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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масшта
бов использования его психофизического потенциала.

Все стороны человеческой жизни в широком диапазоне социального 
бытия (производственно-трудовом, социально-экономическом, политиче
ском, семейно-бытовом, духовном, оздоровительном, учебном), в конеч
ном счете, определяются уровнем здоровья.

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном обусловле
ны образом жизни.

Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ 
ингеірации его потребностей  и соответствующей им деятельности, сопро
вождающих ее переживаний. Структура образа жизни выражается в тех 
отношениях субординации (полное соподчинение) и координации (сопод
чинение), в которых находятся разные виды деятельносги. Это проявляет
ся в той доли времени личности, которая на них тратится; в том, на какие 
виды жизнедеятельности личность расходует свое свободное время, каким 
видам отдает предпочтение в ситуации, когда возможен выбор. Если образ 
жизни не содержит творческих видов жизнедеятельности, то уровень жиз
ни снижается.

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реаль
ную возможность выбора значимых для нее форм жизнедеятельности, ти
пов поведения. Обладая определенной автономностью и ценностью, каж
дая личность формирует свой образ действий и мышления.

В настоящее время организации здорового образа жизни (ЗОЖ) уча
щихся уделяется мало внимания. По мнению ряда авторов, необходимы ин
новационные технолог ии, позволяющие целенаправленно формировать ЗОЖ 
студенческой молодежи. В целях здоровьесбережения данной группы насе
ления подготовлен научный проект «Олимпийское воспитание» (Н. А. Рыба
чу к). Под «олимпийским воспитанием» понимается приобщение молодежи 
к гуманистическим идеалам и ценностям олимпизма -  жизненной филосо-



фи и, возвышающей и объединяющей в единое сбалансированное целое 
достоинства тела, воли и разума.

В проекте выделены три этапа приобщения студентов к здоровому 
образу жизни.

/ этап -  ознакомительный. Данный этап предполагает знакомство с ба
зовыми видами спорта (волейбол, бадминтон, легкая атлетика, ритмическая 
гимнастика, рукопашный бой, бодибилдинг и туризм) на уровне освоения 
элементарных теоретических знаний и практических умений. Это позволит 
студентам легко менять физкультурные увлечения в зависимости от возраста, 
целей, задач, характера будущей профессиональной деятельности. Такой 
подход считается инновационным, потому что он создает условия мотивиро
вания и актуализации оздоровительного процесса посредством элективного, 
правильного выбора вида спорта в соответствии с индивидуальными интере
сами и возможностями, способствует всестороннему развитию, увеличению 
двигательной активности, расширению спортивных интересов.

II этап -  реализация программы «Гуманистическое воспитание лич
ности на занятиях по физической культуре», цель которой -  физическое 
и духовное оздоровление молодежи, формирование творчески активной 
личности, включенной в процесс постоянного саморазвития, самосовер
шенствования. В программе предлагается комплекс «новых игр» или «игр 
без побежденных», ориентирующих участников в первую очередь на ры
царское поведение, благородные поступки, сотрудничество, творчество.

В данном случае внимание организаторов направлено на создание 
благожелательной, комфортной для человека сферы деятельности, позво
ляющей через спортивную активность приобщаться к ценностям культуры, 
пользоваться ими и участвовать в их создании. Предполагается, что это 
будет способствовать быстрой адаптации современного молодого человека 
к условиям жесткой конкуренции и социальных катаклизмов, поможет ли
квидировать существующий разрыв между реализующимися и потенци
альными возможностями личности.

III этап -  реализация научного проеюа «Олимпийское воспитание», 
который включает следующие стадии:

1) организационно-просветительскую работу (акции «Жизнь без нар
котиков», «Твое здоровье в твоих руках»);

2) проведение малой олимпиады -  физкультурно-оздоровительного 
фестиваля «СпАрт», главной целью которого является не только физиче



ское, но и духовное оздоровление студенческой молодежи, формирование 
творчески активной личности, включенной в процесс постоянного самосо
вершенствования, ориентированной на освоение духовно-нравственных, 
эстетических ценностей. Разработанная модель спартанского воспитания, 
модифицированная тренингами по формированию здорового образа жиз
ни, -  один из инновационных интегрированных подходов к организации 
физкультурно-оздоровительной деятельности со студентами.

Только здоровый образ жизни способствует укреплению и приумно
жению здоровья, оптимальному приспособлению организма к условиям 
среды, высокому уровню работоспособности в учебной и профессиональ
ной деятельности. Поэтому формирование здорового образа жизни у сту
дентов -  важнейшая задача многих наук: валеологии, педагогики, психоло
гии и др. Значительным шагом в этом направлении является введение ин
новационных технологий здоровьесбережения студенческой молодежи.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
И ДЕСТРУКЦИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

Педагогическая наука направлена на анализ развивающих функций 
образования. На этом фоне явно недостаточно обсуждаются проблемы де
структивных процессов, происходящих с организмом учащихся в образо
вательной системе.

Статистические данные обследования детей в возрасте от 0 до 14 лет 
свидетельствуют о наличии детей с понижением слуха (0,2%) и зрения (6,7%), 
с дефектами речи (3,6%), со сколиозом и нарушениями осанки (9,9%). По 
сравнению с 1975 г. удельный вес детей с нарушениями осанки вырос бо
лее чем в три раза. Практически в 4 раза по сравнению с 1999 г. возросло 
количество заболевших инфекционными и паразитарными болезнями, 
почти в 6 раз -  новообразованиями (опухолями), болезнями крови, крове
творных органов и нарушениями, вовлекающими иммунный механизм. 
Более чем в 4 раза увеличилось количество детей с болезнями эндо
кринной системы, расстройством питания и нарушениями обмена ве
ществ, болезнями нервной системы, органов дыхания, кожи и подкожной


