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Аннотация. Цель исследования — изучить деятельность вузов Тюменского региона по развитию здо-
ровьеформирующей среды. предполагается, что развитие университетской здоровьеформирующей среды 
в системе культуры здоровья предоставит возможность не только сформировать устойчивые потребности 
студентов в сохранении и укреплении здоровья, но и повысить образовательный эффект.
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Abstract.  The aim of the study is to study the activity of the universities of the Tyumen region on the 
development of the health forming environment. It is assumed that the development of the university health-
formative environment in the health culture system will provide an opportunity not only to form the students’ 
sustainable needs in maintaining and strengthening health, but also to increase the educational effect.
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подготовка высококвалифицированных специалистов в системе высшего образования тесно свя-
зана с укреплением и охраной здоровья студенческой молодежи, а так же с повышением их умственной 
и физической работоспособности. 

Тем не менее, данная проблема в Российских вузах решается недостаточно эффективно. Массовые 
нарушения физического и нервно-психического здоровья студентов проявляются в их невротических 
состояниях, дефектах полового развития, снижении устойчивости по отношению к факторам риска, 
наркотикам, токсическим веществам, в ухудшении физического развития [4]. Данный тезис подтверж-
дается результатами многочисленных исследований ученых и практиков, а также представителями го-
сударственных органов контроля за состоянием здоровья молодежи. 

В формировании ценностных установок современного студенчества значительная роль принадле-
жит вузовской среде. Качественной характеристикой среды, направленной на развитие ценности здоро-
вья и здорового образа жизни студенческой молодежи, является аспект «здоровьеформирования» [3].

проведенное эмпирическое исследование в 2015-2016 гг., позволило сделать вывод о том, что 
в вузах Тюменского региона, в целом, разработаны подходы для создания и развития здоровьеформи-
рующей среды, включающие различные формы, методы и средства по их реализации. Тем не менее, 
развитие университетской здоровьеформирующей среды происходит посредством реализации тради-
ционного комплекса мероприятий (физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые), не преду-
сматривающего комплекса мер по развитию базовых ценностных установок студенческой молодежи, 
направленных на формирование здоровья и здорового образа жизни.

Данная проблема имеет значительную историю, ее теоретические и организационные вопросы ши-
роко исследовались в последнее десятилетие. Тем не менее, несмотря на значительное количество науч-
ных поисков развития здоровьеформирующей среды, ее аспекты остаются малоизученными и слабоапро-
бированными в системе высшего образования в целом и в среде конкретного университета в частности.

Недостаточность научных исследований проблематики университетской здоровьеформирующей 
среды, представила возможность авторам разработать ее модель (рис. 1). 

Борытко Н. М. модель определяет как «мысленно представленной или материально реализованной си-
стемы, воспроизводящей некоторые существенные свойства системы-оригинала в таком отношении замеще-
ния и сходства, что исследование ее служит опосредованным способом получения знания об оригинале» [1]. 

В нашем исследовании мы придерживаемся системного подхода, определяющего совокупность компо-
нентов, во взаимосвязи и взаимодействии которых обусловливается целостность системного видения пробле-
матики исследования. по мнению Ермаковой М. А. системный подход является неотъемлемым свойством со-
циальных систем, он обеспечивает комплексное взаимодействие со средой и динамику развития системы [2].

Таким образом, интегративным критерием качества здоровьеформирующей среды выступает: во-
первых, индивидуальный аспект — способность обеспечить студентам возможности для эффективно-
го личностного саморазвития в области здоровья; во-вторых, социальный аспект — включенность лич-
ности в социальную сферу, являющуюся важной естественной предпосылкой для профессионального 
становления.
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ЦЕль. 
Создание и реализация системы ценностных установок по формированию культуры здоровья 
студенчества
ЗАДАчИ:
1.внедрение в образовательный процесс принципов формирования ценностного отношения к здоровью;
2.организация системной деятельности по повышению ответственного отношения студентов к
формированию и сохранению собственного здоровья;
3.разработка механизмов стимулирования студентов на ведение здорового образа жизни;
совершенствование системы мониторинга состояния здоровья студентов;
4.повышение социальной ответственности вузов по развитию здоровьеформирующей среды и культуры
здоровья студенческой молодежи.
пРИНЦИпы:
— принцип научности предполагает использование в среде университета научно обоснованных 
программ, ориентированных на формирование культуры здоровья обучающихся;
— принцип сознательности предполагает формирование у студентов ценности и норм культуры 
здоровья, включение обучающихся в разработку и реализацию программ сохранения и укрепления 
собственного здоровья; 
— принцип личностного развития включает отношение к личности студента как основного звена 
здоровьеформирующей деятельности университетского комплекса; 
— принцип прикладной направленности заключается в апробации на практике моделей 
здоровьеформирующей среды вуза; 
— принцип ориентации на ценность здоровья обеспечивает формирование устойчивой ценности 
здоровья в университетской среде.
ОСНОВНыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-ориентированность на здоровье как основной жизненной ценности студентов;
-открытость модели для инноваций;
-вариативность и гибкость модели для возможности ее коррекции;
-индивидуальность подходов по формированию культуры здоровья студентов.
МЕХАНИЗМы РЕАлИЗАЦИИ
Мониторинговый 
Материально-технический
Рекреационный 
Оздоровительный 
Бытовой 

Образовательный 
Научно-исследовательский
Информационно-просветительский
Социальный
Культурно-ценностный

РЕЗУльТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
1) Индивидуальный; 2) Социальный

Критерии оценки эффективности воздействия
здоровьеформирующей среды университета

Рис. 1. Модель здоровьеформирующей среды университета

Реализация модели университетской здоровьеформирующей среды возможна только при кон-
солидации усилий руководства, профессорско-преподавательского состава, студентов вуза и других 
участников образовательного процесса.

Мы предполагаем, что реализация модели здоровьеформирующей среды современного универ-
ситета создаст условия для формирования у студенческой молодежи устойчивой ценности здоровья 
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и потребности в ведении здорового образа жизни. Внедрение модели в организацию образовательного 
процесса вузов будет способствовать становлению физически, психически и социально здоровой лич-
ности студента, будущего специалиста. 
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