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СТУДЕНТОВ ВУЗА 

THE STRUCTURE OF HEALTH PROTECTION 
UNIVERSITY STUDENT COMPETENCES 

Аннотация. Приводятся понятие «здоровье» и характеристика человека, обладающего 
здоровьем. Описана структура здоровьесберегающих компетенций, предложена модель форми-
рования здоровьесберегающих компетенций у студентов вузов. 

Abstract. The article presents the concept of “health” and characteristics of a person with 
health. The structure of health-preserving competences is described. The model of health-preserving 
competences for formation at students of higher education institutions is offered. 
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его 
способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно является 
важнейшей предпосылкой человека к познанию окружающего мира, самоутверждению 
и счастью. 

Здоровый, физически и духовно развитый человек счастлив. Он отлично себя 
чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенство-
ванию, достигая неувядающей молодости духа и внутренней красоты. Целостность 
личности проявляется прежде всего во взаимосвязи и взаимодействии психических 
и физических сторон человека. Гармония психофизических сил организма повышает 
резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в различных облас-
тях жизнедеятельности. В медицинских и педагогических науках существуют разные 
представления о составляющих здоровья (таблица) [1]. 

Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно определению 
ВОЗ здоровье – это состояние полного физического, психического и социального бла-
гополучия. Состояние здоровья человека – это индивидуальный, динамический про-
цесс, подверженный постоянному изменению. Человек управляет им на трех уровнях: 
физическом, духовном и умственном. 

Здоровье – ключевой фактор, влияющий на трудоспособность и психическое со-
стояние человека, а значит, желание и возможность развиваться, вести полноценную 
жизнь. В конечном итоге именно здоровье определяет нравственный климат в обществе, 
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влияет на состояние экономики и качество жизни людей. Однако многочисленные иссле-
дования и собственный опыт показывают, что здоровье населения по большинству показа-
телей не только не улучшается, но и ухудшается. При этом многие болезни, еще недавно 
считавшиеся исключительно старческими, сегодня стремительно «молодеют». Уже в юно-
шеском возрасте большинство людей имеет набор хронических заболеваний. 

Представления о составляющих здоровья 

Виды здоровья В медицине В педагогике 
Физическое Состояние роста и развития органов 

и систем организма, основу которо-
го составляют морфологические ре-
зервы, обеспечивающие адаптацион-
ные реакции 

Высокое сознание, развитое мышле-
ние, большая внутренняя и мораль-
ная сила, побуждающая к созидатель-
ной деятельности 

Нравственное Опосредованная духовность челове-
ка, связанная с общечеловеческими ис-
тинами добра, любви, милосердия, 
красоты 

Комплекс характеристик мотиваци-
онной и потребностно – информатив-
ной сферы на основе системы ценнос-
тей, установок и мотивов поведения 
индивида в обществе 

Социальное Гармоничное развитие личности, пре-
пятствующее возникновению социаль-
но обусловленных заболеваний, со-
циальной дезадаптации и определя-
ющее состояние социального имму-
нитета 

Моральное самообладание, адекватная 
оценка своего «Я», самоопределение 
личности в оптимальных социальных 
условиях микро- и макросреды 

Психологическое Отсутствие выраженных психических 
расстройств, определение резервных 
сил человека, благодаря которым он 
может преодолевать стрессы или за-
труднения, возникающие в исключи-
тельных обстоятельствах; состояние 
равновесия между человеком и ок-
ружающим миром, гармонии между 
ним и обществом 

Нормальное психическое развитие, 
благоприятное функциональное состо-
яние высших познавательных про-
цессов, положительное эмоциональ-
ное состояние, позволяющее уста-
навливать взаимосвязь с другими людь-
ми понимать, чувствовать и уважать 
их стремление 

 
За последние 5 лет сложилась примерно такая структура заболеваемости среди сту-

дентов: 1) переутомление – 30 %, 2) вегето-сосудистая дистония – 14 %, 3) желудочно-ки-
шечные заболевания – 12 %, 4) сколиоз – 11 %, 5) анемия, глазные, кожные и ЛОР- заболе-
вания – 33 %. Кроме того, среди студентов наблюдается рост заболеваемости остеохондро-
зом, что не удивительно. Основной причиной появления и прогрессирования заболеваний 
опорно-двигательной системы является малоподвижный образ жизни, вызывающий мы-
шечную гипотонию. Низкая физическая активность отмечается почти у 70 % студентов [3]. 

Наиболее важным и часто встречающимся фактором, оказывающим неблаго-
приятное влияние на здоровье обучающихся, также является употребление несбаланси-
рованной высококалорийной пищи и нарушение режима питания. 

Общее состояние здоровья молодежи продолжает вызывать опасение. Для сниже-
ния темпов его ухудшения, а в дальнейшем и решения данной проблемы следует активнее 
применять способы оздоровления студентов, в том числе путем систематических медос-
мотров, посещения профилакториев и формирования культуры здорового образа жизни. 

Особое место в ряду универсальных компетенций занимает компетенция здоровь-
есбережения. Понятие «здоровьесбережение» появилось в педагогике в 90-х гг. ХХ в. и оп-
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ределяется как сохранение здоровья обучающихся в образовательном процессе. Учитывая 
вышесказанное, представляется необходимым уделить особое внимание задаче формиро-
вания здоровьесберегающей компетенции у студентов в процессе обучения в вузе. 

Компетенции здоровьесбережения И. А. Зимняя включает в группу компетен-
ций, определяющих отношение к человеку как личности, субъекту деятельности и об-
щения. Компетенция здоровьесбережения, в свою очередь, включает в себя знание 
и соблюдение норм здорового образа жизни, понимание опасности курения, алкого-
лизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 
физическую культуру, свободу и ответственность за выбор образа жизни [2]. 

Е. А. Югова выделяет следующие компоненты здоровьесберегающей компетен-
ции: содержательный (наличие у студента знаний), деятельностный (инвариантные 
профессиональные здоровьесберегающие знания, в которые входят практические уме-
ния) и личностный (интегративные личностные качества, способность к обучению 
и умения самостоятельно добывать знания) [4]. 

Модель формируемых у студентов вуза компетенций здоровьесбережения пред-
ставлена следующими уровнями: 

● знание биологических, психолого-педагогических и практических основ адап-
тивной физической культуры и здорового образа жизни, а также способов контроля 
и оценки физического развития и физической подготовленности; 

● умение преодолевать искусственные и естественные препятствия посредством 
разнообразных способов передвижения путем самостоятельного использования средств 
физической культуры (комплексов упражнений утренней зарядки, лечебной физиче-
ской культуры, средств и методов двигательной рекреации); 

● навыки применения приобретенных знаний и умений в практической деятель-
ности и повседневной жизни. 

В процессе формирования у студентов компетенций здоровьесбережения дости-
гаются следующие результаты: 

● понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 
личности и подготовке к жизнедеятельности; 

● содействие всестороннему и гармоничному развитию и совершенствованию 
физических качеств, способностей и духовных сил, обеспечивающих доступную учеб-
ную и бытовую трудоспособность студентов, а в дальнейшем профилактику здоровья; 

● воспитание адекватной оценки собственных физических и психических воз-
можностей, преодоление комплексов неуверенности, неполноценности; 

● формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, самовоспитание привычки к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом; 

● овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствова-
ние психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение; 

● приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-
товленности к будущей профессии и быту; 

● создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности для последующих жизненных и професси-
ональных достижений 
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Таким образом, здоровьесберегающая компетенция как один из важных компо-
нентов подготовки студентов в вузе представляет собой сложное явление, включающее 
в себя совокупность ценностных ориентаций, знаний, умений и навыков, личностных 
качеств в области поддержания и сохранения здоровья. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

RUSSIAN CRAFT EDUCATION: 
HISTORY AND CONTEMPORANEITY 

Аннотация. Рассматриваются проблемы развития ремесленной деятельности в бли-
жайшие десятилетия через призму историко-культурной ретроспекции и оценки современного 
состояния ремесленничества и ремесленного образования в России. 

Abstract. In the article, the problems of the development of handicraft activities in the coming 
decades are examined through the prism of historical and cultural retrospection and assessment of the 
current state of handicraft and craft education in Russia. 
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