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Стратегической целью высшего образования должно стать 

создание среды, способствующей физическому и нравственному 

оздоровлению студентов, поддержанию уровня имеющегося здо-

ровья, его укреплению, приумножению, формированию навыков 

здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья, нейтра-

лизующей и снижающей негативное действие внешних и внут-

ренних средовых факторов. Обобщены теоретические подходы 

к исследованию проблемы здоровьесбережения у участников об-

разовательного процесса, что дает возможность наметить направ-

ления деятельности по реализации здоровьесберегающих техно-

логий в вузе, определить их сущность, компоненты, критерии и 

направления развития в процессе обучения применительно к сис-

теме организации профессионального образования.  
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В условиях социо-культурных и социально-экономических преобразо-

ваний современного динамично развивающегося общества особое значе-

ние приобретает модернизация образовательных парадигм, которые в со-

вокупности предопределяют инновационные процессы в высшей школе и 

трансформацию их в более качественное состояние [4]. 

Развитие у студенческой молодежи общественно значимых потребно-

стей является одной из важнейших задач формирования всесторонне раз-

витой здоровой личности, в которой естественным образом сочетаются ду-

ховное богатство, нравственная чистота и физическое совершенство [3]. 

Исходя из методологического анализа проблемы здоровья, можно ска-

зать, что мотивация здоровьесбережения – это конкретизация причины 

действия в процессе физического воспитания (деятельностный подход), 

система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности, созна-

тельно определяющих линию поведения (системный подход), показатель 

существующих потребностей студента или того, в чем личность испыты-

вает недостаток (ценностный подход). В содержании мотивации здоровь-

есбережения могут быть выделены следующие мотивационные компонен-

ты: оздоровительный, психофизический, познавательный, социально-

нравственный и профессиональный. 

Такое разделение стало возможным, так как сочетание различных со-

ставляющих, как двигательных, так и интеллектуальных, информацион-
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ных, мировоззренческих и других, позволяет для каждого студента в от-

дельности установить связь между потребностью человека в здоровье и 

усилиями, направленными на его сохранение и укрепление. 

Каждый из выделенных компонентов мотивации базируется на опреде-

ленных мотивах: 

1. Оздоровительный компонент мотивации, базируясь на мотивах фи-
зического самовоспитания, предполагает общее улучшение физической 

подготовленности, реализацию возможности управлять собой, ощущать 

удовлетворение от деятельности. 

2. Психофизический компонент мотивации здоровьесбережения осно-
вывается на мотивах реализации (гармония, согласие, порядок, красота, эс-

тетика внешнего вида) и получения удовольствия (ощущение здоровья 

приносит радость, чтобы испытать это чувство, человек стремится быть 

здоровым). Сегодня практически никто не оспаривает того факта, что фи-

зическая активность, физические упражнения могут улучшить как физиче-

ское, так и психическое здоровье, что побуждает к максимизации двига-

тельной активности, а значит, к развитию мотивации здоровьесбережения. 

3. Познавательный компонент составляет особый тип деятельности, 
действий и отношений личности к здоровьесбережению, где ведущими мо-

тивами являются мотивы общения (стремление к познанию и оценке дру-

гих людей, а через них и с их помощью - к самопознанию и самооценке), 

означающие, что человек чувствует себя свободным независимо от внеш-

них условий. 

4. Социально-нравственный компонент (мотивы подчинения и избега-

ния неудачи) позволяет выделить важность социальных функций среди 

других мотивов. Человек подчиняется требованиям общества потому, что 

хочет быть равноправным членом общества и существовать в гармонии с 

его членами или не совершает того или иного действия, зная, что оно уг-

рожает его здоровью и жизни, что отражает сформированность общест-

венного мнения, престижность в обществе, популярность технологии оз-

доровления у различных категорий, желание больше узнать об уровне под-

готовленности, отклонение от нормы и контроль за динамикой данных по-

казателей, а главное, желание и готовность студентов к постоянному раз-

витию и совершенствованию своего потенциала. 

5. Профессиональный компонент, состоящий из мотивов достижения, 
которые выражаются в осознании того, что, будучи здоровым, можно под-

няться на более высокую ступень общественной лестницы. Основными па-

раметрами при создании условий благоприятной среды для сохранения и 

роста качества здоровья являются: 

– физическое развитие человека, представляющее собой совокупность 

морфофункциональных показателей, причем морфологические признаки 

могут быть не менее надежными критериями, характеризующими развитие 

организма, чем функциональные; 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1536 

 

– физическая активность – оптимальное использование физической на-

грузки для сохранения и формирования здоровья, которое одновременно 

может служить характеристикой самоконтроля здоровья; 

– психоэмоциональное состояние – особая форма психических состоя-

ний человека с преобладанием какой-либо особенности эмоционального 

реагирования по типу доминанты; 

– психоэмоциональная устойчивость – относительная динамическая ус-

тойчивость психоэмоционального состояния человека при действии раз-

дражителей, требующих немедленного реагирования для сохранения здо-

ровья, безопасности, собственности или престижа [1]. 

Годы пребывания в вузе – важный этап формирования личности буду-

щего специалиста. Возрастной диапазон студенческой молодежи является 

важным периодом формирования основных черт личности. Приспособле-

ние к новым условиям социальной жизни, формирование самостоятельно-

го мировоззрения приводит к выявлению индивидуальных черт характера 

взрослого человека. Необходим комплекс организационно-педагогических 

мероприятий, направленных на совершенствование процессареализации 

здоровьесбережения, основанного на поэтапном формировании мотивации 

к двигательной деятельности студентов в условиях образовательного уч-

реждения. Предложенный комплекс мероприятий должен включать в себя: 

изучение причин низкой эффективности организации процесса физическо-

го воспитания студентов; характеристику условий учебного заведения (ма-

териально-технической базы учебного заведения, кадрового потенциала); 

разработку модели поэтапного формирования мотивации студентов и пе-

дагогов к применению здоровьесберегающих технологий в образователь-

ном процессе. 
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