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Одной из основных задач государства является всесторонняя забота 
о здоровье, гармоничном физическом развитии, формировании приклад-
ных навыков здорового образа жизни обучающейся молодежи. 

Это нашло отражение в Федеральном законе об образовании в Рос-
сийской Федерации, государственной программе «Развитие образования» 
(2013–2020 гг.), стратегии развития физической культуры и спорта (до 
2020 г.) и др.  

Актуальность здоровьесохраняющего образования обучающихся в 
широком социокультурном аспекте обусловлена особенностью этой соци-
ально-демографической, социально-профессиональной группы, специфи-
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кой ее формирования, положения и роли в обществе. А это предполагает 
принципиально другой подход к формированию условий их здоровьесо-
храняющего образования в вузе, который органично связывает все сторо-
ны обучения и воспитания [7].  

В этой ситуации особое значение уделяется организационным спо-
собностям педагога, который может приобщить обучающихся в вузе к 
спортивно-оздоровительным мероприятиям.  

Важнейшим условием повышения качества физического здоровья 
обучающихся является создание необходимых условий, обеспечивающих 
профессиональную деятельность педагога, реализацию его творческого 
потенциала по организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении и открытом социуме [1, 2]. Это дает возможность выбора 
форм и методов воспитания обучающихся в соответствии с поставленными 
воспитательными задачами и сам процесс их реализации. При этом, преж-
де всего, эта работа предполагает организацию совместной деятельности    
педагогов и обучающихся [5]. 

Данную работу можно рассматривать как многогранный педагогиче-
ский процесс организации активной познавательной и физкультурно-
оздоровительной деятельности обучающихся [7].  

В настоящее время акмеологическая концепция здоровья в вузе 
предполагает его конструктивность и динамизм: сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся на физическом, психическом, нравственном и дру-
гих уровнях [6]. В условиях гуманизации образования педагогами форми-
руется альтернативный выбор использования средств физической культу-
ры как одной из приоритетных сфер воспитательной работы, укрепляющих 
здоровье обучающихся, так как главным условием и основанием для раз-
вития творческого потенциала личности, его дальнейшей профессиональ-
ной деятельности являются здоровье, физическая подготовленность и ра-
ботоспособность [7].  

Деятельность педагогов по формированию физического воспитания 
обучающихся в вузе не ограничивается только в рамках дисциплины «Фи-
зическая культура и спорт», она должна быть насыщенной за счет привле-
чения их к физкультурно-оздоровительным занятиям вне расписания. 

Решить проблему повышения психофизического статуса обучаю-
щихся призвана система физического воспитания вузов [9]. Поэтому в 
КГПУ им. В.П. Астафьева была разработана «Стратегия развития универ-
ситета до 2020 года». Одной из задач, которой является увеличение доли 
студентов, участвующих в спортивной деятельности университета [3].  

К примеру, возьмем спортивные состязания, которые являются од-
ной из самых эффективных форм организации массовой здоровьесохраня-
ющей и воспитательной работы. Они включают в себя соревнования на 
первенство – учебных групп, курсов, факультетов по скалолазанию, волей-
болу, баскетболу, футболу, настольному теннису, лыжным гонкам и дру-
гим видам спорта. Несомненно, нельзя не сказать о проведении ежегодных 
традиционных спортивно-оздоровительных праздниках: «Проводы зимы»; 
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«День победы»; туристические слеты выступают как средство психофизи-
ческой подготовки. В условиях проводимых спортивно-оздоровительных 
мероприятий обучающиеся, как правило, в полной мере демонстрируют 
свои физические, волевые и нравственные качества. 

Помимо этого, в настоящее время обучающимся в вузе предоставле-
на возможность права выбора учебной дисциплины: «Элективная дисци-
плина по общей физической подготовке», «Элективная дисциплина по по-
движным и спортивным играм» и др., что неоспоримо способствует моти-
вации укрепить свое здоровье, корректировать недостатки физического 
развития и телосложения; повысить функциональные возможности орга-
низма, совершенствовать двигательные умения и навыки в различных ви-
дах спорта.  

Как результат, предпочтения обучающимися оптимального варианта 
физкультурной деятельности, в 2016-2017 учебном году при содействии 
преподавателей кафедры физической культуры и здоровья, спортивного 
клуба университета проведено 35 общеуниверситетских спортивно-
массовых, 27 спортивно-оздоровительных мероприятий внутри факульте-
тов и институтов. В них приняли участие 1472 обучающихся [4]. 

Не секрет, что полученные результаты в проведенных соревнованиях 
– это показатель воспитательной работы преподавателей и качества физи-
ческого состояния обучающихся [8]. Но мы должны понимать, что, не-
смотря на это, необходим дифференцированный и индивидуальный подход 
для всестороннего анализа результатов и внесения коррективов в учебно-
тренировочные занятия по физическому воспитанию обучающихся. И для 
этого имеются все предпосылки, так как появляются современные направ-
ления в работе педагога по укреплению их здоровья. 

Таким образом, акмеологическая концепция здоровьесохранения 
способна посредством спортивно-оздоровительных мероприятий в вузе 
ориентировать обучающихся на активную познавательную и физкультур-
но-оздоровительную деятельность. 
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Таким образом, акмеологическая концепция здоровьесохранения 
способна посредством спортивно-оздоровительных мероприятий в вузе 
ориентировать обучающихся на активную познавательную и физкультур-
но-оздоровительную деятельность. 
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В психологии труда выделяют стадии процесса профессионального 
самоопределения человека: возникновение профессиональных намерений 
и первоначальная ориентировка в различных сферах труда; профессио-
нальное обучение как освоение профессии; профессиональная адаптация 
как формирование индивидуального стиля деятельности; самореализация в 
труде как выполнение или невыполнение тех ожиданий, которые связаны с 
профессиональным трудом [5]. Но современный высокий уровень неопре-
деленности направления развития экономики и профессиональной дина-
мичности общества вносит свои корретивы и приводят к тому, что базовое 
профессиональное образование рискует потерять свое проспективное зна-
чение и не будет гарантировать желаемую трудовую занятость молодежи в 
течение всей жизни [4]. В настоящее время, выбирая и осваивая специаль-
ность в течение 4–6 лет, молодой человек должен быть готов к необходи-
мости:  
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