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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  личностно  ориентирован

ного  обучения  студентов  вузов  как  фактора  сохранности  здоровья  пред

ставляется в настоящее время актуальной и значимой. Ее востребованность 

определяется  первостепенной важностью сохранения здоровья человека. В 

связи  с  этим  определяется  необходимость  профессиональной  готовности 

педагогических  кадров  современных  образовательных  учреждений  к  осу

ществлению  личностно  ориентированного  обучения. В  Федеральной  про

грамме развития  образования  отмечается, что «в последние  годы  отчетли

во  проявляются  тенденщ1и  ухудшения  здоровья детей»  (Федеральный  за

кон об утверждении Федеральной программы развития образования, 2000). 

В  числе  наиболее  важных  факторов  ухудшения  здоровья  находятся 

нестабильное  экономическое  положение  страны,  региональные  конфлик

ты, рост  числа  сощ1ально  неблагополучных  семей,  кризис  духовных  цен

ностей, падение нравственного уровня населения. 

К  числу  факторов,  отрицательно  влияющих  на  здоровье  студентов, 

российские ученые Э.Н. Вайнер, Н.К. Иванова, A.M. Куликов, Е.А. Ямбург 

и др. относят  перефузку  учебными  занятиями,  авторитарный  стиль  взаи

моотношений педагогов и студентов, недостаточный учет  индивидуальных 

особенностей  в  обучении  и  воспитании,  гиподинамию  и  др.  В  современ

ных условиях развития  отечественной  высшей  школы  становится  очевид

ным, что успешное решение проблемы сохранения  и укрепления  здоровья 

студентов во многом зависит от совместных усилий педагогов, социальных 

служащих,  психологов,  социальных  психологов.  Возникла  потребность 

обоснования педагогических технологий решения этой проблемы в рамках 

педагогики и психологии высшей школы. 

Особую актуальность представляет проблема здоровья молодежи. От 

этого  зависит  благополучие  будущей  молодаир^^Щ|][^Щ^Щгаинный 
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потенциал  и  обороноспособность  страны.  Данные  статистики  свиде

тельствуют  о  том,  что  в  2002  году  только 68%  выпускников  общеоб

разовательной  школы  признаны  здоровыми,  каждый  второй  имеет 

морфофункциональную  патологаю,  42%  хронические заболевания.  Уро

вень  алкоголизации  среди юношей  в  одиннадцати регионах  России  ко

леблется  от  72 до  92%1,  а  среди  девушек    от  80 до 94%i (О  мерах  по 

улучшению  охраны  здоровья  детей  в  Российской  Федерации,  2002). 

Отсутствие  знаний  по  культуре  здоровья,  пренебрежение  здоровьем 

являются  одной  из причин  того,  что  40%  студентов  не  имеют  пред

ставления  о  здоровом  образе  жиз?га;  около  50%  студентов  пробовали 

наркотики.  Эти  данные  говорят  о  том,  что  сохранение  и  укрепление 

здоровья  студентов    это  прежде  всего  нравственная  и  педагогическая 

проблема. 

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  проблемой  личностно 

ориентированного  обучения занимались многие отечественные и зарубеж

ные  педагоги  и  психологи:  Ш.А.  АмонашвиЛи,  Н.А.  Алексеев, 

М.Н. Берулава,  К. Роджерс, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и другие. 

В  исследованиях  А.В.  Беляева,  М.И.  Битянова,  Н.М.  Лебедева, 

В.А. Шаповагюва отмечается, что гуманистическая  среда и позитивная мо

тивация к образованию  формируют личностно  значимые  качества  студен

тов.  Изучением  вопросов  различных  педагогических  технологий,  способ

ствующих эффективности  процесса обучения в высшей школе, занимаются 

отечественные  и  зарубежные  ученые  Н.И.  Бутенко,  В.И.  Горовая, 

В.Я.  Ляудис  и др.; личностно  характерологическими  особенностями  под

ростков  занимаются  О.А.  Ахвердова,  И.В.  Боев,  Н.Н.  Волоскова, 

О.А. Бутова, В.Н. Муравьева; здоровьесберегающими  технологиями в сис

теме  образования  занимаются  О.А.  Ахвердова,  И.В. Боев, Л.И.  Губарева, 

К.С.  Гюлушанян,  И.А.  Малашихина,  Н.А.  Медведева,  В.М.  Муравьева, 

Г.М. Соловьев, Ы.Ю. Шумакова и другие. 



Однако  большинство  снециалисгов,  раскрывая  важнейшие  аспекты 

личностно  ориентированного  обучения,  не исследовали  ее  в системе  ио

ровьесберегающей  технологии  в  обучении  студентов  как  комплексной  и 

междисциплинарной  научной  проблемы.  Ощущается  раздробленность 

проблема гики, недостаток  целостного  осмысления. Хотя  изучение  сосюя

ния здоровья молодежи ведется в различных районах страны, в частности, 

ученые Южного региона внесли большой вклад в разработку  категориаль

ного  аппарата,  создание  региональной  концепции  «Образование  и  здоро

вье». Проблема  эффективного  использования  личностно  ориентированной 

технологии в обучении студентов как фактора сохранносги  здоровья оста

ется актуальной и требует прикладной разработки. 

Таким  образом,  имеются  противоречия  между  необходимостью 

региения  проблемы  личностно  ориентированного  обучения  студентов 

современных  вузов  и  недостаточной  научпотеореч ической  и  практиче

ской  разработанностью  технологий  обучения,  которые  бы  эффективно 

влияли  на психокомфортное  и физиологическое  состояние  здоровья  сгу

дентов;  современным  уровнем  развития  системы  образования,  основой 

которого  является  педагогический  процесс,  и  нсобходимосгьго  четкого 

научного  регулирования  учебной  и  дисциплинарной  на1рузки  обучаю

щихся;  уровнем  профессиональной  компетенгкости  современного  педа

гога высптей  школы  и методическими  возможностями  реализации  мето

дов  активного  познавательного  обучения  в учебном  процессе,  стимули

рующих  интерес  и потребность  студентов  к получению  знаний  в  o6cia

новке  комфорта  и  социального  благополучия;  содержанием  современ

ных  концептуальных  установок  о необходимости  пропаганды  здорового 

образа  жизни  среди  молодежи  и  социокультурными  условиями  окру

жающей среды. 

На основании  выявленных противоречий была определена  проблема 

исследования,  содержание  которой  сформулировано  следующим  обра



зом: каково  педагогическое  обеспечение сохранения  и укрепления  состоя

ния здоровья студенюв в период профессиональной подгоювки в вузе? 

В  качестве  цели  исследования  выступает  реализация  педагогиче

ских условий формирования  готовности  студентов к проектированию здо

ровьесбередающего процесса в период обучения в вузе. 

Объект исследования   здоровье студентов в период обучения в вузе. 

Предмет  исследования    процесс  организации  и  содержания 

личностно ориентированного обучения студентов. 

Гипотеза  исследования  состоит  в том,  что  организация  здоровьес

берегающего  образовательного  процесса  будет эффективной,  если: прово

дится  первичная  диагностика  состояния  здоровья  студентов;  осуществля

ется  личностно  ориентированное  обучение  студентов; создается  комплекс 

оздоровительных  услуг  для  студентов,  обучающихся  в  высших  учебных 

заведениях;  в  процессе  обучения  формируются  знания  о  здоровом  образе 

жизни. 

В соответствии  с целью, объектом, предметом  и гипотезой  исследо

вания были поставлены следующие задачи. 

1.  Выявить  состояние  психологического  и  духовнонравственного 

здоровья студентов. 

2.  Провести  анализ  готовности  педагогов  высших  учебных  заведе

ний к здоровьесбережению  обучающихся. 

3.  Выявить  дидактические  условия,  влияющие  на  сохранность  здо

ровья студентов в период обучения  в вузе. 

4.  Разработать  оздоровительную  программу  «Личностно ориентиро

ванное обучение и здоровье» для студентов гуманитарных  специальностей. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанных  тех

нологий личностно ориентированного обучения студентов. 

Методологическую  основу  исследования  составили  следующие 

положения: признание философского и гносеологического  плюрализма как 

принципа теоретического  обоснования  педагогических  проблем  в системе 



гуманитарного  знания; диалектическая  взаимосвязь  объективного  и субъ

сюгавного;  системный  подход  к исследованиям;  аксиологический  подход, 

признающий  человека  наивысшей  ценностью;  учет  общих  закономерно

стей  деятельности  и  сознания,  физиологических  особенностей  развития 

студентов; концепция формирования личности в онтогенезе; теория преем

ственности  между  биологическим  и  социальным  факторами  психиче

ского развития; концепция  отечественной  и зарубежной  психологии  и пе

дагогики  о сущности личности  и ее психологической  структуры, самосоз

нании  личности;  философскотеоретические  концепции  о  целостности 

личности. 

Теоретическую основу исследования  составили:  гуманизация обу

чения (Ш.А. Амонашвили, М.Н. Берулава, В.А. Караковский, И.Б. Котова, 

Е.А.  Ямбург);  личностно  ориентированный  подход  к  образованию 

(Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская,  В.В. Сериков, И.С. Якиманская);  кон

цепции  здоровьесбережения  в  образовании  (В.В. Вучева,  Л.И.  Губарева, 

Н.А.  Медведева,  В.Н.  Муравьева,  Г.М.  Соловьев,  Н.Ю.  Шумакова);  кон

цепция  медикопсихологического  сопровождения  здоровьесберегающего 

образования  (О.А.  Ахвердова,  И.В.  Боев,  О.А.  Бутова,  Н.Н.  Волоскова, 

К.С.  Гюлушанян,  Н.В.  Зарыковская,  В.Н.  Муравьева,  Л.И.  Марочкина, 

В.О.  Францева  и  др.);  влияние  биологических  ритмов  па  работоспособ

ность  и  сохранность  здоровья  студен гов  (И.А.  Ахвердова,  О.А.  Бутова, 

Л.И. Губарева, И.А. Малашихина, В.И. Панкова). 

В ходе выполнения работы были использованы следующие  методы 

исследования:  изучение  и  научнотеоретический  анализ  литературы  по 

исследуемой проблеме; праксиметрический  метод (изучение документов); 

статистические  методы  (методы  измерения  и обработки  эксперименталь

ных  данных,  их  системный  анализ,  графическая  интерпретация);  экспе

риментальные  (констатирующий,  формирующий,  контрольный  экспери

мент);  синтез  и  обобщение,  способствующие  подведению  промежуточ

ных и общих итогов исследования. 



Диссертационное исследование проходило в несколько этапов. 

Первый этап  (2000 год)   изучение и анализ философской, психоло

гопедагогической,  медицинской  литературы,  изучение  теоретического  и 

практического  уровней  разработанности  данной  проблемы.  Полученный 

материал  позволил  сформулировать  рабочую  гипотезу,  определить  цель, 

задачи, объект и предмет исследования. 

Второй  этап  (20012002  годы)    изучение  состояния  проблемы  в 

различных  регионах  страны,  в  том  числе  в  г.Ставрополе,  сбор  практике 

ориентированного  материала  по  проблеме  исследования;  систематизация 

полученных данных; анализ результатов. 

Третий  этап  (2003  год)    осмысление  результатов  исследования  и 

оформление их в форме диссертации. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том,  что  систематизиро

ваны и обобщены концепции отечественных ученых по проблеме сохране

ния  и укрепления  здоровья  студентов;  выявлено  состояние  психологиче

ского  и духовнонравственного  здоровья  студентов; составлена  оздорови

тельная  программа  «Личностно  ориентированное  обучение  и  здоровье» 

для  студентов, обучающихся  в  вузе; разработана  система личностно  ори

ентированного  об5^ения  студентов  в  процессе  профессиональной  подго

товки в высших учебных заведениях. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  определении 

научнопедагогических  основ  сохранения  и  укрепления  здоровья  студен

тов; Б целостной характеристике системообразующих понятий, идей, пока

зателей  здоровья  студентов  (и1ггеллектуальная  и  физическая  работоспо

собное гь,  физическое  развитие  и  общая  физическая  подготовленность, 

психолохическая  адекватность  и  уравновешенность,  совокупность  соци

альнодуховных  ценностей  личности);  в  уточнении  содержания  понятий: 

«здоровьесбережение»,  «здоровье»,  «здоровый  образ  жизни»,  «личностно 

ориентированное обучение». 



Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 

оздоровительной  программы  «Личноегно  ориентированное  обучение  и 

здоровье»  в целях  сохранения  и укрепления  здоровья  студентов.  Сформу

лированные положения  могут быть включены в курс педагогики для учеб

ных  заведений,  использованы  в системе  1ювышения  квалификации  работ

ников образования. Теоретический анализ диссертационного  исследования 

может  быть  использован  при  создании  авторских  программ,  учебных  по

собий по социологии, психологии, педагогике, социальной педагогике; ре

зультаты  исследования  могут  быть  использованы  как  субстанциональная 

основа учебных пособий по педагогическим и MCI одическим дисциплинам, 

адресованным  студентам  педагогических  вузов  и  слушателям  институтов 

повышения квалификации. 

Достоверность  выводов, сделанных  в ходе  выполнения  исследова

ния,  обусловлена  полученными  результатами,  апробацией  основопола

гающих  идей,  комплексным  подходом  и  системным  анализом  изучаемой 

проблемы,  позитивным  разрешением  поставленных  задач,  верификацией 

предположения. Достоверность полученных результатов обеспечена также 

применением  комплекса  методов,  адекватных  поставленным  исследова

тельским  задачам,  представленной  источниковедческой  базой,  многомер

ным статистическим анализом. 

Апробация результатов исследования. Основные положения  и вы

воды  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  Международных 

(Пенза,  2002;  Орел,  2003;  Москва,  2003),  Всероссийских  (Ставрополь, 

2002; Пенза, 2003; Калуга, 2003; Тамбов, 2003; Барнаул, 2003;  Чебоксары, 

2003), региональных  (Ставрополь,  2003; РостовнаДону,  2003) научных  и 

научнопрактических  конференциях. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  Ставро

польском  государственном  университете,  СевероКавказском  государст

венном  университете,  Ставропольской  государственной  аграрной  акаде



мии  в ходе реализации  оздоровительной  программы  «Личностно  ориенти

рованное обучение и здоровье». 

На защиту выносятся  следующие основные  положения. 

1.  Научнопедагогические  основы  сохранения  и  укрепления  здоро

вья студентов. 

2.  Содержание  сохранения  и  укрепления  здоровья  студентов,  кото

рое  включает  умения  и  навыки  рациональной  организации  профилактики 

заболеваний,  развитие  потребности  в  сохранении  и  укреплении  здоровья 

студентов. 

3.  Педагогическое  обоснование  здоровьесберегающих  технологий 

как совокупности  средств и методов, направленных на сохранение  и укре

пление здоровья студентов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 работ. 

Объем  и  CTpyicrypa  диссертации.  Диссертация  изложена  на  160 

страницах, состоит из введения, трех глав, содержащих девять параграфов, 

заключения,  библиографии,  включающей  200  источников,  и  приложения. 

Работа иллюстрирована 7 рисунками и 2 таблицами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность исследования,  выделяют

ся его объект и предмет, формулируются  цель, задачи  и гипотеза,  опреде

ляются  меюдология  и методы  исследования, научная  новизна,  теоретиче

ская и практическая значимость. 

В  первой  главе  «Методологические  и  антрополого

гносеологические  основы  личностно  ориентированного  обучения»  рас

крыты  проблемы  индивидуального  подхода  как основы  личностно  ориен

тированного  обучения,  философскопедагогические  и  антропологические 

теории проектирования здоровьесберегающего  педагогического процесса в 

вузе, а также истюльзование  инновационных  технологий  в личностно ори

ентированном обучении студентов. 
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Личностно  ориентированное  образование  рассматривается  как  обра

зование, которое ориентировано  на обучающегося  как основную  ценность 

образовательного  процесса.  Оно  востребует  имеющийся  опыт  студента  и 

создает  условия для  формирования  и проявления  его личностных  качеств, 

способствует  развитию  мышления,  становлению  творческой,  активной, 

инициативной  личности,  удовлетворяет  познавательные  и  духовные  по

требности  обучающихся,  стимулирует  развитие  интеллекта,  социальных  и 

коммуникативных  способностей, навыков самообразования  и саморазвития. 

Ценностями личностно ориентированного  образования яв.таются человек во 

всем  его  многообразии;  культура,  в русле  которой  осуществляется  образо

вание; творчество как средство жизни и развития человека и культуры. 

В  современной  отечественной  педагогике  можно  выделить ряд кон

цепций, каждая из которых рассматривает личностно ориентированное об

разование  с разных  позиций.  Эти  позиции  не  противоречат друг  другу,  а 

фиксируют  акценты  на разных  сторонах этого  процесса. Необходимость  в 

новой парадигме образования  возникает по ряду причин, но главная из них 

  новый  тип  мышления,  возникший  вследствие  новых  социально

производственных  условий.  Педагогическая  наука  отвечает  на  запросы 

личности,  общества,  государства  тем,  что  предлагает  им  новую  модель 

(парадиг.му)  образовательной  системы.  В  зависимости  от  попямапия  на

значения  образования  (с  какой  целью  воспитывать  и  обучать)  парадиг

мальные  модели  бывают  разными:  традиционалистскими,  рационалисти

ческими, гуманистическими. 

Теоретическое  назначение  концепции  личностно  ориентированного 

образования  видится  В.В.Серикову  (1994)  в  создании  условий, С1ЮСобст

вующих  тому,  чтобы  при  усвоении  любого  компонента  содержания  обра

зования развивалась  сфера личностных  фзшкций  индивида.  В качестве та

ковых  функций  он выделяет  следующие:  мотивации,  опосредования,  кол

лизии,  к|эитики,  рефлексии,  смыслотворчссгва,  ориентации,  обеспечения 

автономности  и  устойчивости  внутреннего  мира,  творчески  прсобразую
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щей  самореализации,  обеспечения  уровня  духовности  жизнедся1ельносги 

в соответствии с личностными  притязаниями. 

И. С. Якиманская (1996) считает, что все существующие модели лично

стно  ориентированной  педагогики  можно  условно разделить  на три  группы: 

социальноггедагогическую, предметнодидактическую, психологическую. 

Личностно  ориентированное  образование  предусматривает  индиви

дуальный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального  развития 

студентов, их подготовки, способностей и возможностей. 

Индивидуальный  подход   осуществление педагогического  процесса 

с  учетом  индивидуальных  особенностей  обучающихся  (темперамента  и 

характера, способностей и склонностей, мотивов и интересов и др.), в зна

чительной степени влияющих на их поведение в различных жизнс1Н1ых си

туациях. 

Изучение  проблемы личностно  ориентирова!щой  подготовки  дало воз

можность  выделить  в  ней  элементы  педагогической  антропологии.  С  точки 

зрения антропологии, в процессе профессиональнопедагогической  подготов

ки акцент перемещается с контроля усвоения знаний и поведения  человека на 

самоконтроль,  самообучение,  самовоспитание, саморазвитие, чю  всецело со

ответствует идее личностной ориегттации современного  педагогического про

цесса. Обучение студентов проектированию педагогического процесса, ориен

тированного на сохранение здоровья его субъектов, стало основой дшпюй ра

бо1ы. В связи с этим необходимо осмысление проблемы проектирования здо

ровьесбсрсгающего педагогического процесса. 

Здоровье  это состояние полного, физического, духовного и социально

го благополучия, а не только отсутствие заболеваний и дефектов развития. 

Принципиальное значение имеет опредсчение понятия здорового образа 

жизни (ЗОЖ), поскольку ЗОЖ представляет собой категорию, соотносимую  с 

философскими  идеалами    представлениями  о  достойном  человека  образе 

жизни, с социальными  потребностями  и возможностями общества на каждом 

конкретном его этапе и с критериями оценки здоровья, причем не только фи
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•зического, но и психоло! ического, и духовнонравственного. 

Востребованность  категории  здоровья  в практике  проявляется  в  оп

ределении  здоровьезатратного  или  здоровьссберегающего  потенциала пе

дагогического процесса. Положительной  тенденцией является  стремление 

проектировать педагогический процесс как  здоровьесберегающий. 

Под здоровьесбсрегающим  педагогическим  процессом  мы понимаем 

педагогический  процесс,  в  основе  которого  лежит  здоровьесберегающий 

(валеологический) принцип. Для разработки  подходов к обучению студен

тов проектированию  здоровьссберегающего  педагогического  процесса  не

обходимо  определить  сущность  педагогического  проектирования.  В.Н. 

Максимова  (2000)  предлагает  проектировать  на  основе  акмеологического 

подхода  валеологическое  образование,  рассматривая  здоровую  личность 

как цель и результат школьного образования. 

Гуманноличностные  технологии  отличаются  прежде  всего  своей 

гуманистической  сущностью,  психотерапевтической  направленностью  на 

поддержку  личности,  помощь  ей.  Технологии  сотрудничества  реализуют 

демократизм, равенство, партнерство  в  субъект    субъектных  отношениях 

педагога и студента. Технологии свободного  воспитания делают акцент на 

предоставление  студенту  свободы  выбора  и самостоятельности  в большей 

или меньшей сфере его жизнедеятельности. 

Технология  индивидуализированного  обучения   такая  организа

ция  учебного  процесса,  при  которой  индивидуальный  подход  и  индиви

дуальная  форма  обучения  являются  приорихетными.  Технологии  ин

дивидуализации  обучения  представляют  динамические  системы,  охва

тывающие  все  звенья  учебного  процесса:  цели,  содержание,  методы и 

средства. 

Кроме  этого, возникают  новые  педагогические  технологии,  идея ко

торых  заключается  в переходе  от объяснения  к пониманию, от социально

го  котроля  к  развитию  и  самоконтролю,  от  управления  к  самоуправле

нию. Истоки развития личностно ориен тированных технологий  содержатся 
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•в  положениях  диалоговой  концепции  культуры  БахтинаБиблера  (1999), 

где  обоснована  идея  всеобщности  диалога  как основы  человеческого  соз

нания. В личностно  ориентированном  образовании  в ходе  подготовки  пе

дагога  фундаментом  любой  педагогической  технологии  является  понима

ние и взаимопонимание. 

Во  второй  главе  «Педагогические  условия  формирования у  сту

дентов высших  учебных  заведений  готовности к  здоровому  образу жиз

ни»  раскрывается  реализация  здоровьесберегающей  технологии  в  системе 

личностно  ориентированного  обучения студентов в вузе, условия эффектив

ности  содержания  педагогического  процесса  к  осуществлению  здоровьесбе

режсния студентов, междисциплинарный  подход в системе личностно ориен

тированного обучения как фактор сохранности здоровья. 

Существенным  фактором  формирования  здоровья  студентов  являет

ся  уровень  здоровья  самих  педагогов,  которые,  согласно  статистике,  яв

ляются  самой  большой  категорией  населения  нашей  страны,  страдаю

щей  разнообразными  заболеваниями,  в  том  числе  обусловленными 

профессией: болезнями  органов дыхания,  органов  пищеварения,  зрения, 

болезнями нервной  системы,  болезня.ми  сердечнососудистой  системы. 

Важнейшим  условием  сохранения  и  укрепления  здоровья  об5'чаю

пщхся  является  реализация  принципов  личностно  ориентированной  педа

гогики и дифференцированного  подхода к обучению, развитию и содержа

нию  личности  каждого  студента.  Процесс  формирования  готовности к 

реализации  здоровьесберегающей  технологии  мы  рассматриваем  как 

одну  из  сторон  общего  процесса  формирования  личности  будущего 

педагога. 

Целостные свойства  описываемая  система  приобретет  при достаточ

ной  степени  сформированности  всех  компонентов  готовности  будущего 

педагога  к  проектированию  здоровьесберегающего  педагогического  про

цесса, а также при определенном взаимовлиянии  компонентов друг на дру

га (рис. 1). 
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Рис. 1. CipyicrypHaH модель готовности педагогов к проектро

ванию здоровьесберегающего  педагогического процесса 

Приведенная  структурная  модель  наглядно  отражает  сущность  го

товности  педагогов  к проектированию  здоровьесберегающего  педагогиче

ского процесса. Одним из условий  подготовки будущего учителя  к осуще

ствлению здоровьесбережения  в профессиональной  деятельности  являеася 

содержание  образования.  Содержание  образования  выступает  как  педаго

гическое  средство развития  готовности  гю обеспечению  здоровьесбереже

ния обучающихся. 

Содержание  педагогического  образования  необходимо  рассматри

вать как совокупность  определенных  знаний  студентов  (овладение  частью 

социального  опыта  человечества)  и деятельности, направленной  на реали

зацию этих знаний, а также направленность на личность  (превращение со

циального опыта в опыт деятельности личности). Отбор содержания  обра

зования в аспекте здоровьесбережения должен строиться с учетом индиви

дуальных,  психологических,  физиологических  особенностей,  их  личност

ных интересов, способностей, склонностей и потребностей студентов. 

При  построении  модели  содержания  образования,  учитывая  то,  что 

основанием отбора содержания образования  в аспекте здоровьесбережс1П1я 

является  фактическая  и проектируемая  готовность  к здоровьесбережению, 
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необходимо учитывагь деление содержания  образования  на  инвариантный 

и вариативный компоненты. 

Вариативная часть содержания образования должна включать в себя: 

вариативноиндивидуальную  часть, определяющую аспекты для углублен

ного  изучения  в зависимости  от  индивидуальных  особенностей,  склонно

стей  и потребностей  студентов; при  отборе  содержания  образования  в ас

пекте здоровьесбережения,  определяя  проектируемый  уровень  готовности 

к  здоровьесбережению,  вариативноспециальная  часть  должна  включать 

аспекты, варьирующиеся в зависимости от специализации. 

Анализируя работы русских и зарубежных  исследователей,  содержа

ние образования  в аспекте здоровьесбережения  в вузе должно  включать  в 

себя два элемента:  когнитивный  и креативный.  Когнитивный  элемент  со

держательного обеспечения здоровьесбережения  представляет собой часть 

социального  опыта  человечества  в  области  здоровьесбережения.  Данный 

аспект должен быть направлен на формирование  когнитивного  опыта сту

дентов  в  сфере  здоровьесбережения,  а  также  на  формирование  положи

тельной  мотивации  на  здоровьесбережение,  т.е.  когнитивный  аспект  со

держания образования в аспекте здоровьесбережения будет способствовать 

присвоению студентами таких элементов образованности, как осведомлен

ность  и  сознательность,  а  также  действенность.  Креативный  элемент  со

держательного  обеспечения  здоровьесбережения  предполагает  направлен

ность на преобразование социального опыта в сфере здоровьесбережения в 

личностный опыт. 

Одним из наиболее важных условий сохранности здоровья студентов 

является установление межпредметных  связей  в аспекте  здоровьесбереже

ния. 

Анализ научной литературы  позволяет нам определить  межпредмет

ные  связи  в  содержании  образования  в  аспекте  здоровьесбережения  по 

трем  направлениям:  осуществление  межпредметных  связей  между  y^ie6

ными дисциплинами  общеобразовательной  и общекультурной  подготовки 
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предусматривает  включение  здоровьесберегающего  аспекта  в  различные 

учебные  диcциплиfп.I  (межпредметные  связи реализуются  между учебны

ми  дисциплинами,  содержащими  определенные  части  интегрированного 

знания  о  здоровье,  способах  его поддержания);  осуществление  межпред

метных связей между дисциплинами  общего и профессионального образо

вания  предусматривает  взаимосвязь  содержания  общего и профессиональ

ного  образования  (знания,  полученные  при  изучении  дисциплин  обще

культурной  подготовки,  должны  сочетаться  со  знаниями,  полученными 

при  изучении  дисциплин  медикобиологического,  психолого

педагогического  цикла, а также с дисциплинами  предметной  подготовки); 

осуществление  межпредметных  связей  между  учебными  дисциплинами 

общеобразовательного  и  профессионального  циклов  и  педагогической 

практикой  предусматривает  применение  теоретических  знаний  по  охране 

жизни и здоровья участников образования в ходе педагогической  практики 

(основным интегрирующим  звеном здесь выступают практические  навыки 

в сфере здоровьесбережения). 

В третьей  главе  «Педагогическое обеспечение  сохранения  и  укреп

ления  здоровья  студентов  в период профессиональной  подготовки  сту

дентов  в вузе» дается анализ состояния готовности будущих  специалистов 

к  осуществлению  здоровьесбережения  в  профессиональной  деятельности, 

раскрываются  педагогические  условия  формирования  готовности  студен

тов к проектированию здоровьесберегающего процесса, приведены резуль

таты экспериментального  исследования по проблеме здоровья студентов в 

период обучения в вузе. 

Актуальность  исследования  проблемы  подготовки  будущих  учите

лей  к  осуществлению  здоровьесбережения  обучающихся  определяется 

следующими  аспектами:  социальным  (высокой  заболеваемостью  студен

тов,  связашюй  с  недостаточной  подготовленностью  по  вопросам  охраны 

здоровья  и  жизни  студентов);  теоретическим  (анализ  суп1ествующих  до 

настоящего  времени  вариантов  учебных  профамм  показывает,  что  про
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блеме сохранения  и укрепления  здоровья  студентов  в педагогической тео

рии  и практике уделяется  недостаточно  внимания);  практическим  (подго

товка будущих учителей к здоровьесбережению  обучающихся  определяет

ся  необходимостью  обучения  в  рамках  комплекса  дисциплин  медико

биологического цикла). 

Основным  принципом  гуманного  образования  является  его  направ

ленность на здоровьесбережение участников образования. 

Под готовностью студентов  к здоровьесбережению  понимается  про

фессиональное свойство педагога, в котором выражается степень усвоения 

им  социального  опыта  в  аспекте  здоровьесбережения,  направленного  на 

сохранение  и укрепление  своего собственного  здоровья  и  здоровья участ

ников  образования,  а  также  способностью  пользоваться  этим  опытом  в 

профессиональной деятельности. 

Характеристиками  готовности  к  здоровьесбережению  являются  ос

ведомленность, сознательность, действенность, умелость. 

Осведомленность  личности  отражает знания  о здоровье, здоровьесбе

режении, основных  методах, средствах и формах  организации  в профессио

нальной деятельности, а также наличие опыта осуществления здоровьесбере

гающей деятельности. Показатели   точность, полнота, объем, размерность  

будут характеризовать проявляемую личностью осведомленность. 

Сознательность  отражает  меру  направленности  личности  на  здо

ровьесбережение,  сознательное  стремление  к  пополнению  и  обновлению 

знаний  о здоровье, здоровом  образе жизни, способах  сохранения  и укреп

ления  здоровья.  К показателям  сознательности  относятся  логичность  рас

суждений, соотнесенность, целенаправленность. 

Под действенностью подразумевается  мера вовлеченности  человека 

в  деятельность  по  обеспечению  здоровьесбережения  обучающихся  на ос

нове  осведомленности  и  сознательности,  сформированиость  положитель

ной  мотивации  на здоровьесбережение  и определенных  качеств личности, 

необходимых  для  осуществления  здоровьесбережения  обучающихся.  По
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казатель  активность. 

Умелость отражает  способность  использовать  полученные  знания  о 

здоровьесбережении  в  конкретных  ситуациях,  практическую  реализацию 

умений в профессиональной деятельности. Показатель  результативность. 

В.И. Смирнов (1998) предлагает разделить все многообразие условий 

эффективности  педагогической деятельности  на объективные и субъектив

ные, к объективным условиям автор относит организационные и средовые, 

ресурсные условия; среди субъективных  условий  он выделяет следующие: 

наличие  у  субъекта  деятельности  выраженной  потребности  и устойчивых 

мотивов  ее осуществления,  принятие им цели  и программы  деятельности; 

опыт  организации  и  осуществления  деятельности;  теоретическая  подго

товленность,  сформированность  умений  и  навыков  планирования,  выпол

нения  практических  действий  и операций;  соответствие  содержания  и ха

рактера  деятельности  индивидуальным  особенностям  субъекта;  эмоцио

нальнопсихологическое  и  физическое состояние субъекта деятельности. 

В  рамках  экспериментальной  работы  на  примере  Ставропольского 

государственного  университета,  СевероКавказского  государственного 

технического  университета. Московского  государственного  открытого пе

дагогического  университета  им. М.А.  Шолохова  (филиал  в  г.Ставрополе) 

проанализировано  состояние  психологического  и  духовнонравственного 

здоровья студентов. 

На  констатирующем  этапе, целью  которого  являлось  выявление  со

стояния  психологического  и  духовнонравственного  здоровья  студентов 

первых  курсов, мы определили  состояние  их здоровья  с помощью анкети

рования  и  частных  методик.  Состояние  психологического  здоровья  сту

дентов  определялось  нами  с  помощью  методики  Ч.Д.  Спилбергера,  пред

назначенной  для  определения  тревожности,  методики  В.Зунга,  предназна

ченной  для  измерения  степени  выраженности  сниженного  настроения  

субдепрессии. 

Исследуя  состояние  здоровья  студентов,  мы  выделили  уровни  пси



хологического  и  духовнонравственного  состояния  здоровья:  высокий  

3,55; средний   23,5; низкий   02. 

Уровни  психологического  здоровья  студентов  соответствуют  сле

дующим  критериям: высокий  уровень   принятие себя  как личности, дос

тойную уважения,  отсутствие тревожности, рефлексия,  активность  лично

сти,  ответственность;  средний  уровень    сонливое  состояние,  сниженное 

настроение; низкий уровень   тревожность, депрессия, раздражительность, 

бессонница. 

Уровни духовнонравственного  здоровья студентов должны  соответ

ствовать  следующим  критериям:  высокий  уровень    благожелательность, 

благородство,  вера,  великодушие,  чувство  собственного  достоинства,  ми

лосердие,  совесть,  спокойствие,  сострадание,  понимание,  справедливость, 

щедрость,  человечное гь;  средний  уровень    конфликтность,  тревога,  хо

лодность; низкий уровень    душевная  пустота, трагическое  мировосприя

тие, утрата интереса к жизни, зло. 

Результаты  изучения  психологического  и  духовнонравственного 

здоровья  студентов  показали,  что  в контрольной  группе  (КГ)  и  экспери

ментальной группе (ЭГ) Ставропольского  государственного  университета 

(СГУ), СевероКавказского  государственного  технического  университета 

(СКГТУ),  Московского  государственного  открытого  педагогического 

университета  им.  М.А.  Шолохова  (филиал  в  г.  Ставрополе)  (МГОПУ) 

приблизительно  одинаковое  процентное  соотношение  состояния  физиче

ского,  психического  и  духовного  здоровья.  Всего  обследовано  390  сту

дентов. 

Что  касается  состояния  психологического  здоровья  студентов, то 

в  КГ  СГУ 30%  студентов  (18 человек)  имеют  высокий  уровень  со

стояния  психологического  здоровья;  37%  студентов  (22  человека)  

средний  уровень;  33,3%  студентов  (20  человек)   низкий.  В  ЭГ  СГУ 

32% студентов  (19 человек)  имеют  высокий  уровень  состояния  психо

логического  здоровья;  37%  студентов  (22  человека)    средний;  32% 
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студентов (19 человек)   низкий. В КГ СКГТУ 32% студентов  (19 человек) 

имеют  высокий  уровень  состояния  психологического  здоровья;  35% сту

дентов  (21  человек)    средний  уровень;  33,3% студентов  (20  человек)  

низкий. В ЭГ СКГТУ 32% студентов  (19 человек) имеют высокий  уровень 

состояния  психологического  здоровья;  33,3%  студентов  (20  человек)  

средний; 35%) студентов (21 человек)   низкий. В КГ МГОПУ 30% студен

тов  (18  человек)  имеют  высокий  уровень  состояния  психологического 

здоровья;  35%) студентов  (21  человек)    средний  уровень;  35% студентов 

(21 человек)   низкий. В ЭГ МГОПУ 28,3% студентов (17 человек) имеют 

высокий уровень состояния психологического здоровья; 37% студентов (22 

человека)   средний; 35%) студентов (21 человек)   низкий. В КГ СГУ 32% 

студентов  (19  человек)  имеют  высокий  уровень  состояния  духовно

нравственного  здоровья; 33,3%) студентов  (20 человек)   средний уровень; 

35%) студентов  (21  человек)   низкий. В ЭГ СГУ  30%) студентов  (18 че

ловек) имеют высокий уровень состояния духовнонравственного  здоро

вья; 35% студентов  (21 человек)   средний; 35% студентов  (21  человек) 

  низкий. В КГ СКГТУ 30%) студентов  (18 человек) имеют высокий уро

вень  состояния  духовнонравственного  здоровья;  35% студентов  (21  че

ловек)    средний  уровень;  35%  студентов  (21  человек)    низкий.  В  ЭГ 

СКГТУ  32%  студентов  (19  человек)  имеют  высокий  уровень  состояния 

духовнонравственного  здоровья;  33,3% студентов  (20  человек)    сред

ний; 35%) студентов  (21 человек)   низкий. В КГ МГОПУ 32%) студентов 

(19  человек)  имеют  высокий  уровень  состояния  духовнонравственного 

здоровья;  33,3%) студентов  (20 человек)    средний  уровень; 35%) студен

тов  (21  человек)    низкий.  В  ЭГ  МГОПУ  30%> студентов  (18  человек) 

имеют  высокий  уровень  состояния  духовнонравственного  здоровья; 

35%  студентов  (21  человек)    средний;  35Уо  студентов  (21  человек)  

низкий. 

Формирующий этап имеет цель   сохранение и укрепление психоло

гического и духовнонравственного  здоровья студентов в условиях образо
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вательного процесса. 

Для того чтобы сохранить и укрепить состояние здоровья студентов, а 

также реализовать задачи экспериментальной  работы, мы разработшш про

грамму  «Личностно  орие1ггированное  обучение  и  здоровье». Основные  за

дачи  программы:  внедрение  в  учебновоспитательный  процесс  личностно 

ориентированного  обучения  студентов  как  фактора  сохранности  здоровья; 

осуществление  психологопедагогического  и .медицинского контроля за со

стоянием  здоровья  студентов  в период обучения  в вузе; внедрение  профи

лактических медицинских и психологических  мероприятий; создание соци

альнореабилитационных служб здоровья, психологических центров. 

Основные  направления  программы:  организационнометодическая 

деятельность  по  укреплению  здоровья  студентов;  улучшение  санитарных 

условий  и совершенствование  санитарнооздоровительных  мероприятий  в 

образовательных учреждениях; внедрение оптимальной  системы  медицин

ского  обеспечения  по  оказанию  помощи  студентам;  решение  оздорови

тельных  задач  средствами  физической  культуры;  организация  питания 

студентов в вузах; инновационная деятельность по укреплению и сохране

нию здоровья  студентов  в  вузах  (проведение деловых  игр, дискуссий, не

традиционных  форм  проведения  лекций: лекциидиалоги,  лекции  с вклю

чением приемов релаксации, активизации умственной  работоспособности, 

лекции с элементами активизации анализаторов и эмоциональной сферы). 

На  контрольном  этапе  эксперимента  после реализации  данной  про

граммы в ЭГ было  проведено анкетирование студентов. Такое же анкети

рование было проведено и в КГ, но в ней  не была реализована  программа 

«Личностно  ориентированное  обучение  и  здоровье».  Сравнительный  ана

лиз результатов  позволяет  нам сделать вывод о повышении  и  укреплении 

состояния здоровья студентов в экспериментальной группе (рис. 2, 3,4). 
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Апробация  программы  «Личностно  ориентированное  обучение  и 

здоровье»  в  процессе  обучения  студентов  в вузе  подтверждает  эффектив

ность проведенных  мероприятий  в  целях  укреплении  состояния  здоровья 

студентов. 

В  заключении  отмечается,  что  выполненное  диссертационное  ис

следование подтвердило  выбранную  нами гипотезу  и показало  эффектив

ность  обоснованной  и  реализованной  в  ходе  экспериментальной  работы 

оздоровительной  программы  «Личностно  ориентированное  обучение  и 

здоровье». 

ВЫВОДЫ 

1.  в  результате  проведенного  анализа  литературы  выявлены  виды, 

сущность  и  основные  тенденции  развития  проектирования,  определены 

отличительные  особенности  проектирования личностно  ориентированного 

обучения с учетом здоровьесберегающего  принципа. 

2.  Рассмотрение  современных  тенденций  развития  здоровьесбере

гающих технологий показывает, что в настоящее время одним из наиболее 

эффективных  подходов к обучению является  внедрение личностно  ориен

тированного обучения. 

3.  Показано, что личностно  ориентированное  обучение  необходимо 

понимать  как  обучение,  которое  ориентировано  на  обучающегося  как  ос

новную ценность образовательного процесса. 

4.  Анализ  существующих  технологий  личностно  ориентированного 

обучения  позволяет сделать  вывод,  что в них реализуются  отдельргые ста

дии творческого саморазвития обучающегося, хотя главной целью видится 

его  комплексное  саморазвитие  в  соответствии  с  личностными  особенно

стями. 

5.  В  результате  проведенного  анализа  литературы  выявлены  виды, 

сущность  и  основные  тенденции  развития  проектирования,  определены 

отличительные  особенности  проектирования  педагогического  процесса  с 

учетом здоровьесберегающего  принципа. 
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6.  Обоснованы содержание и структура готовности к проектированию 

здоровьесберегающего педагогического процесса. В структуре готовности на

ми  были  выделены  следуюпдге  компоненты:  мотивационный,  когнитивный, 

операционный,  рефлексивный  и  мобилизационнонастроечный.  Ведущую, 

системообразующую  роль  играет  мотивационный  компонент  готовности  к 

проектированию здоровьесберегающего педагогического процесса. 

7.  Одним из условий  подготовки  к осуществлению здоровьесбереже

ния в профессиональной деятельности является содержание образовшшя. 

8.  Опираясь на основания  проектирования  содержания  образования 

в  аспекте  здоровьесбережения,  нами  создана  оздоровительная  программа 

«Личностно  ориентированное  обучение  и здоровье» для укрепления  и со

хранения здоровья студентов, которая выявила свою эффективность в ходе 

экспериментальной проверки. 
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