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Аннотация. В статье рассказывается о движущей силе комфортного существования 

человека в обществе, о проблеме сохранения здоровья у современной молодежи и о поиске 

новых путей развития образования. Дается определение индивидуальной траектории 

обучения в вузе, а также о реализации ее основных этапов и этапах здоровье сберегаю-

щей деятельности. Рассказывается о взаимосвязанных элементах научно-обоснованной 

модели процесса реализации траектории. Говорится о педагогических условиях, необхо-

димых для эффективности функционирования модели индивидуальной траектории. 
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Движущей силой для комфортного су-

ществования человека, как в профессио-

нальной деятельности, так и в повседнев-

ной жизни является хорошее здоровье. 

Сейчас здоровье молодежи ухудшается, 

замечается высокая заболеваемость, а так-

же недостаток физических нагрузок. На-

блюдается малоподвижный образ жизни, 

вредные привычки и длительное пребыва-

ние в закрытых помещениях. Среди педа-

гогических причин можно отметить ин-

тенсивность учебного процесса, недоста-

точное оповещение о проблеме здоровья и 

правилах поддержания здорового образа 

жизни. 

В настоящее время молодежь безответ-

ственно относится к укреплению и сохра-

нению своего здоровья. У молодого поко-

ления отсутствуют представления о досто-

инствах здоровья, которые выступают ос-

новой осознанности по его сохранению и 

укреплению [1]. 

Известно, что здоровье напрямую зави-

сит от внешних условий образа жизни и от 

личного отношения человека к его сохра-

нению. Необходимо изучать вопросы здо-

ровья и его укрепления у студентов вовре-

мя, так как это очень необходимо в на-

стоящее время [2]. 

Последние 10 лет образование занимается 

поиском новых путей развития. В практике и 

теории разрабатываются вопросы разнооб-

разия и индивидуализации обучения, а в по-

следние годы главная роль стала отводиться 

проблеме качества образования. Особо зна-

чимой при изменении образования является 

задача обеспечения его качества, удовлетво-

рение индивидуальных образовательных за-

просов и развитие учащихся. 

Индивидуальная траектория – это про-

грамма, определяющая индивидуальный 

путь по укреплению здоровья и физиче-

ского развития студентов на занятиях по 

физической культуре в вузе. Она включает 

в себя: 

– работу преподавателей кафедры фи-

зического воспитания и студентов по ее 

осуществлению; 

– рекомендации по использованию при-

емлемых форм и методов укрепления здо-

ровья студентов; 

– задания для самостоятельной работы 

оздоровительной направленности; 

– содержание работы по контролю и 

изменению индивидуальной траектории, а 

также рекомендации по ее осуществлению 

на старших курсах [3]. 

Хорошей подготовкой будущего специа-

листа является не только его высокая компе-

тентность в сфере решения профессиональ-

ных задач, но и готовность к работе по укре-

плению здоровья, которую называют про-
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фессионально-прикладной деятельностью 

(ППД). 

Научно-обоснованная модель процесса, 

реализующая физическое развитие студен-

тов вуза на занятиях и индивидуальную 

траекторию укрепления здоровья, является 

важным фактором улучшения системы фи-

зического развития будущих специали-

стов. Включает в себя такие взаимосвязан-

ные элементы, как: цель, содержание ра-

боты; принципы; задачи; средства; мето-

ды; формы; этапы, наполнение которых 

определено требованиями дифференциро-

ванного подхода; результаты. 

Профессиональное здоровье человека за-

висит от современного овладения знаниями 

в области его укрепления и сохранения, в 

том числе и методами, а также средствами 

физической культуры [4]. 

Данное достижение достигаемой цели 

преподаватель физической культуры в вузе 

разрабатывает этапы индивидуальной траек-

тории, выделяет необходимые компоненты 

готовности, реализует специализированную 

подготовку студентов. Это позволяет обес-

печить здоровье сберегающую деятельность 

и качественные показатели в образовании. 

Реализация индивидуальной траектории 

укрепления здоровья и физического разви-

тия студентов включает 5 основных эта-

пов: 

– мотивационный этап (включает в себя 

установление эмоционального и делового 

контакта между преподавателем и студен-

тами); 

– диагностический этап (заключается в 

изучении состояния здоровья студентов и 

анализе полученных результатов, распре-

деление по 3 группам); 

– проектный этап (заключается в разра-

ботке проекта программы укрепления здо-

ровья и дальнейшего физического разви-

тия); 

– деятельностный этап (включает в себя 

реализацию программы укрепления здоро-

вья и корректировку, если необходимо); 

– рефлексивно-диагностический этап 

(проводится итоговая диагностика состоя-

ния здоровья каждого студента и совмест-

ный анализ полученных результатов) [5,6]. 

К основным этапам здоровье сберегаю-

щей деятельности относятся: 

– диагностика преподавателем степени 

выраженности физической подготовленно-

сти студентов, уровня физического развития. 

– фиксирование каждым студентом, а за-

тем и преподавателем основных образова-

тельных объектов в образовательной сфере 

или ее теме с целью обозначения предмета 

дальнейшего познания; 

– выстраивание системы личного отно-

шения студента с предстоящей к освоению 

образовательной областью или темой.  Обра-

зовательная область предстает перед студен-

тами вуза в виде фундаментальных образо-

вательных объектов (в соответствии с пред-

стоящей трудовой деятельностью), вопросов 

и проблем; 

– программирование студентом индиви-

дуальной образовательной деятельности по 

отношению к «своим» и общим основным 

образовательным объектам. Студент с по-

мощью преподавателя выступает в роли ор-

ганизатора своего образования: формулиру-

ет цели, подбирает тему, составляет план 

работы, выбирает способы деятельности и 

средства, устанавливает оценку своей про-

фессионально-прикладной деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья и сис-

тему контроля [7]. 

Проанализировав литературные источни-

ки, можно сделать вывод о том, что здоровье 

каждого человека во многом зависит от 

своевременного овладения знаниями в об-

ласти укрепления здоровья и его сохранения, 

а также методами и средствами физической 

культуры. 
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Abstract. The article describes the driving force of a person’s comfortable existence in society, the 

problem of maintaining health among modern youth and the search for new ways to develop educa-

tion. An individual trajectory of learning at a university is defined, as well as the implementation of its 

main stages and stages of health-preserving activity. It describes the interconnected elements of a sci-

entifically based model of the process of implementing the trajectory. It discusses the pedagogical 

conditions necessary for the effective functioning of the individual trajectory model. 
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