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Аннотация: в статье рассматривается использование современных оздоровительных технологий по 

физической культуре. Сохранение и укрепление здоровья студентов, как основная задача высшего 

учебного заведения, должно базироваться на осознанном отношении учащегося к своему здоровью, 

которое в свою очередь, должно стать системообразующим фактором модернизированной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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Физическое воспитание представляет собой социально-педагогический процесс, направленный в 

конечном итоге на достижение физического совершенства, он объединяет такие основополагающие 

компоненты, как оздоровительный, при реализации которого оптимизируются формы и функции 

организма человека, развивающий - повышается уровень физических (двигательных) способностей и 

качеств, образовательный - расширяется и совершенствуется объем знаний, двигательных навыков и 

умений. Эффективность физического воспитания студентов определяется в значительной мере 

приоритетными подходами к оптимизации составляющих компонентов. Удельный вес оздоровительного 

и развивающего компонентов в учебном процессе в первую очередь должен определяться физическим 

здоровьем. При нормальном состоянии функциональных систем организма учащихся все три компонента 

могут быть реализованы в учебном процессе в оптимальном объеме [1]. 

В укреплении и сохранении собственного здоровья определяющая роль принадлежит самому 

человеку. С этим неразрывно связано и его умение оценивать свое здоровье и свои физические 

возможности. Эффективность самооценки здоровья прямым образом зависит от знания себя. Оно для 

студента предусматривает: 

- знание правил гигиены и ухода за своим телом; 

- знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни; 

- знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите; 

- знание о своем физическом развитии, уровне физической подготовленности. 

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья студентов, как основная задача высшего учебного 

учреждения, должно базироваться на осознанном отношении учащегося к своему здоровью, которое в 

свою очередь, должно стать системообразующим фактором модернизированной физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от программы, по которой 

работают педагоги, условий, профессиональной компетентности педагогов, а также показаний 

заболеваемости студентов. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе вузовского образования 

отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение молодёжи к физической 

культуре; использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Виды здоровьесберегающих технологий в высшем учебном учреждении: медико-профилактические; 

физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

студента; здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; валеологического просвещения 

родителей. 

К формам организации здоровьесберегающей работы можно отнести: физкультурные занятия, 

самостоятельная деятельность студентов, подвижные игры, утренняя гимнастика (традиционная, 

дыхательная), оздоровительные физкультминутки, физические упражнения в сочетании с 

закаливающими процедурами, физкультурные прогулки (в парк, на стадион), физкультурные досуги, 

спортивные праздники. 

Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно выделить в три 

подгруппы: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, степ аэробика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация – миорелаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, динамическая гимнастика, гимнастика корригирующая. 



2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, игротерапия и игротералия, 

коммуникативные игры, массаж, самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: технологии музыкального воздействия, Арт-терапия, сказкотерапия, 

технологии воздействия цветом (цветотерапия), фонетическая ритмика. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у студентов 

стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Результатами внедрения здоровьесберегающих 

технологий на занятиях физического воспитания является: 

1. Сформированные навыки здорового образа жизни студентов. 

 2. Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья. 

3. Взаимодействие специалистов в организации физкультурно-оздоровительной работы со 

студентами специализированных групп. 

4. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления студентов. 

5. Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению здоровья 

молодежи. 

Через образовательную область «Физическое развитие» можно обогащать познавательную и 

социальную сферу студентов. Вот некоторые задачи, которые органично интегрируются в 

образовательную деятельность по физическому развитию: 

1. Формирование посредством движений пространственных, временных представлений и изучение в 

процессе двигательной деятельности физических свойств и фактуры предметов.  

2. Развитие посредством двигательных заданий, подвижных игр, эстафет математических 

представлений, а также психических процессов: памяти, внимания, воображения, наблюдательности. 

3. Воспитание личностных качеств: смелости, справедливости, настойчивости, честности, 

целенаправленности. 

4. Формирование необходимых этических норм, например, таких как: женственности, мягкости, 

аккуратности у девушек, мужественности, лидерства у юношей; дружеских взаимоотношений друг с 

другом, чувства товарищества и взаимопомощи. 

5.Коррекция эмоционального состояния студентов: формирование положительных эмоций в процессе 

игры, выработка адекватных эмоциональных реакций на те или иные двигательные игровые ситуации. 

Конечным результатом такого единого процесса интеграции должно стать формирование у студента 

представления о здоровье человека как ценности, являющейся необходимой предпосылкой для 

полноценной жизни, удовлетворения его материальных и духовных потребностей, активного участия в 

трудовой и социальной жизни общества, во всех видах человеческой деятельности. 
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