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Аннотация: статья посвящена студенчеству как активному участнику 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды в российском вузе. 

Автор рассматривает такие понятия, как «валеологическая образованность», 

«валеологическая компетентность», «образовательная среда». Автор приво-

дит трудности, с которыми приходится встречаться обучающемуся в ВУЗе. 

Автор подчёркивает, что в 2019 г. в ПГУ была организована работа шести 

проблемных групп по следующим тематикам. По результатам проведенной 

работы автор приходит к выводу о необходимости провести различного рода 

мероприятия, направленные на формирование здоровьесберегающей образова-

тельной среды в российском вузе. 

Ключевые слова: студенчество, здоровьесберегающая образовательная 

среда, высшее учебное заведение. 

Здоровье как один из феноменов современного общества, отражая в себе 

состояние медицины, экономики, образования, культуры является одним из ин-

дикаторов развития государства. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоро-

вье – это состояние полного физического, психического и социального благо-

получия. 

Создание здорового общества и государства напрямую зависит от уровня 

развития у молодого поколения здоровьесберегающей грамотности, которая яв-

ляется совокупностью ценностных ориентаций, личностных качеств, здоровье-

сохраняющих знаний, умений и навыков. Таким образом, семья в сотрудниче-
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стве с педагогами, работающими в системе дошкольного, среднего и высшего 

образования, непосредственно участвуют в формировании судьбы своего госу-

дарства. 

Позиция студента как активного участника образовательного процесса 

предполагает наличие у студента определенных валеологических знаний и 

компетенций. 

Валеологическая образованность студента предполагает знание им: 

─ своих генетических, физиологических и психологических возможностей; 

─ методов и средств контроля, сохранения и развития своего здоровья; 

─ умения распространять валеологические знания на окружающих. 

Валеологическая компетентность (возможность индивидуума организовы-

вать здоровый образ жизни) складывается из следующих составляющих: 

а) способность обеспечивать свою возможность вести здоровый образ 

жизни; 

б) реализовывать право свободного выбора форм и средств ведения здоро-

вого образа жизни; 

в) способность реализовывать доступные в обществе возможности исполь-

зования и распространения всей доступной ему информации по теме, включая и 

его собственную информацию и т. д. 

Валеологическая компетентность также может быть охарактеризована че-

рез эффективность и конструктивность деятельности по сохранению собствен-

ного здоровья. 

Учебный процесс в ВУЗе для студента оказывается более значимым, чем в 

школе в связи с тем, что: 

─ студенты уезжают из-под родительского наблюдения и воспитательные 

функции родителей в определенной степени принимают на себя педагоги ВУЗа; 

─ в университете студенты проводят значимую часть своего времени, из 

которого учебный процесс занимает большую его часть; 

─ определенное воздействие на жизнь студента и, как следствие, на его 

здоровье, оказывает система социальных отношений в ВУЗе. 
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Вместе с тем, несомненно, участником образовательного процесса в ВУЗе 

является более зрелая личность, чем в школе. Поэтому для образовательной 

среды университета более характерно доформирование у студента качеств 

взрослой личности, необходимых для ориентации на последующую самостоя-

тельную полноценную жизнь. 

В более сложном положении оказываются студенты первого курса, попа-

дая в новые специфические социальные отношения и условия деятельности, 

испытывая на себе новый уклад, новую информационную нагрузку. 

Исходным положением для понимания феномена «образовательная среда» 

служит представление о том, что психическое развитии человека в ходе его 

обучения следует рассматривать в контексте «человек-окружающая среда». В 

соответствии с таким подходом под образовательной средой понимается систе-

ма педагогических и психологических условий и влияний, которые создают 

возможность формирования личности по заданному образцу, для раскрытия как 

уже имеющихся способностей и личностных особенностей индивидуума, так и 

скрытых его интересов и способностей. Не существует единой позиции ученых 

в понимании ее структуры, функций, в отношении методов ее проектирования 

и экспертизы. 

Отдельные вопросы указанной проблематики и отдельные виды среды рас-

сматриваются в работах С. Дерябо, В. Панова, Г. Поляковой, А. Хуторского, 

В. Ясвина и др. 

Рассмотрим, с какими трудностями приходится встречаться обучающемуся 

в ВУЗе в отличие от школы: 

─ необходимость самостоятельной организации быта, и, как следствие, ре-

жима труда и отдыха; 

─ необходимость анализа большего количества учебной, научной и соци-

ально-политической информации и ограниченное время на ее переработку; 

─ необходимость выстраивания новых социальных отношений; 

─ отличающиеся от школьных требования к освоению материала и выпол-

нению домашних заданий. 
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Рабочая нагрузка добросовестного студента в обычные дни достигает 12 

часов в сутки, а в период экзаменационной сессии – 15–16 часов. Не удиви-

тельно, что труд студента относится к напряженному труду, хотя и физически 

нетяжелому. 

Исходя из встающих перед студентом проблем, педагогические условия 

валеологизации образовательной и воспитательной деятельности ВУЗа требуют 

комплексной работы, начиная с управленческого компонента, заканчивая со-

держанием и структурой дисциплин и организацией образовательного и воспи-

тательного процессов. 

Для ее реализации и поддержания обычно используют: 

1. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации образовательного процесса. 

2. Разработку образовательной стратегии, соответствующей особенностям 

памяти, мышления, работоспособности, активности студентов. 

3. Мониторинг состояния здоровья учащихся, проводимого медицинскими 

работниками. 

4. Педагогический мониторинг процесса обучения. 

5. Коррекция образовательной технологии с учетом накопленных данных. 

Управленческий компонент. 

С точки зрения управленческого компонента наиболее важным является 

учет и систематизация факторов, влияющих на качество здоровьесберегающего 

процесса. К ним можно отнести всестороннюю характеристику его участников: 

─ индивидуально-психологические качества студентов и преподавателей; 

─ социокультурные условия, в которых студенты находились до начала 

обучения в ВУЗе; 

─ влияние разницы в социокультурных условиях жизни студентов дома и в 

ВУЗе; 

─ влияние социальных и экономических факторов – традиций, как самого 

ВУЗа, так и групп обучающихся (характер межличностного взаимодействия, 

общины, спортивные клубы и иные социальные слои); 
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─ влияние предметно-пространственного окружения – гигиенические 

условия аудиторий, общежитий, работа столовой, обеспеченность учебной и 

научной литературой; 

─ влияние профессорско-преподавательского состава – стиль организации 

работы в группах – авторитарный, демократический и пр., компетентность пе-

дагогов, позволяющая с большей или меньшей эффективностью усваивать 

учебный материал. 

Учебно-методический компонент. 

В процессе формирования здоровьесберегающей среды студенты должны 

не только знать, что такое здоровье, здоровый образ жизни, способ его ведения, 

но и формировать такие способности, как: 

─ грамотное использование знаний и умений в области теории и методики 

физической культуры; 

─ умение рационально организовывать режим отдыха и труда; 

─ владение приемами саморегуляции и снятия психоэмоционального 

напряжения; 

─ владение способами гигиенически обоснованного питания; 

─ умение оказать необходимую самопомощь в стрессовой и/или экстре-

мальной ситуации; 

─ осуществление грамотной оценки собственного здоровья. 

Данные вопросы можно реализовывать в рамках элективных курсов в ВУ-

Зе, поскольку они включают довольно обширные и достаточно систематизиро-

ванные области знаний. 

Данный этап представляет более широкие возможности для формирования 

осознанной позиции студента как участника валеологизированного образова-

тельного процесса. 

Воспитательный компонент. 

В системе взаимоотношений в ВУЗе преподаватель оказывается опосре-

дующим, но активным звеном между студентом и будущим государства [2], 
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анализируя, какие проблемы необходимо освещать и какие из компонентов ва-

леологической культуры разрабатывать. 

Поскольку преподаватель – взрослый человек, он продолжает формирова-

ние личностных качеств у студентов с помощью педагогических подходов и 

личного примера. 

Валеологическая культура индивидуума состоит из [1]: 

─ валеологического ценностно-смыслового компонента (совокупности, си-

стемы личностно значимых и личностно ценных стремлений, идеалов, убежде-

ний, взглядов, позиций, верований в области сохранения здоровья и ведения 

здорового образа жизни). На данном этапе возможна валеологическая самоак-

туализация, когда появляется непрерывное стремление человека к возможно 

более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей в сфе-

ре здорового образа жизни; 

─ валеологической рефлексии (представляет собой отслеживание челове-

ком целей, процесса и результатов своей деятельности по присвоению валеоло-

гической культуры, а также осознание тех внутренних изменений, которые в 

нем происходят, себя как изменяющейся личности, субъекта деятельности и 

отношений; 

─ рефлексии человека как субъекта культуры: осмысление собственного 

уровня валеологической грамотности и компетентности, особенностей цен-

ностно-смысловой сферы и других вопросов); 

─ валеологическое культуротворчество. Творческий компонент может 

быть интерпретирован как готовность личности к выполнению культуросози-

дающей, культуротворческой роли как в отношении присвоения культуры здо-

ровья, так и созданию новых форм данной культуры. На данном этапе присут-

ствует выбор путей и средств, направленных на восстановление оптимального 

для данного индивида состояния и качества здоровья (валеологическая само-

коррекция). 
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В современном обществе выявляется немало проблем воспитания достой-

ных граждан. Из тех, которые выявляются в ходе межличностного общения со 

студентами, можно отметить следующие: 

─ практика вредных привычек; 

─ лень, отсутствие трудолюбия; 

─ отсутствие уважения к чужому времени и труду; 

─ отсутствие долгосрочных и краткосрочных планов на жизнь или размы-

тое представление о них; 

─ несформированная система нравственных ценностей – отношение к 

деньгам, отношение к жизни и личному счастью, отношение к коллегам и 

окружающим, отношение к сексу и партнеру; 

─ неправильное отношение к своему физическому здоровью; 

─ неправильное отношение к своим и чужим отрицательным эмоциям; 

─ к жизненным трудностям и пр. 

К сожалению, в воспитательной работе многих ВУЗов часто встречается 

некоторая однобокость. В частности, воспитание профессиональных качеств и 

креативности превалирует над воспитанием всего остального. 

В ПГУ организован практико-ориентированный социальный проект «Здо-

ровье и благополучие» (кафедра общей и педагогической психологии – ОПП) и 

клуб «Креативный психолог» (кафедра психологии личности и профессиональ-

ной деятельности). 

В 2019 г. в ПГУ была организована работа шести проблемных групп по 

следующим тематикам: 

1. «Психологические детерминанты развития личностной зрелости студен-

тов» (научный руководитель – проф. Л.В. Мищенко). 

2. «Развитие личности у юных спортсменов» (научный руководитель – 

доц. Е.Е. Басанова). 

3. «Стратегии совладания в ситуации неопределенности в студенческом 

возрасте» (научный руководитель – доц. Н.В. Гордиенко). 
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4. «Психологические факторы развития жизнестойких убеждений у сту-

денческой молодежи» (научный руководитель – доц. М.Л. Шаповалова). 

5. «Личностные ресурсы и развитие профессиональной направленности 

студентов» (научный руководитель – ст. преп. Е.А. Эннс). 

В ходе работы кафедр в осеннем семестре 2019–2020 уч. г. студенты овла-

девали техниками эффективных межличностных коммуникаций на мероприя-

тиях авторской программы кафедры ОПП «Selfpresentation или как правильно 

общаться», мастер-классе «Техники невербального общения» с сотрудником 

Психологической службы ПГУ, доц. каф. психологии личности и профессио-

нальной деятельности Е.Н. Асриевой, а также на заседании «круглого стола» 

«Мы разные и мы вместе» (доц. Е.Е. Басанова), посвященном проблемам фор-

мирования общей и этнической толерантности молодежи, раскрытию уникаль-

ности и общности различных этнических групп, методам оказания помощи ли-

цам, которые поддались влиянию неформальных групп. Непосредственно са-

мими студентами была предложена программа работы с молодежью из «группы 

риска». 

В рамках практико-ориентированного, профориентационного проекта 

«Профессиональный конструктор» кафедры общей и педагогической психоло-

гии (проф. И.В. Боязитова) проведены мастер-класс «Оказание психологиче-

ской помощи лицам, оказавшимся в экстремальных и чрезвычайных ситуаци-

ях» (А.С. Удовченко). Аналогичную направленность имело мероприятие ка-

федры психологии личности и профессиональной деятельности, посвященное 

психологическому саморегулированию индивидуума в повседневной жизни – 

«Проблемы и перспективы психологического изучения обыденной жизни со-

временного человека» (проф. Н.М. Швалева). 

Студенты разных курсов направлений подготовки ВШУ практиковались в 

техниках экспресс-регуляции эмоционального состояния, активизации процесса 

самопознания, повышения самооценки и позитивного мировосприятия, форми-

ровании навыков совладания со стрессовыми ситуациями на тренинге «Сила 

духа» (П.Е. Сазонова, М.М. Эркенова) мастер-классе «Обучение взрослых и де-
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тей эмоциональной регуляции поведения продуктивными видами деятельно-

сти» (доц. Гордиенко Н.В.) и брифинге с элементами тренинга на тему: «Жиз-

нестойкость: мужество быть» (А. Холодова). 

Овладеть несколькими эффективными техниками релаксации студенты 

смогли на мастер-классе «Приёмы релаксации в работе психологической служ-

бы» (Е.А. Терентьева и Е.А. Асриева). 

Осознанно корректировать жизненные цели и направлять свое саморазви-

тие с использованием арт-терапевтических техник, моделирования ситуаций, 

рефлексивного анализа студенты научились на мастер-классе «Путь к самовы-

ражению: нарисуй СЕГОДНЯ ярким цветом!» (доц. М.М. Эркенова). 

Также в ПГУ регулярно проводятся заседания клуба «Креативный психо-

лог», в ходе которых рассматривался самоанализ негативных жизненных сце-

нариев (дискуссия «В поисках своего жизненного сценария» (проф. Н.М. Шва-

лева, клуб «Ресурс развития»)). 

Встреча студентов с начальником штаба местного отделения Ставрополь-

ского регионального отдела «Юнармии» по г. Железноводску В.М. Бецем была 

направлена на формирование патриотического, физического, интеллектуально-

го и духовного развития личности юного гражданина России. 

Также была проведена VIII региональная научно-практическая конферен-

ция студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы физического воспи-

тания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры». 

Медико-биологические аспекты организации здорового питания в студен-

ческом быту были рассмотрены студентами на мероприятии «Основы органи-

зации рационального питания». 

Таким образом, работа коллектива ПГУ нацелена на когнитивный, моти-

вационно-ценностный, эмоционально-волевой, поведенческий аспекты регуля-

ции активности студентов как участников здоровьесберегающего образова-

тельного процесса. 
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По результатам проведенной работы следует порекомендовать следующее: 

─ запланировать ряд мероприятий, направленных на умение рационально 

организовывать режим отдыха и труда; 

─ ряд мероприятий, направленных на осуществление грамотной оценки 

собственного здоровья. Этот пункт мог бы рассматривать медико-

биологические аспекты различных видов активности студентов, умение прово-

дить простейшую диагностику преморбидных состояний и их профилактику; 

─ запланировать мероприятия, направленные на освоение методик рацио-

нальной организации труда и времени студента в университете и в ходе само-

стоятельной работы; 

─ запланировать мероприятие, направленное на рассмотрение осознанного 

выбора труда или пассивности в достижения жизненных целей, ценности вло-

женного времени, труда и полученного результата, на формирование уважения 

к своему и чужому времени и труду. 

Несомненно, необходимо расширить охват студенческих групп, участву-

ющих в данных мероприятиях. Желательно ввести отдельные элективные кур-

сы или иную форму деятельности, посвящённую нераскрытым вопросам, кото-

рые сами по себе составляют достаточно заученные области знаний с точки 

зрения теории и практики. Например, гигиену питания и организацию рацио-

нального режима труда и отдыха можно рассматривать в рамках элективных 

курсов к дисциплинам «Физиология человека», «Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена» и пр. 

Обязательными, на наш взгляд, должны являться элективные курсы сле-

дующих тематик: «Психогигиена», «Основы инфекционологии», «Хронические 

заболевания нашего времени и их профилактика», «Межличностные, межкуль-

турные и деловые коммуникации», которые могут позволить эффективно рас-

ширить охват студентов. 
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