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хождение и употребление, сочетаемость с другими лексическими единицами). 
Возможности использования словарей при освоении лексики, правил словообра-
зования, грамматики русского языка. 
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В статье рассматриваются здоровьесберегающие технологии в образовательно-
воспитательной среде вуза, модель реализации здоровьесберегающих технологий в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
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Образование является одним из наиболее эффективных механизмов разви-

тия личности и повышения социального статуса и защищенности граждан. В со-
ответствии с Законом «Об образовании» администрация вуза несет ответствен-
ность за жизнь и здоровье студентов во время обучения в вузе. При этом должна 
осуществляться целенаправленная комплексная работа по созданию здоровье-
сберегающей образовательно-воспитательной среды вуза.  
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Формирование в высшей школе здоровьесберегающей образовательно-вос-
питательной среды предполагает обеспечение таких условий обучения, воспита-
ния, развития, которые не оказывают негативного воздействия на здоровье сту-
дентов. Педагогика здоровья реализует приоритет благополучия студентов в об-
разовательно-воспитательном процессе наряду с гуманистической педагогикой, 
педагогикой сотрудничества, личностно ориентированной педагогикой и други-
ми педагогическими системами. 

Основываясь на том, что проблема здоровья наиболее актуально звучит в 
переломные моменты развития общества, периоды трансформации социального 
бытия, выделяются три основных направления в разработке проблемы здоровья 
человека: естественнонаучное, духовное и интегративное [1].  

В разработку естественнонаучного направления, где здоровье определя-
ется как способность взаимодействующих систем организма обеспечивать 
реализацию генетических программ, безусловно-рефлекторных, инстинктив-
ных процессов, генеративных функций умственной деятельности и фенотипи-
ческого поведения, направленных на социальную и культурную сферы жизни 
человека, большой вклад внесли такие ученые, как Н. М. Амосов, Р. М. Баев-
ский, И. И. Брехман, В. И. Вернадский, И. В. Давыдовский, В. П. Казначеев, 
И. И. Мечников, Г. И. Царегородцев, Т. Де Шарден.  

Духовное направление в разработке проблемы здоровья человека наибо-
лее полно раскрыто в работах Фомы Аквинского, Ио. Златоуста, М. М. Бахтина, 
Вл. Соловьева, В. В. Розанова, И. М. Быховской, Д. С. Мережковского, З. А. Суб-
ботиной, С. Н. Франка. Основная мысль данного направления: личность пред-
ставляет собой целостное духовно-душевно-телесное существо, в котором душа 
и тело подчинены духу, одухотворены и этим соединены с высшим, сверхлич-
ным и сверхчеловеческим бытием, а нарушение этой системы внутренней орга-
низации ведет к нарушению целостной личности вплоть до её полного распада. 
Состояние поддержания и сохранения в себе душевного здоровья как особого 
религиозного настроения в своей основе имеет могущественные свойства чело-
веческой природы [1]. 

В разработку интегративного понимания природы и здоровья человека 
большой вклад внесли: А. Адлер, Ю. Г. Волков, П. С. Гуревич, В. П. Зинченко, 
И. С. Ларионова, Г. Плеснер, С. А. Поликарпов, А. С. Спиркин, Э. Фромм, М. Ше-
лер, Б. Г. Юдин. В данном направлении здоровье рассматривается как интегра-
тивная характеристика личности, охватывающая как её внутренний мир, так и 
всё своеобразие взаимоотношений с окружением и включающая в себя физиче-
ский, психический, социальный и духовный аспекты; как состояние равновесия, 
баланса между адаптационными возможностями человека и постоянно меняю-
щимися условиями среды обитания. 

Несмотря на обилие определений, точек зрения на суть здоровья, до настоя-
щего времени нет единства подходов его определения и оценки. В литературе до-
статочно часто можно встретить такие словосочетания, как «физическое здоровье», 
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«психическое здоровье», «социальное здоровье», которые, на наш взгляд, являют-
ся методологически неправомерными, так как здоровье – это интегральный пока-
затель функционирования организма в целом. Здоровье должно отражать способ-
ность человека сохранять свой гомеостаз через процесс адаптации к меняющимся 
условиям среды, т. е. активно сопротивляться их отрицательным воздействиям с 
целью сохранения и продления жизни. При этом человек преимущественно ис-
пользует те механизмы адаптации, которые выработала эволюция. 

С нашей точки зрения, наиболее точное и ёмкое определение здоровья чело-
века дано в уставе Всемирной организации здравоохранения, согласно которому 
здоровье определяется как состояние полного физического, духовного (психиче-
ского) и социального благополучия, а не только как отсутствие болезни или фи-
зических дефектов.  

Благополучие следует рассматривать как способность человека к адаптации 
к изменениям внешней и внутренней среды с целью поддержания гомеостаза. 
Адаптация (от лат. adapto – приспособляю) – приспособления организма к изме-
нению условий окружающей среды, направленные на поддержание гомеостаза 
(физиологическая адаптация – врожденные биологические механизмы, социаль-
ная адаптация – приобретенные поведенческие реакции). В процессе адаптации 
повышается устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов, 
что дает возможность его функционирования в неадекватных условиях окру-
жающей среды. Гомеостаз (от греч. Ομοιος – подобный, στασις – стояние) – фи-
зиологические процессы, поддерживающие постоянство внутренней среды орга-
низма. Гомеостаз в первую очередь зависит от генотипа и обеспечивается тесным 
взаимодействием нервной и эндокринной систем организма человека, которые 
регулируют как сложные поведенческие реакции, так и функционирование всех 
органов, непосредственно участвующих в поддержании гомеостаза.  

Здоровье рассматривается как способность человека (динамический про-
цесс) к физической, психической и социальной адаптации в условиях постоян-
ных изменений как внешней, так и внутренней среды с целью поддержания го-
меостаза. При этом по мере развития человеческого общества и научно-
технического прогресса удельное значение социального фактора в укладе жизни 
людей нарастает. Причем явное преобладание психо-эмоциональных перегрузок 
над физической активностью лежит в основе хронического стресса, что является 
причиной функциональных нарушений биологического благополучия (психосо-
матические состояния), а затем и необратимых заболеваний органов и систем 
организма.  

Человек – это сложнейшая самоуправляющаяся и самоорганизующаяся био-
социальная система. Поэтому здоровье необходимо рассматривать как интегра-
тивную характеристику личности, которая охватывает и внутренний мир челове-
ка, и всё многообразие его взаимоотношений с окружающим миром, которые 
включают в себя физические, психические, духовные и социальные аспекты. Ра-
бочая группа Всемирной организации здравоохранения, разрабатывая в 1984 г. 
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«Концепцию и принципы обеспечения здоровья», определила концепцию здо-
ровья как степень свободы индивида или группы, во-первых, реализовать свои 
стремления и удовлетворить свои потребности, во-вторых, изменяться или ко-
оперироваться со средой. Поэтому здоровье рассматривается не как самоцель 
жизни человека, а как средство, ресурс для наиболее полной реализации жизнен-
ного потенциала, творческой самореализации человека как личности. В аксиоло-
гической иерархии здоровье относится к разряду высших, универсальных ценно-
стей, так как имеет непреходящее, всеобъемлющее и вневременное значение, но 
«существует не само по себе» (Платон), а является условием существования еще 
более значимой ценности – жизни. Антиподом здоровья (нормы) в ценностном 
измерении выступает болезнь (патология).  

Многочисленные данные современных исследований (Ю. П. Лисицын, Г. И. Ца-
регородцев, Н. М. Амосов, П. И. Брехман) подтверждают, что здоровье на 50–55% 
зависит от образа жизни, 20–25% – от состояния окружающей среды, 15–20% – 
от наследственности (биологические факторы), 5–10% – от здравоохранения и 
возможностей медицины. 

Здоровье в основном зависит от поведения или образа жизни человека.  
В зависимости от образа мыслей и индивидуальных особенностей человека 
(как биологических, так и социальных) образ жизни может быть здоровым 
или нездоровым. 

Под здоровьесберегающими технологиями в образовательно-воспита-
тельной среде высшей школы следует понимать систему мер по охране и укреп-
лению здоровья студентов, учитывающую важнейшие характеристики образова-
тельной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье данной группы лиц. 

Главными направлениями здоровьесберегающей деятельности образова-
тельных учреждений являются: 

• рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитар-
ными нормами и гигиеническими требованиями; 

• проведение ежегодной диспансеризации студентов; 
• рациональная организация двигательной активности студентов, включаю-

щая предусмотренные программой занятия физкультурой, динамические пере-
мены и активные паузы в режиме дня, а также спортивно-массовую работу; 

• организация рационального питания студентов; 
• система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 
• создание службы психологической поддержки студентов; 
• организация доврачебного выявления факторов и групп риска по девиант-

ному поведению, в том числе потреблению психоактивных веществ среди сту-
дентов (популяционный скрининг и мониторинг) с применением медико-
технических технологий. 

В МГТУ им. Н. Э. Баумана с 1996 г. разработана и реализуется «Комплекс-
ная программа здоровьесберегающих технологий и профилактики наркопотреб-
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ления в образовательном процессе». В рамках проводимых мероприятий разра-
ботана модель здоровьесберегающей образовательно-воспитательной среды, в 
основе которой лежит концепция триединой системы профилактики нарушений 
здоровья и девиантного поведения студентов.  

В основу модели была положена идея целостного подхода к воспитанию и 
образованию в вузе. Теоретическим фундаментом явились: теории личности, 
деятельности и общения; теории и технологии обучения и воспитания; теории 
физической культуры и здорового образа жизни личности, технологии их фор-
мирования; теории управления. Общие принципы определяют следующее со-
держание концепции: 

• интеграция всех сил – органичное единство всех структурных подраз-
делений вуза с целью образования и воспитания студентов в условиях, обес-
печивающих им физическое, психическое, духовно-нравственное и социаль-
ное благополучие; 

• гуманизация – усиление внимания к личности каждого студента как к выс-
шей социальной ценности общества, установка на формирование гражданина с 
высокими интеллектуальными, моральными и физическими ценностями; 

• дифференциация и индивидуализация образования и воспитания – создание 
условий для полного проявления и развития способностей каждого учащегося; 

• демократизация – создание условий для развития активной, инициативной 
и творческой личности, для заинтересованного взаимодействия администрации 
вуза, профессорско-преподавательского состава, общественных организаций и 
студентов в реализации здоровьесберегающей деятельности в вузе; 

• природосообразность и антропологичность – учет целостности человека, 
его психосоматического, социокультурного, духовного и физического единства; 
взаимодействия социальной среды и личности в направлении развивающей твор-
ческой деятельности; 

• научная организация образовательно-воспитательного процесса и внедре-
ние современных здоровьесберегающих технологий учащихся.  

Координирующую роль в реализации модели здоровьесберегающих техно-
логий в образовательно-воспитательной среде играет Учебно-методический 
центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в моло-
дежной среде» (УМЦ ЗТПН) под руководством доктора медицинских наук, про-
фессора, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области обра-
зования Г. И. Семикина [2]. В состав УМЦ ЗТПН входят:  

• лаборатория психологической поддержки студентов, кабинеты которой 
расположены в общежитиях университета;  

• лаборатория психофизиологических исследований и профориентации, ко-
торая разрабатывает новые методы оздоровления и проводит исследования с по-
мощью бумажных анкет и компьютерного тестирования студентов; 

• учебно-методическая и информационно-аналитическая лаборатория, где 
разработан совместно с ФСКН России в рамках Федеральной целевой програм-
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мы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2004–2009 годы» и читается спецкурс «Профилактика 
наркомании среди молодежи», разработаны образовательные стандарты общего 
образования по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в рамках программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы». С 2002 г. ведется повышение 
квалификации и переподготовка специалистов образовательных учреждений по 
проблемам формирования здорового образа жизни, здоровьесберегающим техно-
логиям, а также профилактики наркомании, ВИЧ/СПИД-инфекции; 

• научно-исследовательская лаборатория, специалистами которой разра-
батываются новые инновационные подходы к созданию здоровьесберегающих, 
медико-технических и информационных технологий профилактики социально-
значимых заболеваний в молодежной среде, в частности наркомании и 
ВИЧ/СПИД-инфицирования.  

Модель реализации здоровьесберегающих технологий структурно делится 
на следующие блоки: 

1. Образовательный блок – обеспечивает информационную поддержку в 
формировании у студентов мотивации вести здоровый образ жизни; а также 
повышение квалификации специалистов – педагогов и психологов, способных 
реализовывать в образовательном учреждении здоровьесберегающую дея-
тельность: 

• курс лекций (34 часа) по «Валеологии» для студентов 1-го курса всех фа-
культетов, который проводит кафедра «Валеология» Физкультурно-оздорови-
тельного факультета МГТУ им. Н. Э. Баумана; 

• повышение квалификации специалистов системы образования по вопросам 
разработки здоровьесберегающих технологий, профилактики девиантного пове-
дения студентов, в том числе наркопотребления в высшей школе, которое прово-
дит Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и профи-
лактика наркомании в молодежной среде» МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

2. Диагностический и аналитический блок – решает задачи диагностики со-
стояния органов и систем организма студента, его психологического статуса, фи-
зической подготовленности, а также оценивает психофизиологическое и функ-
циональное состояние организма, дает возможность количественной оценки 
адаптивных возможностей человека. Основными задачами блока являются: 

• оценка личностных и психофизиологических особенностей организма 
студента; 

• функциональная диагностика систем его организма; 
• исследования сердечно-сосудистой системы; 
• исследования состояния опорно-двигательной системы; 
• структуризация потока контингента по качеству здоровья; 
• выявление факторов риска;  
• оценка динамических психических свойств личности в процессе мони-

торинга; 
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• диагностика психологических особенностей личности; 
• развитие единой информационной среды для обеспечения научно-

методической, образовательной и инновационной работы; 
• организация и выполнение научно-исследовательских работ, связанных со 

сбором и обработкой информации о здоровье студентов. 
Задачи диагностического и аналитического блока решаются в УМЦ ЗТПН 

МГТУ им. Н. Э. Баумана в Лаборатории психологической помощи студентам, Ла-
боратории психофизиологических исследований и профотбора, Учебно-методи-
ческой и аналитической лаборатории, а также на факультете «Биомедицинская 
техника» МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Основные методики, реализуемые в блоке:  
• анкетные методы: на лекциях проводится анкетирование студентов; 
• методы антропометрии: в поликлинике при поступлении в вуз проводится 

диспансеризация, на которой измеряются росто-весовые параметры, артериаль-
ное давление и другие показатели;  

• автоматизированные дерматоглифические исследования и иридодиагно-
стика: измерение параметров папиллярных узоров ладонной поверхности и ис-
следования радужной оболочки глаза, которые позволяют проводить автомати-
зированную диагностику врожденных и наследственных заболеваний, проводить 
оценку функционального состояния организма с использованием разработанной 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана системы «МАЛАХИТ»,  

• реовазография: функциональная диагностика сосудистой системы по 
традиционным реографическим методикам с помощью разработанной в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана компьютерной системы для ввода, записи, анализа и архиви-
рования реографических исследований «АРМ-РЕО», позволяющей в режиме ре-
ального времени отслеживать динамику изменений центральной и перифериче-
ской гемодинамики; 

• медико-социальный и психофизиологический скрининг и мониторинг с 
помощью разработанной в МГТУ им. Н. Э. Баумана компьютерной информаци-
онной технологии «ВАЛЕО-МГТУ»; 

• психофизиологические исследования для профессионального отбора, в том 
числе и на военную кафедру, с помощью разработанного в МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана многофункционального компьютерного психофизиологического комплекса 
«ЭРГОМАТ»; 

• исследование высших психических функций человека, которые лежат в 
основе поведенческих реакций, а также внутриличностных противоречий (тест 
Люшера), исследование свойств темперамента (тест Айзенка), описание структу-
ры личности (опросник Кэттелла), определение свойств внимания, памяти и 
мышления с помощью прибора «Психомат»; 

• социологические анкеты студента, позволяющие оценить его психофизи-
ческое и психосоциальное благополучие. 

Информационные технологии социально-психологического скрининга и 
мониторинга используются для обратной связи, которая обеспечивает объектив-
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ную оценку эффективности организационных мероприятий в сфере здоровьесбе-
режения и позволяет своевременно и адекватно корректировать процессы управ-
ления. Особо следует отметить, что определяющее значение для развития систе-
мы профилактики в современных условиях реформирования высшей школы име-
ет позиция руководства вуза. 

Популяционные социально-психологические скрининг (выявление групп и 
факторов риска нарушений здоровья студентов) и мониторинг (контроль за ди-
намикой показателей здоровья и эффективности социальных программ и адми-
нистративных решений) служит информационной поддержкой управленческих 
решений руководства вуза. 

Измерительную функцию (в цепи обратной связи) берет на себя разработан-
ная нами информационная технология «ВАЛЕО-МГТУ». На основании ежегод-
ного доврачебного скрининга формируются группы риска для специализирован-
ного дообследования специалистами медиками, психологами и социальными ра-
ботниками МГТУ им. Н. Э. Баумана. По результатам дообследования формиру-
ются группы для последующего мониторинга. 

База знаний системы «ВАЛЕО–МГТУ» (вопросник и решающие правила) 
составляется специалистами Лаборатории психологической поддержки студен-
тов, которые осуществляют мониторинг и реабилитацию лиц из групп риска. По-
сле анализа результатов скрининга воздействие на объект (работа со студентами 
на индивидуальном и популяционном уровне) реализуется либо на лекциях и се-
минарских занятиях (первичная профилактика) или индивидуально (вторичная 
профилактика), либо передается в подразделения системы здравоохранения и 
социальной защиты (третичная профилактика). 

Полученные результаты «бумажного» и «компьютерного» популяционного 
социально-психологического скрининга и мониторинга позволяют говорить о 
высокой эффективности проводимых мероприятий, которые позволяют опреде-
лить удельный вес ресурсных затрат на первичную, вторичную и третичную 
профилактики нарушения здоровья студентов в условиях образовательно-
воспитательной среды высшей школы. Это делает возможным управлять соци-
ально-педагогическими мероприятиями, направленными на повышение психоло-
гической устойчивости студентов. 

3. Коррекционный и реабилитационный блок – решает задачи немедикамен-
тозной коррекции функционального состояния систем организма студента путем 
активации резервов его систем и их компенсаторного взаимодействия, реабили-
тации и лечения следующими методами: 

• психологическая разгрузка и реабилитация; 
• оздоровительная гимнастика, спортивные и релаксационные тренажеры; 
• физиотерапия; 
• взаимодействие с клинической медициной в вопросах лечения и профи-

лактики хронизации болезней. 
Успешность проведения реабилитационных мероприятий обеспечивается 

сочетанием индивидуальной работы с каждым студентом с общим принципом 
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реабилитационных воздействий, раскрывающих внутренние резервы организма  
и их восстановление. 

Задачами блока являются подбор и реализация индивидуальных воздейст-
вий с целью восстановления физических и психофизиологических резервов сис-
тем организма молодого человека. 

В Лаборатории психологической поддержки студентов проводятся тренин-
говые занятия по психологической разгрузке, групповая психокоррекция, инди-
видуальное психологическое консультирование, консультирование в области 
профориентации, обучение приемам психосаморегуляции, обучение стратегии и 
тактике межличностных отношений. 

На Спортивно-оздоровительном комплексе МГТУ им. Н. Э. Баумана рабо-
тают группы для студентов с ослабленным здоровьем. Занятия физической куль-
турой в таких группах направлены на коррекцию нарушения осанки, укреплению 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем посредством выполнения дозиро-
ванных нагрузочных упражнений, обучение спортивным оздоровительным тех-
нологиям. 

На базах отдыха «Ступино» и «Петушки» МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также 
в студенческом санатории-профилактории работают кабинеты психологической 
разгрузки и физиотерапии, задачами которых являются: 

• расширение общих адаптивных возможностей человека; 
• коррекция дисфункций систем организма физиотерапевтическими методами; 
• оздоровление методами электромагнитной стимуляции, ароматерапии, 

озонотерапии. 
Таким образом, современный подход к высшему образованию включает в 

образовательный процесс не только обучение и воспитание, но и социально-
психологическую поддержку личности. Основной целью сложившейся системы 
социально-психологической поддержки в университете, которая реализуется 
Учебно-методическим центром «Здоровьесберегающие технологии и профилак-
тика наркомании в молодежной среде» МГТУ им. Н. Э. Баумана, является оказа-
ние психолого-педагогической и медико-социальной поддержки студентам в их 
адаптации к студенческому образу жизни и меняющимся социально-экономи-
ческим условиям в стране. При реализации здоровьесберегающих технологий 
для студентов создаются условия всестороннего воздействия и помощи, наце-
ленные на изменение мотивационных отношений к делу, учебе, работе, самому 
себе, другим людям, окружающему миру. Подводя итог, можно сказать, что в 
университете создана и эффективно функционирует здоровьесберегающая обра-
зовательно-воспитательная среда.  
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