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В статье раскрываются концептуальные идеи проектно-развивающего подхода к воспитательной и соци-
окультурной деятельности по формированию здорового образа жизни студентов в высшем учебном заведении. 
Проведен теоретический анализ научно-методической литературы по теме исследования. Ведущими идеями 
проектно-развивающего подхода являются идеи, направленные на создание здоровьеформирующего простран-
ства, направленные на развитие самосознания личности, её ценностного самоопределения, ориентированных 
на раскрытие личностного потенциала, творческого мышления, реализуемые в процессе совместной деятель-
ности над социальными проектами. Актуальность статьи обусловлена необходимостью реализации новых ин-
новационных подходов к проблеме формирования здорового образа жизни студентов в учреждениях высшего 
профессионального образования. Авторами сделаны выводы о том, что проектно-развивающая деятельность 
в области формирования здорового образа жизни студентов высшего учебного заведения должна рассматри-
ваться в двух планах: во-первых, в плане реализации внешних социокультурных условий жизнедеятельности 
студентов в учреждениях высшего учебного заведения и потребности в здоровье как условия благополучия 
(физического, психического и социального); во-вторых, в плане реализации внутренних условий, связанных 
с ответственностью учащихся за существование целостности своего бытия (здоровья). 
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The article describes the conceptual ideas of project-developmental approach to educational and social-cultural 
activities to promote healthy lifestyles of students in higher educational institutions. The theoretical analysis of 
scientifi c and methodical literature on a research subject is carried out by the authors. The main ideas of the project-
developmental approach are aimed at creating of health-saving space, aimed at developing of self-consciousness, 
valuable self-determination of the person, at disclosure of personal potential, creative thinking, implemented in the 
course of joint activity on social projects. The relevance of article due to the necessity of implementation of new 
innovative approaches to the problem of healthy lifestyle of students in institutions of higher education. Authors 
drew conclusions that design-developing activity in the fi eld of formation of a healthy lifestyle of students of a higher 
educational institution has to be considered in two plans: fi rstly, in respect of realization of external sociocultural 
conditions of activity of students in establishments of a higher educational institution and requirement in health 
as wellbeing conditions (physical, mental and social); secondly, in respect of realization of the internal conditions 
connected with responsibility of pupils for existence of integrity of the life (health).
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Модернизация профессионального 
образования в быстроразвивающихся со-
циально-экономических условиях пред-
полагает системное реформирование про-
фессиональной подготовки студентов. 
В этой связи встает насущный вопрос 
о разработке инновационных подходов 
и методов, адекватных решению новых 
образовательно-воспитательных задач для 

педагогов системы профессионального 
образования.

В новом Федеральном законе об об-
разовании дается следующее определение 
о воспитании, как о профессиональной де-
ятельности: «воспитание – специально ор-
ганизуемая в системе образования деятель-
ность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения 
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и социализации обучающегося на основе 
социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества, государства» [9]. 

Поиск решения проектно-развивающего 
подхода к формированию здорового образа 
жизни обусловил организацию деятельно-
сти педагогов на основе проектной пара-
дигмы – как конструктивной методологии 
системно-междисциплинарной разработки 
инновационной деятельности. В качестве 
методологической основы организации 
воспитательного процесса в учебном про-
фессиональном заведении именно проек-
тно-развивающий подход, как интегратив-
ный в проектной парадигме способствует 
развитию, становлению будущего специа-
листа и формированию его социально-про-
фессиональной компетентности. Ведущими 
идеями проектно-развивающего подхода 
являются идеи, направленные на развитие 
самосознания личности, её ценностного 
самоопределения, ориентированных на раз-
витие личностного потенциала, творческо-
го мышления, здоровья и т.д., реализуемые 
в процессе совместной деятельности над 
социальными проектами [1]. 

Проектно-развивающий подход к вос-
питательному процессу – это реализация 
ведущей стратегии воспитания, служащей 
основой его организации, в котором все 
участники, являясь его субъектами, совер-
шают целенаправленный процесс разви-
тия личности как студента, так и педагога. 
Важно при этом отметить, что проектно-
развивающий подход орентирован не на 
социальный заказ в виде нормативной мо-
дели личности, а на своеобразный педаго-
гический «самозаказ», на основе которого 
с учетом государственных и общественных 
потребностей проектируется вероятност-
ная модель социального и индивидуаль-
ного поведения человека во всех сферах 
жизнедеятельности.

Сущность понятия «проектный под-
ход» связана с такими научными понятиями 
и категориями, как «проект», «проектиро-
вание», имеющими разноплановый харак-
тер как с точки зрения различных отраслей 
научного знания, так и с точки зрения раз-
ных уровней методологии науки. Термин 
«проект» в переводе с латинского означает 
«бросание вперед». Проект – это прото-
тип, идеальный образ предполагаемого или 
возможного объекта, состояния, в некото-
рых случаях – план, замысел какого-либо 
действия [3]. Анализ понятия «проектный 
подход» к обучению позволяет сделать вы-

вод о том, что в силу его многоаспектности 
в научной литературе нет единого мнения 
в его толковании. Большинство мнений ис-
следователей данной проблематики сходят-
ся на том, что проектный подход – это спо-
соб достижения дидактической цели через 
детальную проработку проблемы (техноло-
гию), которая должна завершиться реаль-
ным практическим результатом.

Теоретический анализ научно-мето-
дической литературы показал, что ученые 
по-разному относятся и к определению 
значимости проектной деятельности. Одни 
определяют ее как содержательное, орга-
низационно-методическое, материально-
техническое и социально-психологическое 
оформление замысла реализации целост-
ного решения образовательных задач, дру-
гие – как деятельность, направленную на 
разработку и реализацию образователь-
ных проектов, под которыми понимаются 
оформленные комплексы инновационных 
идей в образовании, третьи – как многоша-
говое планирование деятельности. В связи 
с этим наблюдается и разработка различ-
ных вариантов проектного подхода. В пе-
речне проектной парадигмы встречаются 
такие подходы, как проектно-целевой, про-
ектно-модульный, проектно-технологиче-
ский, которые являются методологической 
основой реализации механизмов и средств 
обучения. Анализ различных подходов уче-
ных к определению проектно-развивающей 
деятельности дает возможность рассматри-
вать проектно-развивающую деятельность 
педагога как совокупность действий, за-
ключающихся в достижении сознательно 
поставленной цели по исследованию и раз-
решению педагогических ситуаций, на-
правленных на развитие субъектов воспита-
тельного процесса.

Анализируя проблему развития лич-
ности в процессе проектно-развивающей 
деятельности, ряд ученых отмечают, что 
в процессе проектирования изменяются 
наиболее значимые элементы личности – 
самосознание и направленность. Кроме 
того, проектно-развивающая деятельность 
оказывает значительное влияние на фор-
мирование регулятивных компонентов са-
мосознания: саморегуляции, самоанализа 
и самоконтроля деятельности, ответствен-
ности, прогнозирования [5].

Сущность проектно-развивающего 
подхода к формированию здорового об-
раза жизни студента в образовательной 
профессиональной организации состоит 
в обеспечении возможности и условий для 
самореализации личности, включения вос-
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питательных задач в контекст жизненных 
проблем сохранения и сбережения здоро-
вья, приоритета субъектно-смысловой от-
ветственности, направленных на развитие, 
становление и формирование личности, её 
физического, психического и социального 
здоровья [8].

Рассмотрим понятие здоровый образ 
жизни. О́браз жи́зни – (лат. modus vivendi) 
устоявшиеся, типичные для конкретно-
исторических социально-экономических 
отношений формы индивидуальной, груп-
повой жизнедеятельности людей, харак-
теризующие особенности их общения, по-
ведения и склада мышления в различных 
сферах [7]. Основными параметрами об-
раза жизни являются труд (обучение), быт, 
общественно-политическая и культурная 
деятельность людей, а также различные по-
веденческие привычки и проявления. Образ 
жизни человека – главный фактор, опреде-
ляющий его здоровье.

Лисицын Ю.П., опираясь на классифи-
кации образа жизни Бестужева-Лады И.В. 
и др., выделяет в образе жизни четыре ка-
тегории: «… экономическую – «уровень 
жизни», социологическую – «качество 
жизни», социально-психологическую – 
«стиль жизни» и социально-экономиче-
скую – «уклад жизни».

По определению академика Чумако-
ва К.Н., здоровый образ жизни – это ти-
пичные формы и способы повседневной 
жизнедеятельности организма, которое 
укрепляют и совершенствуют резервные 
возможности организма, обеспечивая тем 
самым спешное выполнение своих социаль-
ных и профессиональных функций. В осно-
ве любого образа жизни лежат принципы, 
т.е. правила поведения, которым следует 
индивидуум. Различают биологические 
и социальные принципы [2]. 

В понятие ЗОЖ входят следующие со-
ставляющие: отказ от вредных пристрастий 
(курение, употребление алкогольных на-
питков и наркотических веществ); опти-
мальный двигательный режим; рациональ-
ное питание; закаливание; личная гигиена; 
положительные эмоции.

Многие ученые сходятся во мнении, 
что здоровый образ жизни необходимо 
формировать с более раннего возраста 
и активно сознательно укреплять по мере 
взросления индивида.

Формирование образа жизни, способ-
ствующего укреплению здоровья человека, 
осуществляется на трёх уровнях: социаль-
ном – пропаганда, информационно-про-
светительская работа; инфраструктурном – 

конкретные условия в основных сферах 
жизнедеятельности (наличие свободного 
времени, материальных средств), профи-
лактические учреждения, экологический 
контроль; личностном – система ценност-
ных ориентиров человека, стандартизация 
бытового уклада.

В психолого-педагогическом направ-
лении здоровый образ жизни рассматрива-
ется с точки зрения сознания, психологии, 
мотивации личности. Имеются и другие 
точки зрения (например, медико-биологи-
ческая), однако резкой грани между ними 
нет, так как они нацелены на решение од-
ной проблемы – укрепление здоровья ин-
дивидуума [4].

Проблема сохранения здоровья, его 
сбережения последние годы является 
предметом обсуждения врачей, педагогов, 
психологов, социологов, так как здоровье 
является ресурсом, социальным капита-
лом, необходимым человеку для адаптации 
в новых общественно-экономических ус-
ловиях. Понятие «здоровье» стало активно 
рассматриваться в исследованиях по са-
мым разным научным направлениям. Это 
стало возможным и благодаря тому, что 
термин оказался «своим» и для житейско-
го, и для научного знания, как в академи-
ческой, так и в прикладной форме. Более 
того, появились новые направления: вале-
ология, психология и педагогика здоровья, 
здоровьеформирующая педагогика, пре-
тендующие на статус научных дисциплин. 
В то же время понятие «здоровье», несмо-
тря на мнимую простоту его обыденного 
значения, характеризуется сложностью 
и многозначностью. В этом понятии от-
ражаются фундаментальные аспекты био-
логического, социального, психического 
и духовного бытия человека, ибо здоровье 
не может характеризоваться каким-либо 
одним признаком или их совокупностью, 
а является многомерным понятием.

По мнению же большинства исследова-
телей обсуждаемой проблемы, здоровье – 
это целостное многомерное состояние 
(включающее позитивные и негативные 
стороны), развивающееся в процессе ре-
ализации генетического потенциала в ус-
ловиях конкретной социальной и эколо-
гической среды и позволяющее человеку 
в различной степени осуществлять его био-
логические, психические и социальные 
функции. На физиологическое состояние 
человека большое влияние также оказы-
вает его психоэмоциональное состояние: 
эмоциональное, интеллектуальное, духов-
ное самочувствие.
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Определение сущности физического, 

психического, психологического и социаль-
ного здоровья в учреждении системы выс-
шего профессионального образования, их 
критериев и показателей в разные возраст-
ные периоды является одной из исследова-
тельских и практических задач, решению 
которой поможет проектно-развивающий 
подход к воспитательному процессу, на-
правленному на развитие личности будуще-
го специалиста. 

Под телесным или физическим здоро-
вьем понимается состояние, при котором 
наблюдается совершенство саморегуля-
ции функций организма, гармония физио-
логических процессов и максимальная 
адаптация к различным факторам сре-
ды [6]. Проектно-развивающий подход 
в этом случае будет способствовать фор-
мированию телесного здоровья, которое 
измеряется степенью физической под-
готовленности, физическим развитием, 
физической формой, тренированностью, 
физической активностью.

Душевное или психическое здоро-
вье – это способность человека адекват-
но реагировать на внешние и внутренние 
раздражители, умение уравновесить себя 
с окружающей средой. Психическое здоро-
вье определяется особенностями нейрофи-
зиологической организации психических 
процессов. 

Понятие «психологическое здоровье», 
рассматривается как динамическая сово-
купность психических свойств, обеспечи-
вающих внутреннюю гармонию личности, 
возможность полноценного функциониро-
вания человека в процессе жизнедеятельно-
сти. Разработка и реализация проектов по 
психологическому здоровью будут способ-
ствовать развитию способности к саморегу-
ляции (внутренней и внешней); возникнове-
нию позитивного образа «Я» и «Другого»; 
владению рефлексией; потребности в само-
развитии. 

Понятие «социального здоровья лично-
сти» используется очень редко и слабо раз-
работано. В некоторых исследованиях «со-
циальное здоровье» рассматривается только 
как здоровье общества. В нашей концепции 
«социальное здоровье личности» определя-
ется как состояние гармонии личностных 
смыслов человека, взаимоотношений его 
с другими людьми и деятельности, которая 
способствует не только самоактуализации 
личности, но и позитивному развитию дру-
гих людей, гуманизации социума, общества 
и культуры в целом. В данном случае про-
ектно-развивающая парадигма направлена 

на формирование социально-психологиче-
ской адаптированности; самоактуализацию; 
социальную направленность, в основе кото-
рой лежат общечеловеческие ценности. Эти 
критерии выступают основанием для опре-
деления показателей социального здоровья 
разных возрастных групп. В своей совокуп-
ности показатели дают исследователю воз-
можность выявить тенденции в развитии 
личности, предвидеть и предупреждать де-
виантное и аддиктивное поведение, выяв-
лять психолого-педагогические проблемы 
в здоровье личности студентов.

Выводы
По нашему мнению, проектно-развива-

ющая деятельность в области формирова-
ния здорового образа жизни современного 
учебного заведения в реализации концеп-
ции не только здоровьесберегающего, но 
и здоровьеформирующего образования 
и воспитания должна рассматриваться 
в двух планах:

во-первых, в плане реализации внеш-
них социокультурных условий жизнедея-
тельности студентов в учреждениях выс-
шего учебного заведения и потребности 
в здоровье как условия благополучия (фи-
зического, психического и социального);

во-вторых, в плане реализации вну-
тренних условий, связанных с ответ-
ственностью учащихся за существование 
целостности своего бытия (самобытия, 
здоровья).

На реализацию этих условий и долж-
ны быть направлены различные проекты, 
разрабатываемые и реализуемые в про-
цессе проектно-развивающей деятельно-
сти в образовательных профессиональных 
организациях. В этом случае проектно-
развивающая деятельность педагогов по 
формированию здорового образа жизни 
как совокупность проектно-развивающих 
действий, будет заключаться в достиже-
нии сознательно поставленной цели по 
исследованию и разрешению психолого-
педагогических задач сохранения и сбе-
режения физического, психического и со-
циального здоровья, направленных на 
развитие студентов. Она может быть раз-
вернута во всех направлениях воспитатель-
ного процесса профессиональной деятель-
ности педагога. 
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