься физическими упражнениями и спортом и др. 

 В настоящее время широко применяются информационные технологии, 

использование которых позволяет не только обеспечить диагностику 

индивидуально-типологических особенностей, оценку функциональной и 

физической подготовленности студентов, но и решить задачи имитационного 
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моделирования, прогнозирования, проектирования отдельных компонентов 

системы здоровьесбережения [3]. 

 

 

1.2.  Подготовка преподавателей кафедры к здоровьесбережению студен-

тов как объект управления   

 

 

Определяя здоровье как естественное состояние человека, как живой си-

стемы, характеризующейся ее уравновешенностью с внешней окружающей сре-

дой и отсутствием каких-либо выраженных изменений, связанных с болезнью, 

ученые под здоровьесбережением, как системой мер, нацеленных на сохранение 

здоровья, понимают систему государственных, общественных и образователь-

ных мероприятий, обеспечивающих гармоничное духовное и физическое разви-

тие человека, предупреждение заболеваний, а также деятельность, направленную 

на сохранение и повышение уровня здоровья [12]. 

По данным статистики за последнее десятилетие происходит снижение 

индекс здоровья населения страны, обусловленное негативным воздействием не-

благоприятной социальной среды, нарушением обмена веществ как следствия 

неправильного образа жизни, вредных привычек. Причинами ухудшения здоро-

вья студентов вузов являются: перегрузка учебным материалом, недостаточное 

внимание к двигательной активности и физической культуре. Среди факторов 

риска особенно значимо психоэмоциональное напряжение, обусловленное осо-

бенностями организации образовательного процесса в вузе. Проблема формиро-

вания и поддержки здоровья в вузовской среде особенно актуализируется в силу 

того, что многие выпускники школ приходят с низким уровнем психосоматиче-

ского здоровья, а у педагогов высшей школы нет четких ориентиров и возмож-

ностей для осуществления полномасштабной воспитательной работы по сохра-

нению и укреплению здоровья студентов, отсутствует универсальная педагоги-

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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ческая технология оздоровления студентов, у многих студентов нет мотивации 

на ведение здорового образа жизни. 

Несмотря на то, что исследованием здоровьесбережения студентов зани-

мался целый ряд ученых (Н. П. Абаскалова, М. В. Артюхов, В. И. Бондин, С. Г. 

Добротворская, В. П. Зайцев, Э. М. Казин, И. Л. Левина, В. В. Марков, Ю. В. 

Науменко, С. И. Петухов, Г. Н. Сериков, Н. К. Смирнов, В. В. Федоров и др.), в 

высшей школе все еще недостаточно внимания уделяется педагогическому 

управлению здоровьесбережением студентов. В образовательный процесс вуза 

мало внедрены приемы и методы сопровождения здоровьесбережения обучае-

мых во многом из-за недостатка специальных знаний у самих преподавателей в 

области педагогики здоровья, малой информированности о новейших педагоги-

ческих здоровьесберегающих технологиях [41]. 

В формировании основ культуры здоровья у студентов важно учитывать, 

что у молодежи высокая позиция здоровья в перечне жизненных ценностей в ре-

альной жизни легко уживается с пренебрежительным отношением к нему. В 

наших анкетных опросах, проведенных среди студентов ЮУрГУ, наблюдается 

определенная диспропорция между осознанием реальной ценности здоровья и 

конкретными мерами по его поддержанию. Такое положение вещей во многом 

зависит от того, как к своему здоровью относится сам человек и общество. Осо-

бенно сильное влияние оказывает эта социальная общность на юношество: каж-

дый поступок, каждое действие молодого человека – результат определенной ре-

ализации возможностей, сопряжения природной и социальной необходимости. 

Именно поэтому определенные установки, поведение и ценности человека могут 

быть поняты лишь в связи с его конкретной социальной и субкультурной при-

надлежностью. Именно это обстоятельство подводит к необходимости создания 

особых условий для формирования здоровья обучающихся – их педагогическое 

управление здоровьесбережением студентов. 

За рубежом педагогическое управление здоровьесбережением студентов 

понимается как процесс оказания помощи личности в самопознании и познании 
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ею окружающего мира с целью применения знаний для успешной учебы, разви-

тия своих способностей, поддержки здоровья (в частности, система школьных 

советников-тьюторов и консультантов-руководителей «гайденс» (англ. guide — 

вести, руководить, направлять). Зарубежными психологами этот процесс рас-

сматривается как целенаправленная профессиональная деятельность, направлен-

ная на успешную адаптацию человека к условиям его жизнедеятельности (Г. 

Бардиер, К. Роджерс, и др.) [3]. 

В отечественной педагогике педагогическое управление студентов пони-

мается как деятельность, обеспечивающая создание условий для принятия субъ-

ектом развития оптимального решения в различных ситуациях жизненного вы-

бора (М. Р. Битянова, Е. И. Казакова, В. М. Коротов, Б. Т. Лихачев, А. П. Тряпи-

цына и др.). Парадигма педагогического управления  в теории отечественной пе-

дагогической помощи и поддержки является одной из самых распространенных 

в оказании помощи людям, нуждающимся в той или иной помощи. Суть идеи 

педагогического управления – комплексный подход к решению проблем разви-

тия и саморазвития личности как деятельности субъект-субъектной ориентации. 

Развитие теории и практики педагогического педагогического управления здо-

ровьесбережением студентов связана с расширением представлений о целях об-

разования, в число которых включены цели развития, воспитания, обеспечения 

физического, психического, нравственного здоровья воспитанников (О. С. Газ-

ман, И. А. Липский, А. П. Тряпицина). 

В общефилософском аспекте смысл персонального характера постановки и 

решения проблемы психолого-педагогического управления образования, опоры 

на внутренний потенциал личности в процессе развития изучались в трудах 

М. М. Бахтина, В. Л. Бенина, Н. А. Бердяева, Е. В. Бондаревской. Основы разви-

тия личности, сущность понятия личностного развития и возможности его пси-

холого-педагогического управления исследовались Б. Г. Ананьевым, Л. И. Ан-

цыферовой, Л. И. Божович, Д. Н. Узнадзе. В исследованиях А. Г. Асмолова, Д. 

А. Леонтьева выделяются ценностно-смысловые характеристики личности, ее 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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культурные идеалы. В научной литературе накоплен теоретический фундамент 

для решения проблемы осуществления педагогического управления здоро-

вьесбережением подрастающих поколений [24]. 

Особые возможности педагогическое управление здоровьесбережением 

студентов в вузе приобретает в процессе обучения, в ходе которого осуществля-

ется рефлексия учебной и внеучебной деятельности, осознание самостоятельно-

сти и ответственности в реализации здоровьесберегающих установок. Деятель-

ностное усвоение здоровьесберегающих знаний позволяет сформировать ком-

плексное представление о себе и своем здоровье, сформировать субъектную по-

зицию, обеспечивающую комплексное решение задач сохранения и поддержки 

здоровья. Прежде всего, это – конструктивное взаимодействие педагога и сту-

дента, а также использование средств педагогического сопровождения студентов 

(просвещение, убеждение, тренинги, общение, консультации, подготовка и пре-

зентация докладов саногенного характера). 

Однако не в полной мере используются здоровьесберегающие возможно-

сти информационной культуры, которая является одним из факторов информа-

тизации общества, в том числе и образования, в то время как методы и техноло-

гии здоровьесбережения при работе со средствами информатизации могут стать 

неотъемлемой частью информационной культуры человека. Особенно актуали-

зируется и оказывает существенное влияние на коррекцию мер здоровьесбере-

жения учет того обстоятельства, что определенная информация в ходе обучения 

может принести ущерб эмоциональному и психическому состоянию человека 

[17]. 

 Модель педагогического управления здоровьесбережением студентов, ре-

ализуемая в процессе обучения, изначально нацелена на формирование у обуча-

емых знаний, умений и навыков здоровьесберегающего характера и состоит из 

четырех компонентов: 

-  целевого, обеспечивающего мотивацию и осознание ценности собствен-

ного здоровья и здоровья других людей; детализация целей сопровождения 

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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оздоровления дополнительно актуализирует необходимость привития навыков 

здоровьесберегающего характера, усвоения валеологических знаний, развития 

потребности в ведении здорового образа жизни, формирования навыков самоор-

ганизации личности, разумного режима дня, привития навыков использования 

средств физической культуры в сохранении и укреплении своего здоровья, зака-

ливания организма, тренировки жизненно важных двигательных умений и навы-

ков; 

-  содержательного, предполагающего моделирование учебного процесса, 

основанного на использовании информационно-коммуникационных технологий 

и ресурсов, содержащих валеологические знания, а также подбор, систематиза-

цию и методическое преломление учебных материалов, составляющих содержа-

тельную основу педагогического управления здоровьесбережением студентов; 

-  деятельностного, предполагающего деятельностное усвоение знаний о 

здоровье, методах его развития и сохранения посредством активизации аудитор-

ной и внеаудиторной работы студентов, подготовки и организации презентаций 

докладов и научно-практических семинаров; 

-  оценочного, позволяющего посредством проведения опросов, тестирова-

ний, анкетирования, творческих работ, выступлений студентов с собственными 

докладами перед различными аудиториями, проследить образовательную эффек-

тивность модели, отследить динамику коррекционной работы по оздоровлению, 

а также представить результаты исследовательской работы студентов, демон-

стрирующей развитие навыков аналитической деятельности субъектов управле-

ния. 

При разработке модели педагогического управления здоровьесбережением 

студентов в процессе освоения знаний, за основу был взят определяющий замы-

сел педагогического управления – построение целостной системы действий с 

четко определенными задачами. Предложенная модель отражает систему взаи-

модействия педагога и студентов, систему взаимопроникновения обучения и пе-

дагогического управления здоровьесбережением, которые обеспечивают приоб-

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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щение к актуальной культуре здоровьесберегающего мира средствами вузовско-

го образования.  

В этой модели важнейшими основополагающими характеристиками педа-

гогического управления здоровьесбережением студентов являются: 

 организация психолого-педагогической диагностики и самодиагно-

стики;  

 стимулирование мотивации студентов на здоровье и здоровый образ 

жизни;  

 рост профессионального уровня педагога; 

 учет в процессе организации здоровьесбережения межпредметных 

связей.  

Теоретические источники исследования и практические возможности про-

цесса формирования здоровья студентов позволили нам определить педагогиче-

ское управление здоровьесбережением студентов, как комплексное, цикличе-

ское, непосредственное и опосредованное воздействие компетентного педагога и 

образовательной среды на студентов в условиях учебно-воспитательного про-

цесса вуза с целью формирования гармонично развитой личности студента, по-

мощи в достижении, развитии и осознанном сохранении их психосоматического 

здоровья [19].  

Успешность протекания процесса педагогического управления здоро-

вьесбержения студентов зависит от учета возрастных психофизических, профес-

сиональных, этнических особенностей воспитанников. Эффективной реализации 

педагогического управления здоровьесбережения студентов способствует цен-

ностная ориентации учащейся молодежи на развитие здоровья и здоровый образ 

жизни, а также их деятельностная активность как субъектов педагогического 

процесса здоровьесбережения. 

Знакомство с теоретической литературой, передовым опытом преподава-

ния, а также собственная педагогическая практика помогли определить, что эф-
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фективной реализации педагогической модели управления здоровьесбережением 

студентов содействует создание специальных педагогических условий: 

 постоянно осуществляемая в ходе учебного процесса ценностная 

ориентация слушателей на здоровье и его сбережение, мотивация здорового об-

раза жизни; 

 стимулирование деятельностной учебной и внеаудиторной активно-

сти студента как субъекта педагогического процесса здоровьесбережения; осво-

ение физических упражнений во время физкультминуток, нацеленность на ак-

тивный досуг, членство в физкультурно-спортивных, оздоровительных, танце-

вальных клубах, кружках и группах, иных формах активного здоровьеформиру-

ющего досуга; использование образовательных диалоговых форм и методов, 

нацеленных на гармонизацию внутреннего мира, привитие навыков гармонично-

го межличностного взаимодействия; 

 организация здоровьесберегающей деятельности студентов посред-

ством использования знаний о здоровье, методах его развития и сохранения, ис-

пользования здоровьесберегающего пласта этнокультурных традиций народов 

мира, содержащихся в информационно-коммуникационных ресурсах, сети Ин-

тернет; деятельная активность студентов по презентации своих докладов по здо-

ровьесбережению в детских садах, начальной школе, домах престарелых и инва-

лидов; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

охраны и формирования культуры здоровья студентов и информационно-

коммуникационных технологий [37]. 

Вместе с тем, на основе анализа научной литературы (Г. Н. Волков, Т. В. 

Дворецкая, Е. И. Казакова, Б. Т. Лихачев, В. М. Коротов, Ю. Н. Кулюткин, А. 

Маслоу, Л. М. Митина, К. Роджерс, К. Д. Ушинский), процесс управления здо-

ровьесбережением предусматривал обращение к базовым педагогическим прин-

ципам: 



25 

 

 природосообразности, предусматривающем всемерный учет возраст-

ных, психосоматических особенностей студентов, социокультурных условий 

учебного процесса регионального вуза; 

 системности, позволяющем сформировать целостную картину мира 

и гуманистическую систему ценностей, в которых здоровье и нацеленность на 

его сохранение являются важными жизненными приоритетами; 

 культуросообразности, предполагающем учет современной валеоло-

гической культуры, этнокультурной и социальной среды региона, в которой жи-

вут студенты; 

 креативности, предусматривающем создание условий для самореали-

зации студентов, самовыражения в творческой деятельности посредством сбора, 

осмысления и презентации информации валелогического характера [37]. 

 

 

1.3.  Модель управления подготовкой преподавателей кафедры к здоро-

вьесбережению студентов университета 

 

 

Моделирование организационно-педагогической деятельности по здоро-

вьесбережению в университете может осуществляться при следующих условиях: 

1. создание ситуации, в которой студенты в группе окажутся перед 

необходимостью решать противоречия: а) между имеющимся недостаточным 

уровнем здоровья у преподавателей и студентов и задачей его улучшения (или 

сохранения) в педагогическом процессе; б) между необходимостью сделать пе-

дагогический процесс здоровьесберегающим и отсутствием достаточных знаний 

и средств; 

2. разработка организационно-методического обеспечения здоровьесбе-

режения в учебно-воспитательном процессе; 
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3. объединение субъектов учебно-воспитательного процесса в универси-

тете, ответственных за организацию процесса здоровьесбережения; 

4. просветительская, учебно-исследовательская работа и научно-

исследовательская работа, повышение компетенции преподавателя в области 

здоровьесбережения [37]. 

В практике российского образования существует целый ряд подходов 

к организации здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса. 

Первый вариант управления процессом сохранения здоровья в учебном за-

ведении осуществляется через здоровьесберегающую направленность учебно-

воспитательного процесса в университете. 

Условия обеспечения психологического комфорта в университете: стиль 

взаимоотношений студентов и преподавателей, студентов друг с другом; атмо-

сфера дружелюбия; возможность самореализации личности через организацию 

разнообразной деятельности; возможность учиться и развиваться соответственно 

своим психофизиологическим особенностям и интересам; атмосфера творчества 

и красоты, являющаяся одним из условий сохранения здоровья и развития ак-

тивной созидательной личности. 

Необходимо определенное содержание медико-профилактической работы, 

которое предполагает создание для студентов условий, отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, мониторинг состояния здоровья обучающихся и профи-

лактическую деятельность, профилактику воспалительных заболеваний горла, 

профилактику и коррекцию понижения остроты зрения, профилактику и коррек-

цию нарушений осанки. 

Второй подход к осуществлению здоровьесберегающей деятельности – со-

здание в университете здоровьесберегающей службы и выполнение ею деятель-

ности по диагностике, профилактике, коррекции и консультации. Этой службой 

осуществляется мониторинг состояния здоровья абитуриентов, пришедших в 

университет, коррекция и профилактика физического состояния студента во 
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время его обучения. Однако не выполняются воспитательные и обучающие зада-

чи оздоровления. 

Идея создания здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса в 

группе может исходить от преподавателя (третий подход). Данный способ пред-

ставляет интеграцию воспитательного, обучающего и здоровьесберегающего ас-

пектов деятельности педагога. Но данный способ не учитывает сотрудничество 

трех сред, влияние которых испытывает студент: семьи, университета, внешней 

среды [7]. 

Задачи оздоровления могут быть реализованы путем проведения типовых 

мероприятий с учетом следующих аспектов. 

Воспитательный (создание и ведение паспорта здоровья с тем, чтобы при-

влечь внимание студента к проблемам здоровья), обучающий (преподавание 

предмета «Здоровье и здоровый образ жизни»), оздоровительный (занятия на 

уроках физической культуры; проведение оздоровительных пауз во время заня-

тий; ведение спортивных секций; проведение Дней здоровья), психологический 

(мониторинг психического состояния студентов, подготовка авторских развива-

юще-коррекционных программ). 

Таким образом, в опыте организации процесса здоровьесбережения в сту-

денческой группе можно выделить два наиболее существенных аспекта. 

Во-первых, наблюдается тенденция принятия целей здоровьесбережения 

наравне с образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-

воспитательного процесса. Это проявляется в принятии  комплексных программ, 

направленных на оздоровление: «Здоровье» и др. 

Во-вторых, в педагогической практике организация процесса здоровьесбе-

режения в университете ведется в направлении создания психологического ком-

форта, обеспечения рационального с точки зрения сохранения здоровья студента 

режима работы колледжа. Однако при реализации данных условий наблюдается 

смещение деятельности с управления процессом оздоровления в университете на 

организацию этого процесса в группе при отсутствии определенных организаци-
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онно-педагогических условий данного процесса именно на уровне студенческой 

группы. Это приводит к упущению таких моментов, как единство образователь-

ного, воспитательного и здоровьесберегающего аспектов учебно-

воспитательного процесса или, наоборот, замене условий, отражающих специ-

фику управления на уровне университета, более частными моментами на уровне 

студенческой группы. 

В организационно-педагогической деятельности по здоровьесбережению в 

учебно-воспитательном процессе существуют три основных направления дей-

ствий, мер, процедур, которые соответствуют основным компонентам здоровья 

человека (физическому, психическому, социальному). Это позволяет каждому 

члену студенческого коллектива четко представлять свои возможности и их реа-

лизацию в этих направлениях. 

В целом же организационно-педагогическая деятельность по здоровьесбе-

режению в группе (подгруппе) студентов может оказаться достаточно эффектив-

ной, если будет соблюдаться ряд условий: 

 создание специальной ситуации в группе будет основано на здоро-

вьесберегающей мотивации участников процесса здоровьесбережения; 

 разработка организационно-методического обеспечения будет прово-

диться с учетом внешнесредовых и внутрисредовых условий и возможностей 

каждого элемента педагогической системы в сохранении здоровья; 

 будет осуществляться координация здоровьесберегающей деятельно-

сти педагога, психолога и других преподавателей в университете; 

 будет проводиться просветительская работа среди участников здоро-

вьесберегающего процесса, направленная на определение аспектов здоровьесбе-

режения, отсутствующих в опыте членов команды; 

 будет проводиться мониторинг изменения здоровья студента, миро-

воззрения с помощь анкетирования, наблюдения, психологических и физиологи-

ческих обследований [37]. 
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 Реализация организационно-педагогических условий  

здоровьесбережения в учебно-воспитательном процессе в студенческой группе: 

Более детально сущность и направления реализации организационных пе-

дагогических условий представим в таблице. 

 

Таблица 2 – Модель организационно-педагогической деятельности по со-

хранению здоровья студентов  

Организа-

ционно-

педагогические  

условия 

Направления реализации Сущность 

Создание  

специальной  

ситуации 

Сбор информации здоровьесбере-

гающего содержания (состояние 

здоровья студентов группы, их 

готовность к здоровьесбереже-

нию). Анализ информации, поиск 

и принятие решения. Ценностная 

ориентация участников процесса 

здоровьесбережения. 

На основе бесед со 

студентами, коорди-

нации работы с препо-

давателями данной 

группы формировать 

мотивацию всех 

участников учебно-

воспитательного про-

цесса на здоровьесбе-

режение. 

Разработка  

методического 

обеспечения 

Определение (выбор) ключевой 

идеи здоровьесбережения. Фор-

мулировка целей, принципов, за-

дач, отбор средств и пр. Выявле-

ние возможностей каждого эле-

мента педагогической системы 

для сохранения здоровья. На ос-

нове выбранной концепции – ана-

лиз программ, положений и др. 

документов, направленных на со-

хранение здоровья. Анализ педа-

гогического процесса (стилей де-

ятельности и общения, связей 

между элементами учебно-

воспитательного процесса). 

1. Реализация гумани-

тарного подхода в об-

разовании (обоснован-

ная интеграция учеб-

ных дисциплин). 

2. Реализация концеп-

ции формирования ин-

дивидуальности сту-

дентов. 

3. Соблюдение внут-

рисредовых условий. 

4. Соблюдение внеш-

несредовых условий. 

Объединение Определение предполагаемых из- Координация деятель-
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субъектов учебно-

воспитательного 

процесса, ответ-

ственных за орга-

низацию процесса 

здо-

ровьесбережения 

менений, подбор специалистов и 

оформление соответствующей 

документации. 

Определение конкретных целей и 

задач в работе каждого участника 

учебно-воспитательного процес-

са. 

Установление координации, вза-

имообусловленности их деятель-

ности. 

ности психолога, пре-

подавателей работаю-

щих с данной группой 

студентов. 

Просветительская 

работа, повыше-

ние компетенции 

преподавателей  в 

области здо-

ровьесбережения 

Определение неизвестных аспек-

тов здоровьесберегающего обра-

зования (отсутствующих в опыте 

педагогов, родителей). Выбор пу-

тей, способов и форм здоро-

вьесберегающего образования. 

Лекции, работа волон-

терских групп, каби-

нета профилактики 

АМК, классные часы, 

Дни здоровья. 

Создание монито-

ринга (изменение 

здоровья студен-

та, деятельности и 

мировоззрения 

преподавателей и 

родителей) 

Определение направлений мони-

торинга. 

Установление координации дея-

тельности субъектов учебно-

воспитательного процесса по про-

ведению мониторинга. 

Выявление направлений здоро-

вьесбережения, требующих по-

вышенного внимания в данной 

группе студентов. 

Отслеживание заболе-

ваемости (количество 

пропущенныхзанятий). 

Анкетирование роди-

телей, студентов. 

Психологическое об-

следование (тревож-

ность, самооценка). 

Мониторинг работо-

способности, внима-

ния, памяти, само-

оценки. 

 

В организационно-педагогической деятельности на основе системного, си-

нергетического, деятельностного подходов можно выделить следующие компо-

ненты: целевой, процедурный, координационный, рефлексивный, отраженные в 

таблице 3. 

 

 Таблица 3 – Основные компоненты организационно-педагогической дея-

тельности по сохранению здоровья студентов в учебно-воспитательном процессе 

в группе 
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Основные 

компоненты 

 

Содержание компонентов 

Целевой   цели сохранения здоровья студентов группы (укрепле-

ние физического здоровья, развитие индивидуальности и 

личности); 

 цели моделирования здоровьесбережения в учебно-

воспитательном процессе; 

 цели преобразования структуры педагогической системы 

группы; 

  цели диагностики, коррекции здоровьесберегающего ас-

пекта педагогической системы 

Процедурный   разработка здоровьесберегающего аспекта модели груп-

пы; 

  разработка программ и алгоритмов, обеспечивающих ре-

ализацию здоровьесберегающей функции каждым членом 

педагогического коллектива (программа работы преподава-

теля и др.; алгоритмы по выявлению возможностей учеб-

ной, внеаудиторной и других видов деятельностей и т. д.); 

 выбор и реализация средств здоровьесбережения в учеб-

но-воспитательном процессе (для преподавателей, студен-

тов); 

Координацион-

ный 

 выбор и применение путей, способов и форм интеграции 

действий отдельных субъектов учебно-воспитательного 

процесса; 

Рефлексивный   самоанализ и самооценка реализации здоровьесберега-

ющей функции; 

 определение связей и влияний элементов педагогической 

системы в конкретных условиях на здоровье ее участников. 

 

Первым этапом  реализации является создание специальной ситуа-

ции. Под созданием специальной ситуации понимается формирование мотива-

ции всех участников учебно-воспитательного процесса в группе студентов на 

здоровьесбережение. 

Создание ситуации реализуется в три этапа: предварительная подготовка,  

планирование, проведение конкретного мероприятия. 
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Это может быть сбор информации о состоянии здоровья каждого члена 

коллектива, анализ этой информации, подготовка доклада, в котором излагаются 

не только результаты изучения здоровья, но и сведения о проблеме здоровьесбе-

режения, ее состоянии в теории. 

Данное условие может быть реализовано в проведении заседания кафедры, 

посвященного проблемам здоровьесбережения, совещание преподавателей, ра-

ботающих по определенной специальности, на котором и складывается ситуа-

ция, стимулирующая ее участников к поиску конкретных средств здоровьесбе-

режения  на кафедре. 

К мероприятиям, способствующим осознанию субъектами процесса здоро-

вьесбережения необходимости целенаправленной деятельности по сохранению 

здоровья, можно отнести и проведение предварительного обследования здоровья 

студентов, преподавателей. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что студенты 

страдают различными отклонениями в развитии и заболеваниями: особенно рас-

пространенными оказываются нарушения опорно-двигательного аппарата, 

нарушения зрения (в основном близорукость), повышенная тревожность и дру-

гие нервно-психические заболевания. 

Результаты предварительного обследования являются основанием для со-

здания в университете специальных условий, обеспечивающих коррекцию здо-

ровья студентов, введения в учебный план специальных дисци-

плин здоровьесберегающей направленности. На втором этапе организации учеб-

но-воспитательного процесса на основе идеи здоровьесбережения формирует-

ся учебно-методическое обеспечение процесса здоровьесбережения.  

Реализация данного этапа начинается с определе-

ния здоровьесберегающего потенциала содержания образования, стиля деятель-

ности, технологий обучения и воспитания, окружающей среды, режима учебно-

воспитательного процесса в группе. Любой учебный предмет включает такой 

материал, который каким-то образом связан с сохранением здоровья. Задача 
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преподавателя заключается в том, чтобы проанализировать здоровьесберегаю-

щие возможности учебных предметов, технологий обучения, материальной базы 

и определить достаточно четкий вклад в решение проблемы здоровьесбережения 

в педагогическом процессе. 

Обратимся к здоровьесберегающему потенциалу окружающей среды. Ос-

новной задачей здоровьесберегающей педагогики является такая организация 

режима труда и отдыха студентов, создание таких условий для работы, которые 

бы обеспечили высокую работоспособность на протяжении всего времени учеб-

ных занятий, позволили бы отодвинуть утомление и избежать переутомления. 

Такие условия можно разделить на три группы: внутрисредовые, внешне-

средовые и психологические. 

Внутрисредовые условия. Сохранение высокой работоспособности, ото-

двигание утомления и исключение переутомления возможно только при пра-

вильной организации их труда и отдыха. Для этого необходимо принимать во 

внимание восемь основных моментов учебной жизни: продолжительность заня-

тия; продолжительность учебного дня и учебной недели; организация самого за-

нятия; расписание занятий; перемены; экзамены; каникулы. 

Внешнесредовые условия.  На здоровье, а как следствие, и на работоспо-

собность студентов большое влияние оказывает воздушно-тепловой режим, 

освещение и удобная поза при работе. 

Кроме внешнесредовых и внутрисредовых общепринятых условий можно 

выделить так называемые «желательные» условия, которые не являются необхо-

димыми, но дополняющими и расширяющими возможности организации про-

цесса оздоровления в учебно-воспитательном процессе. Это такие материальные 

условия, как: вентилятор для интенсивного проветривания аудитории, обогрева-

тель для поддержания адекватного температурного режима зимой,  комната от-

дыха, которая служит для релаксации, люстра Чижевского для ионизации возду-

ха, ведение занятий с учетом биоритмов, подвижная поза на занятии. 

Психологические факторы: 



34 

 

1. Положительные эмоции. 

2. Физические возможности преподавателей. 

3. Взаимоотношения студента и преподавателя. 

4. Имидж преподавателя. 

 Существуют обязательные условия здоровьесберегающей направленно-

сти, поскольку сохранение высокой работоспособности, отодвигание утомления 

и исключение переутомления студентов возможно только при правильной орга-

низации их труда и отдыха. Следует принимать во внимание та-

кие психологические факторы, как положительные эмоции,  физическая возмож-

ность и социальное положение преподавателей, взаимоотношения студента и 

преподавателя, имидж преподавателя. 

Кроме средовых условий организационно-методическое обеспечение здо-

ровьесберегающего аспекта включает: 

 программы для здоровьесберегающей деятельности; 

 учебные программы и методические разработки, созданные препода-

вателями; 

 учебники и другие учебные пособия по валеологическому циклу дис-

циплин; положение о деятельности специальных служб (здоровьесберегающей, 

психологической, медицинской) как единого здоровьесберегающего сектора 

(нормативные документы по ароматотерапии, положение о педагоге-

организаторе здоровьесберегающей деятельности); 

 методику психологической диагностики в комплексе с психологиче-

ским проектированием (диагностика тревожности, самооценки, психологическо-

го климата в коллективе, развития интеллектуальной сферы); 

 методику диагностики педагогического процесса в аспекте здоро-

вьесбережения [26]. 

В качестве ключевой идеи здоровьесбережения может высту-

пать гуманитарный подход. Необходимость реализации данного направления 

определяется потребностью в формировании навыков демократического взаимо-
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действия, воспитании толерантности у студентов, преподавателей. При этом под 

гуманизацией системы образования  понимается построение системы образова-

ния на основе гуманистических принципов, приближения образования к интере-

сам и потребностям конкретного человека как высшей ценности. 

Сохранение здоровья (особенно психического) связано со всеми положи-

тельными изменениями во всех психических сферах человека. Поэтому идея 

формирования индивидуальности также может выступать ключевой для здоро-

вьесбережения в педагогическом процессе. 

Согласно ключевым идеям здоровьесбережения, программа обучения, учи-

тывающая здоровьесберегающий аспект, должна быть построена с учетом базо-

вых потребностей занимающихся. В этом случае создаются условия для их ин-

дивидуально-гармонического развития, обеспечивается общий комфорт и доми-

нирование позитивных настроений, формируется устойчивое положительное от-

ношение к учению и общепринятым правилам поведения. 

Создание команды, ответственной за организацию процесса здоровьесбе-

режения (третий этап реализации модели здоровьесберегающей деятельности), 

предполагает координацию деятельности психолога, преподавате-

лей. Основными направлениями деятельности преподавателя, обеспечивающего 

эффективность реализации данного этапа здоровьесберегающей деятельности, 

являются управление коллективом студентов и коллективом преподавателей 

группы [26]. 

Интеграция педагогических воздействий во многом способствует непре-

рывности процессов развития студенческого коллектива и формированию соци-

ально обусловленных качеств личности у входящих в него студентов. 

Работа с преподавателями включает в себя: осведомление преподавателей 

о состоянии здоровья студентов; знакомство преподавателей с условиями жизни 

и с взаимоотношениями в семье; выяснение у преподавателей причин снижения 

результативности работы того или иного студента, если таковое имеет место. 
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Реализовать это можно, например, с помощью совещаний преподавателей, 

где активную роль играет зав. кафедрой. Кроме того, важно обеспечить основу 

для единения преподавателей. Такой основой может выступать мониторинг здо-

ровья и научно-методическая деятельность членов педагогического коллектива. 

Мониторинг изменения здоровья студента (последний, пятый, 

этап) включает выявление изменений и состояния физического, психического, 

нравственного и социального здоровья. Именно связи показателей здоровья с 

используемыми в педагогическом процессе средствами, методами, приемами, 

формами, учебным материалом позволяют установить характер влияния обуче-

ния или воспитания на состояние здоровья участников процесса. Такой подход к 

отслеживанию здоровья и обеспечит постоянный контакт педагогов и других 

специалистов, работающих со студентами. 

Мониторинг состояния здоровья студентов группы включает: отслежива-

ние заболеваемости по количеству пропущенных занятий  в течение года; психо-

логическое обследование студентов не реже двух раз в год (самооценка, монито-

ринг работоспособности, внимания, памяти, активности).  

Организация работы по сохранению здоровья со студентами должна учи-

тывать мотивацию обучающегося на сохранение здоровья, степень его индиви-

дуального здоровья, материальные условия жизни, внешнесредовые и внутри-

средовые условия, в которых проходит процесс обучения [17]. 
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ГЛАВА 2 АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ СТУДЕНТОВ 

УНИВЕРСИТЕТА  

 

2.1.  Цели и задачи апробации модели и организационные условия управ-

ления подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов 

университета 

 

Цель констатирующего эксперимента – измерение наличного уровня раз-

вития, получение первичного материала для организации формирующего экспе-

римента. 

Ставится задача выявления уровня сформированности здорового образа 

жизни у студентов кафедры до апробации модели, когда преподаватели при  

проведении занятий не учитывают гигиенические нормы, не соблюдают баланс 

распределения учебной нагрузки на студентов  и не определяют показатели здо-

ровья обучающихся.  

Целью опытно-экспериментальной работы было экспериментальное обос-

нование эффективности применения модели управления подготовкой преподава-

телей кафедры к здоровьесбережению студентов университета.  Для достижения 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

а) разработать модель управления подготовкой преподавателей кафедры к 

здоровьесбережению студентов университета; 

б) обосновать критерии и показатели опытно-экспериментальной работы; 

в) экспериментально обосновать эффективность  модели управления под-

готовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов университе-

та.  

Методика реализации эксперимента состоит из трех этапов: 

Первый этап – констатирующий эксперимент первого порядка, 

направленный на установление существующих на момент эксперимента 
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показателей здоровья и отношения к здоровому образу жизни студентов. 

В эксперименте участвуют две группы: экспериментальная группа и контрольная 

группа. Экспериментальная группа принимает участие во всех процедурах 

эксперимента и проходит цикл формирующих воздействий. Контрольная группа 

выступает как эталон, образец, по сравнению с которым будет оцениваться 

развивающий и формирующий эффект эксперимента. При проведении занятий в 

контрольной группе, преподаватели учитывают гигиенические нормы, 

соблюдают баланс распределения учебной нагрузки на студентов  и определяют 

показатели здоровья обучающихся.  

Второй этап – собственно формирующий эксперимент. Он реализуется 

с помощью построенной экспериментальной модели управления подготовкой 

преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов университета.  

Третий этап – констатирующий эксперимент второго порядка. На данном 

этапе организуется «контрольное» исследование, в котором участвуют обе 

группы участников, целью исследования является определение показателей 

здоровья и отношения к здоровому образу жизни после проведенной процедуры 

формирующих воздействий. Показатели контрольной выборки выступают 

эталоном сравнения для установления формирующего эффекта, достигнутого 

в работе с экспериментальной группой. В дальнейшем результаты исследования 

подвергаются соответствующему анализу и используются для установки или 

обоснования определенных закономерностей формирования здорового образа 

жизни студентов при реализации  модели управления подготовкой 

преподавателей кафедры к здоровьесбережению.  

В экспериментальной работе приняли участие 23 студента в возрасте 17-22 

лет, составивших экспериментальную (12 человек) и контрольную (11 человек) 

группы.  

Основной экспериментальной базой служили: Южно-Уральский 

Государственный Университет, кафедра «Экономика и менеджмент сервиса». 

Занятия проводились по расписанию групп.  
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

а) моделирование педагогического процесса;  

б) Психолого-педагогическое тестирование: уровень личностной и ситуа-

тивной (реактивной) тревоги студентов оценивался с помощью теста самооценки 

Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина [54]; методика САН (самочувствие, актив-

ность, настроение); анкетирование; 

в) медико-биологическое тестирование (тесты на гибкость; пробы Генча и 

Штанге); определение физической работоспособности методом Руфье-Диксона 

г) педагогический эксперимент: анкетирование; 

д) методы математической статистики. 

Сущность педагогического процесса формирования здорового образа 

жизни у студентов высших учебных заведений может быть раскрыта с помощью 

его моделирования и изучения созданной модели. При этом под моделью мы 

понимаем «мысленно представленную или материально реализованную систему 

элементов, воспроизводящую некоторые существенные свойства системы-

оригинала в таком отношении замещения и сходства, что исследование ее служит 

опосредованным способом получения знания об оригинале» [11].  

Модель управления подготовкой преподавателей кафедры к 

здоровьесбережению студентов университета выполнена на основе анализа 

возрастных и индивидуальных особенностей студентов. Приведенные материалы 

позволили выделить факторы, содействующие формированию здорового образа 

жизни и разработать модель и педагогические условия, повышающие 

эффективность воспитательного процесса. 

Под моделированием понимается – метод исследования определенных 

объектов путем воспроизведения их характеристик на другом объекте-модели, то 

есть аналога того или иного фрагмента действительности (вещного или 

мыслительного) [17]. 
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На основе проведенного теоретического анализа проблемы разработаны 

модель и технология формирования здорового образа жизни у студентов высших 

учебных заведений (Рисунок 1). 

В формировании здорового образа жизни у студентов высших учебных за-

ведений были использованы средства педагогической, психологической направ-

ленности.  

Моделирование педагогического процесса формирования здорового образа 

жизни студентов высших учебных заведений осуществлялось в процессе занятий 

с использованием ведического подхода, на основе которого выстроена методика, 

способствующая   развитию базовых психических процессов и овладению спо-

собов самоконтроля и саморегуляции психических состояний, развитию физиче-

ских качеств, нормализации функциональных состояний сердечно-сосудистой, 

вегетативной нервной и центральной нервной систем. 

 



41 

 

 

 

Рисунок 1 – План реализации модели управления подготовкой 

преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов университета 
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торый учитывает возрастные и индивидуальные особенности. Направленность к 

занятиям оздоровительной физической культурой обеспечивается: мотивацией к 

систематическим занятиям; отслеживании своих состояний, как обратной связи с 

процессом занятий; адаптацией к новым уровням психических, функциональных 

и физических состояний, получаемых в процессе занятий. 

Теоретическими методами реализации  занятий явились лекции, 

психологические беседы, самообразование. Практическими методами в занятиях 

стали обучающие регулярные занятия. Регулярное психологическое 

тестирование и мониторинг состояния организма, явились стимулом к 

оздоровительным занятиям и способом формирования мотивации к 

оздоровительной деятельности, а так же, критерием подбора индивидуальных 

методов и нагрузок в практике, с целью гармоничной адаптации занимающихся к 

процессу занятий и своим новым состояниям.  Критериями формирования 

здорового образа жизни служат уровень воспитания ответственности за свое 

здоровье, формирование навыка регулярных оздоровительных занятий, 

улучшение показателей физической подготовки, физиологических качеств и 

функциональных состояний организма, развитие психических процессов: 

ощущения, восприятия, воображения, внимания, саморегуляции психических 

состояний.   

В плане использования педагогических средств и методов, было примене-

но целесообразное построение процесса занятий на основе целостного педагоги-

ческого подхода: 

а) чередовались нагрузки разной направленности и отдыха. Учтено опти-

мальное соотношение групповых и индивидуальных занятий; 

б) по мере повышения резервов организма занимающихся, изменение объ-

ема, интенсивности и сложности методов восстановления организма; 

в) применение принципа контрастности занятий, как в процессе самого за-

нятия, так и от занятия к занятию (смена интенсивных, энергоёмких методов на 

расслабляющие, релаксирующие методы); 
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г) применение чередования различных видов упражнений и систем 

(например, различных видов дыхания); 

д) поддержание благоприятного дружественного эмоционального фона. 

 В оздоровительной работе учтены следующие условия, имеющие отраже-

ние в целостном педагогическом подходе: 

а) Индивидуальные особенности. Это возраст, пол занимающихся, их дви-

гательный опыт, характер и степень патологических процессов и функциональ-

ные возможности; 

б) сознательность. Только сознательное и активное участие занимающихся 

создает в процессе занятий необходимый психоэмоциональный фон и психоло-

гический настрой, что повышает эффективность и результативность занятий; 

в) принцип постепенности особенно важен при повышении физической 

нагрузки по всем ее показателям: объему, интенсивности, количеству упражне-

ний, числу их повторений, сложности упражнений как внутри одного занятия, 

так и на протяжении всего процесса оздоровления; 

г) систематичность – основа оздоровительно-восстановительных меропри-

ятий на протяжении процесса занятий. Только систематически применяя различ-

ные средства восстановления здоровья, мы можем обеспечить достаточно опти-

мальное для каждого занимающегося воздействие, позволяющее повышать 

функциональное состояние организма и уровень адаптационных резервов;  

д) цикличность. Чередование работы и отдыха достигалось соблюдением 

оптимального интервала (отдых либо между двумя этапами, либо между двумя 

занятиями); 

е) системность воздействия (или поочередность), то есть последовательное 

чередование этапов методики, согласно максимальной эффективности воздей-

ствия и качества результатов; 

ж) новизну и разнообразие в подборе и применении комплекса занятий – 

10-15% элементов комплекса  обновлялись, 85-90 % повторялись для закрепле-

ния достигнутых успехов оздоровления; 
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з) умеренность воздействия средствами оздоровительного комплекса озна-

чает, что физические нагрузки должны быть умеренными, и как можно более 

мягкими и продолжительными, что позволило адаптировать нагрузки к состоя-

нию занимающихся и  повысить уровень резервных возможностей организма. 

 

 

2.2. Программа апробации модели и организационные условия управления 

подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов 

университета 

 

 Ставится задача выявления уровня сформированности здорового образа 

жизни у студентов кафедры после апробации модели управления подготовкой 

преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов университета. С по-

мощью специального анкетного опроса было выявлено отношение студентов к 

своему здоровью [44] и самооценка состояния здоровья [11]. Опрос способство-

вал определению того, на сколько студенты следуют здоровому образу жизни, 

их отношение к обсуждаемой проблеме. 

Уровень ситуативной (реактивной) и личностной тревоги студентов 

оценивался с помощью теста самооценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина [54]. 

Данный тест является надежным и информативным способом самооценки 

уровня тревоги в данный момент (реактивная тревога как состояние). Реактивная 

тревога характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень 

высокая реактивная тревога вызывает нарушения внимания, иногда нарушение 

тонкой координации.  

Тревога – эмоциональное переживание, субъективно воспринимаемое как 

негативное, которое обусловлено ожиданием чего-то опасного. При наличии 

тревоги на физиологическом уровне фиксируются учащение дыхания, усиление 

сердцебиения, увеличение кровотока, повышение артериального давления, 

возрастание общей возбудимости, снижение порога чувствительности. Она 
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характеризуется различной интенсивностью; изменчивостью во времени; 

наличием осознаваемых неприятных  переживаний напряженности, 

озабоченности, беспокойства, опасения; сопровождается выраженной 

активацией вегетативной нервной системы. 

Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как 

это свойство во многом обуславливает поведение субъекта. Определенный 

уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной 

деятельной личности. У каждого человека существует свой оптимальный, или 

желательный уровень тревожности – это так называемая полезная тревожность. 

Оценка человеком своего состояния в этом отношении является для него 

существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. 

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная 

характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и 

предполагающая наличие у него тенденции воспринимать большинство 

ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. 

Как предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии 

определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, 

самоуважения. Ситуативная или реактивная тревожность как состояние 

характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как 

эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по 

интенсивности и динамичности во времени. 

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны 

воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. 

Если психологический тест выражает у испытуемого высокий показатель 

личностной тревожности, то это дает основание предполагать у него появление 

состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда они 

касаются оценки его компетенции и престижа. 
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Состояние тревоги (СТ), измеряется набором из 20 суждений (10 из них 

характеризуют наличие напряженности, беспокойства, озабоченности, а 10 – 

отсутствие тревоги), с помощью которых опрашиваемый описывает свое 

состояние в данный (или какой-либо другой определенный) момент, указывая 

степень его выраженности по четырёх-балльной шкале: 1 – нет, это совсем не 

так, 2 – пожалуй, так, 3 – верно, 4 – совершенно верно. Примерами суждений 

этой подшкалы являются: «Я спокоен», «Я напряжен», «Я встревожен», «Я 

нервничаю» и др. Итоговые показатели  подшкалы  СТ находятся в диапазоне от 

20 (полное отсутствие психической напряженности, тревоги, беспокойства) до 80 

баллов  (крайне высокая степень тревоги) [44]. 

Единственной методикой, позволяющей дифференцировано измерять 

тревожность и как личностное свойство, и как состояние является методика, 

предложенная Ч. Д. Спилбергером. 

Для измерения эмоционального состояния по трем основным аспектам: 

эмоциональному, физиологическому и поведенческому и их взаимосвязи широко 

используется методика САН (самочувствие, активность, настроение). 

Тест САН представляет собой таблицу, состоящую из 30 пар слов 

противоположного значения, причем каждую категорию характеризует 10 пар 

слов. 

Тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения (по первым буквам этих функциональных состояний и назван опрос-

ник). 

Испытуемых просят соотнести свое состояние с рядом признаков по мно-

гоступенчатой шкале. Шкала состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена 

между тридцатью парами слов противоположного значения, отражающих по-

движность, скорость и темп протекания функций (активность), силу, здоровье, 

утомление (самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния 

(настроение). Испытуемый должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно 

отражающую его состояние в момент обследования. 
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САН нашел широкое распространение при оценке психического состояния 

больных и здоровых лиц, психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выяв-

ления индивидуальных особенностей и биологических ритмов психофизиологи-

ческих функций. 

Самочувствие – это комплекс субъективных ощущений, отражающих сте-

пень физиологической и психологической комфортности состояния человека, 

направление мыслей чувств. Самочувствие может быть представлено в виде не-

которой обобщающей характеристики (плохое или хорошее самочувствие, бод-

рость, недомогание и т. п), а также может быть локализовано по отношению к 

определенным формам ощущения (ощущение дискомфорта в различных частях 

тела). 

Активность – всеобщая характеристика живых существ, их собственная 

динамика как источник преобразования или поддержания жизненно значимых 

связей с окружающей средой, имеющее свою иерархию: химическая, физиче-

ская, нервная, психическая активность, активность сознания, личности, группы, 

общества. Активность строится в соответствии с вероятностным прогнозирова-

нием развития событий в среде и положением в ней организма. Другое опреде-

ление гласит, что активность – одна из сфер проявления темперамента которая 

определяется интенсивностью и объемом взаимодействия человека с физической 

и социальной средой. По этому параметру человек может быть инертным, пас-

сивным, спокойным, инициативным, активным или стремительным. 

Настроение – сравнительно продолжительные, устойчивые состояния че-

ловека которое может быть представлено как 1) эмоциональный фон, являться 

эмоциональной реакцией не на непосредственные последствия конкретных со-

бытий, а на их значение для субъекта в контексте общих жизненных планов, ин-

тересов и ожиданий; 2) четкое идентифицируемое состояние (скука, печаль, тос-

ка, страх, увлеченность, радость, восторг и прочее). Настроение всегда направ-

лено на тот или иной объект. Настроение будучи вызванным определенной при-
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чиной, конкретным поводом, проявляется в особенностях эмоционального от-

клика человека на воздействия любого характера. 

Определение физической работоспособности осуществлялось методом 

Руфье-Диксона. Физическая работоспособность проявляется в различных 

формах мышечной деятельности. Поэтому под этим термином понимается 

способность человека проявить максимум физического усилия, в статистической, 

динамической или смешанной работе. Физическая работоспособность величина 

интегральная, т. к. зависит  от всех систем организма в целом. Поэтому без 

сведении о физической работоспособности обследуемых лиц не представляется 

возможным судить о состоянии здоровья, об уровне подготовленности к 

трудовой деятельности, для расчета мощности нагрузки при тренировочных 

занятиях с целью оздоровления, развития физической работоспособности или ее 

поддержания на имеющемся высоком уровне. Для определения физической 

работоспособности необходимо: 1) подсчитать пульс в покое (лежа) за 1 минуту 

( ); 2) сделать 30 приседаний за 45 секунд. Если приседания выполняются по 

секундомеру, то они выполняются по счету лица, проводящего пробу. 

Необходимо, чтобы за 15 секунд  получилось 10 приседании. Затем в положении 

лежа подсчитать пульс за первую минуту ( ) и за вторую ( ) раздельно; 

рассчитать индекс Руфье-Диксона по формуле (1): 

                                                                       (1) 

 Индекс от 0 до 2,9 – отличная работоспособность, от 3 до 6 – хорошая, от 

6 до 8 – удовлетворительная, больше 8 – плохая [22]. 

Для оценки функционального состояния костно-мышечной системы про-

водился тест на гибкость [22]. Оценка показателей гибкости проводилась следу-

ющим образом: испытуемый вставал на гимнастическую скамейку, ноги прямые. 

По просьбе, испытуемый наклонялся вперед с прямыми руками. Производился 

замер от края скамьи до кончиков пальцев рук. Оценивание гибкости по резуль-

татам замера: если пальцы рук находятся над уровнем скамьи, то оценка ставит-
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ся со знаком «–»; если пальцы рук находятся ниже уровня скамьи оценка  «+». 

Эта проба проводилась для оценки функционального состояния косно-

мышечной системы. 

Результаты всех тестов представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Динамика показателей уровня физической подготовленности 

студентов в процессе формирующего педагогического эксперимента 

Показатели 

 

Контрольная группа 

( ) 

n=11 

 

 

Экспериментальная группа 

( ) 

n=12 

НЭ КЭ р НЭ КЭ НЭ КЭ р 

Показатель 

реактивной 

тревожности 

41,64 6,49 39,55 4,99 0,05 0,05 0,05 44,17 7,29 36,67 5,31 0,05 

Показатель 

личностной 

тревожности 

42,75 5,8 38,7 4,1 0,05 0,05 0,05 43,1 6,3 35,2 5,1 0,05 

С 52,8 4,89 54,01 5,1 0,05 0,05 0,05 53,07 5,03 56,92 4,4 0,05 

А 51,7 4,32 52,1 4,73 0,05 0,05 0,05 50,9 4,1 57,1 4,9 0,05 

Н 52,61 4,72 53,21 5,14 0,05 0,05 0,05 53,1 4,93 56,21 4,31 0,05 

Индекс Руфье - 

Диксона 
6,23 0,77 5,95 0,79 0,05 0,05 0,05 6,22 0,8 4,16 0,68 0,05 

Гибкость, мм 13,33 6,43 14,38 5,05 0,05 0,05 0,05 12,9 5,2 19,3 4,9 0,05 

Проба Штанге, с 41,41 6,47 47,32 ,5 0,05 0,05 0,05 44,62 6,57 52,62 8,51 0,05 

Проба 

 Генча, с 
31,23 4,19 32,41 3,34 0,05 0,05 0,05 31,37 4,32 36,38 5,4 0,05 

Примечание: НЭ – начало эксперимента; КЭ – конец эксперимента; р – достоверность 

различий  в группе между началом и концом эксперимента;  
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- достоверность различий между контрольной и экспериментальной группами 

 

Для оценки функционального состояния организма мы использовали 

медико-биологические методы: 

 Пробу Штанге. Делается три глубоких циклов дыхания (на три 

четверти от полного), затем делается обычный вдох и дыхание задерживается. 

Нос зажимается. Регистрируется время задержки по секундомеру. Оценка 

результатов осуществляется следующим образом: 31 секунд и меньше – плохо; 

39-32 секунд – удовлетворительно; 49-40 секунд – хорошо; 50 секунд и больше – 

отлично. 

 Пробу Генча. Задержка дыхания проводится на выдохе после трех 

неглубоких циклов дыхания.  Засекается время задержки по секундомеру. Оценка 

результатов: 0-34 секунд – плохо; 35-39 секунд  – удовлетворительно;  40-45 

секунд – хорошо; 46 секунд и больше – отлично [22]. 

Первый этап реализации эксперимента – констатирующий эксперимент 

первого порядка – начало эксперимента (НЭ). Третий этап – констатирующий 

эксперимент второго порядка – конец эксперимента. 

Результаты констатирующего эксперимента представлены в таблице 4. 

Статистическая значимость различий средних арифметических показателей 

контрольной и экспериментальной групп вычислялась по Т-критерию 

Стьюдента. Как показывают, представленные в таблице 4 данные по 

приведенным показателям НЭ статистически значимых различий между 

контрольной и экспериментальной групп не выявлено. Это свидетельствует об 

относительной однородности подобранных групп.  
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2.3 Анализ реализации модели управления подготовкой преподавателей 

кафедры к здоровьесбережению студентов университета 

 

Формирующий (преобразующий, обучающий) эксперимент ставит своей 

целью показать эффективность применения модели управления подготовкой 

преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов университета, 

доказать, что применение комплекса мероприятий способствует сохранению и 

укреплению здоровья студентов кафедры.  

Со студентами контрольной и экспериментальной групп было проведено 

анкетирование. Требовалось ответить на 28 вопросов теста Г. Л. Апанасенко, Л. 

А. Попова  «Анкета самооценки состояния здоровья» [41]. Результаты 

тестирования показали, что самооценка состояния здоровья студентов в конце 

эксперимента улучшилась по сравнению с началом эксперимента. с 19 1,24 до 

14 2,07. Определенно, студенты после эксперимента стали более внимательно 

следить за состоянием здоровья и оценивать его выше. Важно отметить, что на 

большинство вопросов анкеты, ответы представлены более оптимистично. 

При анализе ответов на тест «Отношение к здоровью» было замечено, что 

студенты после применение комплекса мероприятий по реализации модели стали 

хорошо ориентироваться в вопросах здорового образа жизни и верно определять 

жизненные приоритеты. Большинство студентов стали заниматься утренней 

гимнастикой и серьезней относиться к вредным привычкам, ставить целью 

избавление от них. Ответы многих студентов говорят о сформированности у них 

устойчивого положительного отношения к здоровому образу жизни.  

Результаты анкетирования показали, что разработанная модель управления 

подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов 

университета способствует формированию у студентов позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

В таблице 5 представлены результаты статистического сравнения 

показателей реактивной и личностной тревожности студентов контрольной и 
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экспериментальной групп. Показатель рекреативной тревожности студентов в 

контрольной группе в конце эксперимента снизился, но изменение не является 

значительным ( 0,05). Показатель рекреативной тревожности в 

экспериментальной группе уменьшился с 44,17 7,29 до 36,67 5,31 и 

достоверность различий является значимой ( 0,05).  

На рисунке 2 представлена гистограмма изменений уровней реактивной и 

личностной тревожности студентов. Пользуясь гистограммой можно сделать 

вывод о снижении уровня тревожности у студентов в результате формирующего 

эксперимента. 

    а       б 

Рисунок 2 – Гистограмма результатов исследования показателя: реактивной 

тревожности студентов, личностной тревожности (КГ – контрольная группа; ЭГ 

– экспериментальная группа; НЭ – начало эксперимента; КЭ – конец 

эксперимента) 

 

В таблице 5 представлены результаты статистического сравнения 

показателей самочувствия, активности и настроения студентов контрольной и 

экспериментальной групп до проведения педагогического эксперимента и после 

него. В контрольной группе по всем показателям (самочувствие, активность и 

настроение) наблюдается увеличение величины, но это увеличение является 

статистически незначимым. В экспериментальной группе величина 

самочувствия изменилась с 53,07 5,03 до 56,92 4,4 ( 0,05), активность  

увеличилась с 50,9 4,1 до 57,1 4,9 ( 0,05), что способствует улучшению 
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коммуникативных отношений в студенческой среде. Существенное изменение 

наблюдается и в настроении. Увеличение величины с 53,1 4,93 до 56,21 4,31 

( 0,05) говорит о том, что методика способствует оптимистичному настроению в 

загруженный учебными задачами студенческий период.  

На представленной гистограмме рисунка 3  увеличение показателей 

самочувствия, активности и настроения, определяемые по методике САН в 

экспериментальной группе свидетельствуют о возможности успешно решать 

образовательные задачи во время учебного процесса. Следовательно 

разработанная модель управления подготовкой преподавателей кафедры к 

здоровьесбережению студентов университета помогает хорошо адаптироваться 

студентам во время обучения. Повышает волевые качества, а значит помогает 

следовать «нормам» здорового образа жизни. 

 

             

Рисунок 3 – Гистограмма результатов исследования по методике САН 

показателя: самочувствие,  активность, настроение (КГ – контрольная группа; ЭГ 

– экспериментальная группа; НЭ – начало эксперимента; КЭ – конец 

эксперимента) 
 

Результаты статистического сравнения показателей работоспособности 

студентов контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 6.  

Выявлено достоверное улучшение показателей в обеих группах, с 
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преимуществом ЭГ. Гистограмма изменений работоспособности студентов до и 

после эксперимента представлена на рисунке 4. Формирующий  эксперимент 

способствовал увеличению работоспособности студентов и как следствие 

улучшению здоровья. Видимое студентами улучшение величины 

работоспособности – как результата, мотивирует следовать здоровому образу 

жизни и далее. Это закрепляет устойчивое отношение здоровому образу жизни. 

В таблице 6 представлены результаты статистического сравнения гибкости 

студентов контрольной и экспериментальной групп. В обеих группах 

наблюдается улучшение гибкости, но в контрольной группе оно не является 

статистически достоверным, в экспериментальной же значительное увеличение 

гибкости с 12,9 5,2 до 19,3 4,9 при 0,05. Наглядно изменение величины 

гибкости до и после эксперимента в контрольной и эспериментальной группах 

представлено на гистограмме рисунка  

 

Рисунок 4 – Гистограмма результатов исследования физической 

работоспособности студентов методом Руфье-Диксона (КГ – контрольная 

группа; ЭГ – экспериментальная группа; НЭ – начало эксперимента; КЭ – конец 

эксперимента) 
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На рисунке 5 гистограммы исследования функционального состояния 

организма студентов проба Штанге и проба Генча. В пробе Генча контрольной 

группы увеличение величины достоверно незначим, следовательно говорить об 

улучшении в контрольной группы нельзя. В экспериментальной группе на 18% 

увеличилось время задержки дыхания при достоверной значимости ( 0,05). 

положительная динамика показателя задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) 

говорит об улучшении работы кардиореспираторной системы, более высокие 

темпы прироста показателя у студентов экспериментальной группы 

подтверждают  благоприятное воздействие на жизненно важные функции 

организма студентов используемой экспериментальной методики. 

.           

Рисунок 5 – Гистограмма результатов исследования функционального со-

стояния организма студентов: проба Штанге (КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа; НЭ – начало эксперимента; КЭ – конец эксперимен-

та) 

 

На представленных гистограммах результатов исследования видно изме-

нение психических и физических показателей здоровья в положительную сторо-

ну. Показателем сформированности здорового образа жизни у студентов являют-

ся: соблюдения режима рационального питания и режима дня; внимательное от-

ношение к своему здоровью и здоровью окружающих его людей; отказ от вред-

ных привычек; улучшение показателей здоровья; снижение уровня реактивной и 

личностной тревожности; нормализация уровня соматического, физического и 
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психического здоровья, способности к восстановлению психическому и физиче-

скому. 

Студенты повысили уровень своего здоровья, главным образом следуя 

режиму питания, режиму дня, отказом от вредных привычек, оптимальной 

двигательной деятельности. Улучшение показателей уровня здоровья при 

использовании разработанной модели связаны с изменением образа жизни. 

Поэтому можно говорить о том, что методика способствовала формированию 

здорового образа жизни студентов 

 

Выводы по второй главе 

 

1 Проведенный в течение исследуемого периода педагогический экспери-

мент позволил на статистически значимом уровне снизить показатели личност-

ной и реактивной тревожности студентов в ситуациях тестирования. 

2 К концу формирующего эксперимента студенты добились статистически 

значимых сдвигов по многим компонентам формирования здорового образа 

жизни. Улучшились  показатели функционального состояния организма студен-

тов, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

4 Результаты педагогического эксперимента показали, что разработанная 

модель управления подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению 

студентов университета и педагогические условия ее реализации содействовали 

существенному повышению эффективности педагогического процесса. Это 

подтверждают позитивные статистически значимые сдвиги, происшедшие ходе 

формирующего эксперимента, такие как повышение повышение духовного и 

культурно-нравственного потенциала и уровня физической подготовленности. 

Результаты эксперимента показывают работоспособность модели управления 

подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов 

университета на физическом, физиологическом, психологическом и 

нравственном уровнях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя литературные источники определено, что формирование 

здорового образа жизни у студентов высших учебных заведений является важной 

задачей не только для высших учебных заведений, но для всего общества. В 

процессе анализа выявлено – формирование здорового образа жизни у студентов 

высших учебных заведений имеет ряд особенностей, которые необходимо 

учитывать при разработке модели управления подготовкой преподавателей 

кафедры к здоровьесбережению студентов университета. 

Разрабатывая модель управления подготовкой преподавателей кафедры к 

здоровьесбережению студентов университета были использованы методики 

формирования здорового образа жизни студентов высших учебных заведений. 

Представленная модель управления подготовкой преподавателей кафедры к 

здоровьесбережению студентов университета определяет работу по трем 

направлениям: просветительская, обучающая и мотивирующая.  

Разработанная модель обоснована теоретически и апробирована 

практически в исследовательско-экспериментальной работе. Результаты 

эксперимента свидетельствуют о положительном влиянии модели управления 

подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов 

университета на функциональные показатели сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем и эмоциональное состояние студентов. В здоровом образе жизни важную 

роль играет поддержка хорошего психологического состояния, способности 

управлять своими эмоциями. 

Результаты эксперимента показали, что разработанная модель управления 

подготовкой преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов 

университета и педагогические условия ее реализации, содействовали 

существенному повышению эффективности педагогического процесса. Это 

подтверждают позитивные статистически значимые сдвиги, происшедшие по 

большинству показателей в ходе педагогического эксперимента: снижение 

уровня тревожности; повышение уровня способности к саморегуляции 
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психического состояния; повышение стресс устойчивости, сердечно-сосудистой 

системы  и органов внутренней секреции, а так же, повышение духовного и 

культурно-нравственного потенциала; повышение уровня физической 

подготовленности. Все это в целом подтверждает повышение культуры 

отношения к своему здоровью студентов на физическом, физиологическом, 

психологическом и нравственном уровнях. Нравственно окрепшая личность не 

допустит пренебрежительного отношения к своему здоровью и образу жизни. 

Это доказывает работоспособность модели управления подготовкой 

преподавателей кафедры к здоровьесбережению студентов университета. 

Реализация модели управления подготовкой преподавателей кафедры к 

здоровьесбережению студентов университета будет успешной при условии, что 

педагоги, проводящие мероприятия личным примером продемонстрирует 

ориентированность на здоровый образ жизни.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФИО: 

Дата рождения: 

Пол: 

Дата: 22 октября 2014 г. 

Место проведения: ЮУрГУ, кафедра «ЭиМС». Группа- 274,374. 

 

Результаты исследований: 

Проба Штанге: 

Замеры показателей с задерживанием дыхания при вдохе:  в положении 

сидя, в спокойном  состоянии, сделав глубокий вдох и выдох, повторяете вдох 

(около 80% от предельного), закрываете рот и зажимаете пальцами нос, задер-

живаете дыхание.  

                                 Секунд 

 

Проба Генча заключается в задерживании дыхания после осуществления 

выдоха.  

                                 Секунд 

 

Проба Руфье: 

У испытуемого, находящегося в положении сидя, определяют число пульсаций 

за 15 секунд (P1); затем в течение 45 секунд испытуемый выполняет 30 приседа-

ний. После окончания нагрузки испытуемый садится, и у него вновь подсчиты-

вается число пульсаций за первые 15 секунд (Р2), а потом — за последние 15 се-

кунд первой минуты периода восстановления (Р3).  

Р1                              ударов 

Р2                              ударов 

Р3                              ударов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Метод САН 

Инструкция. Выберите и отметьте цифру, наиболее точно отражающую ваше 

состояние в данный момент. 

 

 3 2 1 0 1 2 3  

1 
Самочувствие хо-

рошее 
       Самочувствие плохое 

2 
Чувствую себя 

сильным 
       Чувствую себя слабым 

3 Пассивный        Активный 

4 Малоподвижный        Подвижный 

5 Веселый        Грустный 

6 Хорошее настроение        Плохое настроение 

7 Работоспособный        Разбитый 

8 Полный сил        Обессиленный 

9 Медлительный        Быстрый 

10 Бездеятельный        Деятельный 

11 Счастливый        Несчастный 

12 Жизнерадостный        Мрачный 

13 Напряженный        Расслабленный 

14 Здоровый        Больной 

15 Безучастный        Увлеченный 

16 Равнодушный        Взволнованный 

17 Восторженный        Унылый 

18 Радостный        Печальный 
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19 Отдохнувший        Усталый 

20 Свежий        Изнуренный 

21 Сонливый        Возбужденный 

22 Желание отдохнуть        Желание работать 

23 Спокойный        Озабоченный 

24 Оптимистичный        Пессимистичный 

25 Выносливый        Утомляемый 

26 Бодрый        Вялый 

27 Соображать трудно        Соображать легко 

28 Рассеянный        Внимательный 

29 Полный надежд        Разочарованный 

30 Довольный        Недовольный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тест на тревожность (Спилбергера-Ханина)  

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

утверждений и поставте галочку против выбранного ответа в зависимости от то-

го, как вы себя чувствуете в данный момент.  

Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправиль-

ных ответов нет. Данный тест носит скрининговый характер. 

 

№  Утверждения  
Нет, это 

не так  

Пожалуй, 

так  
Верно  

Совершенно 

верно  

1  Я спокоен      

2  Мне ничто не угрожает      

3  Я нахожусь в напряжении      

4 Я испытываю сожаление      

5  Я чувствую себя свободно      

6  Я расстроен      

7  
Меня волнуют возможные не-

удачи  
    

8  Я чувствую себя отдохнувшим      

9  Я встревожен      

10 
Я испытываю чувство внутрен-

него удовлетворения  
    

11 Я уверен в себе      

12 Я нервничаю      

13 Я не нахожу себе места      

14 Я взвинчен      

15 
Я не чувствую скованности, 

напряженности  
    

16 Я доволен      

17 Я озабочен      

18 
Я слишком возбужден и мне не 

по себе  
    

19 Мне радостно      

20 Мне приятно      
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№  

 

Утверждения  

 

Нет, это 

не так  

Пожалуй, 

так  

 

Верно  

 

Совершенно 

верно  

21 Я испытываю удовольствие      

22 Я очень быстро устаю      

23 Я легко могу заплакать      

24 
Я хотел бы быть таким же 

счастливым, как и другие  
    

25 

Нередко я проигрываю из-за 

того, что недостаточно быстро 

принимаю решения 

    

26 
Обычно я чувствую себя бод-

рым  
    

27 Я спокоен, хладнокровен      

28 
Ожидаемые трудности обычно 

тревожат меня 
    

29 
Я слишком переживаю из-за 

пустяков  
    

30 Я вполне счастлив      

31 
Я принимаю все слишком близ-

ко к сердцу 
    

32 
Мене не хватает уверенности в 

себе  
    

33 
Обычно я чувствую себя в без-

опасности  
    

34 
Я стараюсь избегать критиче-

ских ситуаций и трудностей  
    

35 У меня бывает хандра      

36 Я доволен      

37 
Всякие пустяки отвлекают и 

волнуют меня 
    

38 

Я так сильно переживаю свои 

разочарования, что потом долго 

не могу о них забыть 

    

39 Я уравновешенный человек      

40 

Меня охватывает сильное бес-

покойство, когда я думаю о 

своих делах и заботах  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ, 

СВЯЗАННОЙ СО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕМ СТУДЕНТОВ 

Аспекты оценки Сильные стороны Слабые стороны 

1. 1.Организация учебной 

и внеучебной деятель-

ности 

Организация учебной и трудовой дея-

тельности обучающихся и сотрудников 

осуществляется рационально. Планиро-

вание аудиторных занятий осуществля-

ется с учетом рекомендуемых дневных, 

недельных и месячных нагрузок. Орга-

низационно-педагогические условия 

проведения занятий удовлетворяют су-

ществующим требованиям. Материаль-

но-техническая обеспеченность и осна-

щенность образовательного процесса 

соответствует рекомендуемым требова-

ниям. Санитарно- гигиеническая оценка 

аудиторий, залов, компьютерных клас-

сов и других помещений соответствует 

нормам действующего санитарного за-

конодательства Российской Федерации. 

Остается потребность 

в учебных аудитори-

ях, оснащенных 

мультимедийной и 

компьютерной техни-

кой. 

2.Организация инфор-

мационно- просвети-

тельской деятельности 

Осуществляется реализация пропаган-

дистско- информационных мероприя-

тий по первичной психологической 

профилактике наркомании и зависимо-

сти от психоактивных веществ в сту-

денческой среде. Организовано волон-

терское движение по формированию 

негативного отношения студенческой 

молодежи к употреблению наркотиков, 

алкоголя, табака и других психоактив-

ных веществ. Проводится информаци-

онно-просветительская работа по попу-

ляризации знаний о здоровом образе 

жизни, ценностному отношению к здо-

ровью, по формированию сексуальной 

культуры и подготовки обучающихся к 

семейной жизни. Систематически осу-

ществляются социологические исследо-

вания по распространённости факторов 

риска здоровья студентов и их отноше-

Слабо развита дея-

тельность по приме-

нению здоровьесбере-

гающих технологий в 

учебном процессе 
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ния к здоровому образу жизни 

 

 

3.Организация спор-

тивно- оздоровитель-

ной деятельности 

Обучающиеся принимают участие в 

комплексных спортивных мероприятиях 

различного уровня. В летний период 

времени оздоровительная и спортивно-

массовая работа с обучающимися и со-

трудниками проводится в спортивно-

оздоровительных комплексах универси-

тета 

Низкая активность 

преподавателей ка-

федры в проведении 

спартакиад и других 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

4.Организация психо-

лого- педагогической 

деятельности 

Функционирует студенческая психоло-

гическая служба, основные направления 

деятельности которой включают психо-

логическую диагностику, психопрофи-

лактику, консультирование (индивиду-

альное и групповое), психокоррекцию 

(индивидуальную и групповую). Систе-

матически проводится серия семинаров 

по вопросу повышения социальной 

адаптации и оптимизации психологиче-

ского состояния обучающихся и со-

трудников, создания благожелательного 

микроклимата в молодежных коллекти-

вах и профессиональных сообществах. 

Отсутствует кабинет 

психоэмоциональной 

разгрузки и индиви-

дуальных консульта-

ций. Не организована 

работа телефона до-

верия по вопросам 

психолого-

педагогической по-

мощи. 

5.Организация соци-

альной поддержки 

обучающихся 

В профсоюзном комитете студентов 

имеется база данных о студентах – 

льготниках. Систематически нуждаю-

щимся обучающимся предоставляется 

адресная материальная помощь 

Поддержка студенче-

ских семей осуществ-

ляется не активно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КАФЕДРЫ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Матрица ответ-

ственности 

Документирован-

ное подтверждение 

выполнения 

Срок реа-

лизации 

1 Реализация комплекса ме-

роприятий, направленных 

на создание и поддержание 

безопасных условий труда 

Отдел ОТ, кафед-

ра 

Планы и отчеты В течение 

всего пери-

ода 

2 Контроль санитарно- гиги-

енического состояния учеб-

ных аудиторий, компью-

терных классов, 

кафедра Акты о проведении 

проверок 

В течение 

всего пери-

ода 

3 Развитие сети лекционных 

аудиторий, оснащенных 

стационарными средствами 

мультимедиа и компьютер-

ной техникой 

вуз, кафедра Акт выполненных 

работ 

В течение 

всего пери-

ода 

4 Систематическая пропаган-

да мероприятий программы 

«Здоровьесбережение» и 

продвижения ценностей 

здорового образа жизни на 

сайте кафедры 

кафедра сайт В течение 

всего пери-

ода 

5 Введение в содержание 

дисциплин вариативной ча-

сти учебных планов разде-

лов, направленных на при-

менение здоровьесберега-

ющих технологий в образо-

вательном процессе 

УМО, кафедра программа курсов В соответ-

ствии с 

учебными 

планами 

6 Разработка и внедрение об-

разовательно-

просветительных программ, 

направленных организацию 

здорового образа жизни 

среди обучающихся вуза (в 

УМО, кафедра утвержденная про-

грамма 

Ежегодно 
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количестве 6 часов) 

7 Проведение семинаров по 

вопросам подготовки моло-

дежи к семейной жизни, 

охраны репродуктивного 

здоровья  

 

кафедра утвержденная про-

грамма 

Ежегодно 

8 Проведение семинаров со 

студенческим активом и 

волонтерами по вопросам 

первичной профилактики 

наркозависимости в сту-

денческой среде 

кафедра утвержденная про-

грамма 

В течение 

всего пери-

ода 

9 Проведение занятий о при-

знаках и особенностях по-

ведения наркозависимых 

лиц со старшими куратора-

ми факультетов, куратора-

ми академических групп, 

ППС 

кафедра утвержденная про-

грамма 

Ежегодно 

10 Оформление тематических 

стендов, информационных 

листов и плакатов по про-

филактике СПИДа, нарко-

мании, алкоголизма, как 

пропаганды здорового об-

раза жизни 

кафедра Материалы по теме В течение 

всего пери-

ода 

11 Проведение кураторами 

академических групп ин-

формационно- просвети-

тельской работы со студен-

тами по популяризации 

знаний о здоровом образе 

жизни 

кафедра Материалы на сайте, 

фотоотчеты 

В течение 

всего пери-

ода 

12 Организация и участие сту-

дентов в общественно-

массовых акциях, направ-

ленных на профилактику 

алкоголизма, табакокуре-

кафедра Материалы на сайте, 

фотоотчеты 

В течение 

всего пери-

ода 
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ния и наркомании в моло-

дежной среде 

13 Организация конкурсов 

НИР, проектов индивиду-

ального оздоровления, кра-

соты и здоровья, способ-

ствующих формированию 

культуры здорового образа 

жизни 

деканат, кафедра итоги конкурсов  Ежегодно 

14 Проведение профосмотров, 

медицинского тестирования 

на наркотическую и нико-

тиновую зависимость 

вуз, кафедра Результаты тестиро-

вания 

Ежегодно 

15 Организация конкурсов фо-

тографий, рисунков, плака-

тов, стенгазет, информаци-

онных материалов, способ-

ствующих формированию 

культуры здорового образа 

жизни 

деканат, кафедра итоги конкурсов Ежегодно 

16 Организация и проведение 

комплекса мероприятий в 

рамках акции «Молодежь - 

за здоровый образ жизни!» 

вуз, кафедра Отчет о проведен-

ных мероприятиях 

Ежегодно 

17 Организации встреч с чем-

пионами Олимпийских игр, 

мира, Европы, героями 

спорта в рамках акции 

«Молодежь - за здоровый 

образ жизни!» 

кафедра Отчет о проведен-

ных мероприятиях 

В течение 

всего пери-

ода 

18 Совершенствование орга-

низации работы по пропа-

ганде здорового образа 

жизни волонтерского отря-

да студентов кафедры  

кафедра Отчет о проделанной 

работе 

В течение 

всего пери-

ода 

19 Организация и проведение 

спортивно-массовых меро-

приятий в рамках Дня здо-

ровья и всемирного Дня 

вуз, кафедра Отчет о проведен-

ных мероприятиях 

Ежегодно 
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здоровья 

20 Внедрения в образователь-

но- воспитательную среду 

психологических техноло-

гий, обеспечивающих раз-

витие ценностей здорово- 

го образа жизни и мотивов 

отказа от приема алкоголя, 

табака, наркотиков 

УВР, кафедра Утвержденные про-

граммы 

В течение 

всего пери-

ода 

21 Разработки и реализации 

мероприятий, направлен-

ных на профилактику и 

коррекцию девиантного по-

ведения субъектов образо-

вательной среды вуза 

кафедра Отчет о проведен-

ных мероприятиях 

В течение 

всего пери-

ода 

22 Проведение постоянной 

психологической работы со 

студентами «группы риска» 

по предупреждению про-

блем зависимости от алко-

голя, табака, наркотиков и 

других психоактивных ве-

ществ 

УВР, кафедра Утвержденные про-

граммы 

В течение 

всего пери-

ода 

23 Проведение мониторинга 

морально-

психологического климата 

в студенческих коллекти-

вах. Разработка и осу-

ществление корректирую-

щих мероприятий на основе 

его анализа 

кафедра Отчет о проведен-

ных мероприятиях 

В течение 

всего пери-

ода 

24 Проведения психологиче-

ских тренингов по повыше-

нию социальной адаптации 

и оптимизации психологи-

ческого состояния обучаю-

щихся  

кафедра Отчет о проведен-

ных мероприятиях 

В течение 

всего пери-

ода 

 

 


