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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На современном этапе развития общества 

вопросы укрепления здоровья населения, формирование физически, 

психически здоровой и социально активной личности находятся в поле 

стратегических интересов государства [133].  

В Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2021) законодательно закреплены нормативно-правовые основы в области 

охраны здоровья граждан [154].  

Одной из главных национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2030 года провозглашено «сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей» [153]. В качестве целевых индикаторов развития 

Российской Федерации на период до 2024 года обозначено «увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов 

доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом» [104].  

Особое место в указанных процессах отводится молодому поколению 

страны, как гаранту ее устойчивого развития и социальной стабильности. В 

таких государственных проектах, как «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года» [104], «Прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации до 2036 года» [118], особо 

подчеркивается, что в настоящее время среди приоритетных задач системы 

образования нашей страны, значится воспитание гармонически развитой 

личности в духе сознательного и ответственного отношения к своему 

собственному здоровью и здоровью тех, кто его окружает как важной 

общественной ценности, формирование достаточного уровня здоровья 

подрастающих детей и молодежи на психическом, физическом и социальном 

уровнях [133].  
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При этом, ученые и практики констатируют безответственное отношение 

значительной части подростков и молодежи к общественному и собственному 

здоровью, непонимание личной ответственности за его состояние. Сохранение 

тенденций ухудшения здоровья подрастающего поколения, подтвержденное 

анализом научных и статистических данных, вызывает необходимость 

формирования у молодых людей культуры здоровья, основанной на осознанном 

убеждении в ценности качественной и здоровье ориентированной 

жизнедеятельности [133].  

Обозначенная задача является предметом многочисленных научно-

практических исследований по разработке концептуальных основ, средств, 

форм и организационно-методических условий здоровьесбережения и 

здоровьеформирования, особенно на ранних этапах онтогенеза человека, когда 

в процессе обучения и воспитания наиболее эффективно закладываются и 

развиваются его ценностные предпосылки [133]. 

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровый 

образ жизни, от которого зависит индивидуальное здоровье, является одним из 

главенствующих условий достижения полноценного здоровья человека. 

По мнению специалистов, в настоящее время, в реализации концепции 

сохранения здоровья нации, существует необходимость совершенствования 

образовательного аспекта в процессе трансформации ценностно-смысловых 

ориентаций учащейся молодежи к своему собственному здоровью.  

Социальная актуальность данной проблемы обусловлена возрастающими 

требованиями к состоянию здоровья студенческой молодежи, уровень которого 

является важнейшим фактором социальной и творческой активности личности, 

определяющим ее индивидуальный вклад в развитие общества и государства. 

При этом, результаты научно-практических исследований в области 

формирования здорового образа жизни современных студентов убедительно 

свидетельствуют о низкой эффективности предпринимаемых со стороны 

государства и общества усилий.  
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По утверждению ученых, у большинства выпускников школ еще не 

сформированы мотивационные установки на ведение здорового образа жизни, 

до 90% абитуриентов, поступающих в различные вузы страны, уже имеют 

отклонения в состоянии здоровья прогрессирующего и хронического характера, 

которые усугубляются в процессе обучения [111, 146].  

Среди множества отрицательных факторов, влияющих на показатели 

психофизического состояния учащейся молодежи, следует выделить 

интенсификацию образовательного процесса, стрессовые напряжения, 

глобальную компьютерную гиподинамию и ряд других, которые прямым 

образом способствуют возникновению или усугублению функциональных 

патологических изменений в организме. В последние годы, в связи с плохим 

состоянием окуружающей среды, ростом инфекционных заболеваний, 

расстройств функционального и психического характера, ухудшением 

репродуктивного здоровья, увеличением числа распространенности в 

молодежной среде наркомании, токсикомании, потребления алкоголя и 

табакокурения, проблема значительно усугубилась, о чем свидетельствует и 

рост инвалидизации подрастающего поколения, показатель которой отражает 

уровень и качество здоровья населения.  

Очевидно, что, в сложившихся обстоятельствах самую уязвимую группу 

составляют современные студенты, на психическом и физическом здоровье 

которых отрицательно сказалась социальная антиковидная изоляция. На наш 

взгляд, в наиболее кризисной ситуации находятся студенты технических вузов, 

которым характерен малоподвижный сидячий образ жизни, обусловленный 

значительными интеллектуальными нагрузками. На этом фоне необходимо 

отметить крайне низкую долю дисциплин учебного плана инженерных 

специальностей, в отличие от гуманитарных, направленных на формирование 

здоровьеформирующих компетенций у обучающихся. Учитывая специфику их 

будущей профессиональной деятельности, отличающейся присутствием 

комплекса неблагоприятных факторов техногенного, экологического, 

психологического и производственного характера, налицо особая задача 
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наделения студента не только знаниями в области охраны труда и техники 

безопасности, но и формирования у него мотивационной готовности и навыков 

ведения здоровьеориентированной жизнедеятельности [133]. 

Особую значимость проблема ценностного отношения студентов к 

здоровью приобрела в период пандемии и продолжает обостряться в 

постпандемийный период, когда только рационально-осознанное отношение к 

здоровому образу жизни способно помочь человеку комплексно восстановить 

здоровье и профилактировать заболеваемость. 

Понимание молодыми людьми значимости личностного здоровья, к 

сожалению, не является фундаментальной основой ведения здорового образа 

жизни. Данная ситуация, с одной стороны, усугубляется развитием 

информационных процессов, поскольку молодежь отдает приоритет интернету 

и гаджетам, где черпает не всегда полезную информацию. С другой стороны, 

современные информационно-цифровые технологии обладают 

дополнительным потенциалом для формирования ценностей здоровой 

жизнедеятельности [133]. 

Как отмечают педагоги высшей школы, большинство современных 

студентов осознают важность и высокую роль уровня собственного здоровья, 

но наивно полагаясь на свой природный потенциал, не придерживаются 

основных валеологических постулатов в жизни [133]. 

Российская система высшего образования традиционно много внимания 

уделяет физическому благополучию студентов, развивая спортивно-

оздоровительную, материальную базу и предоставляя возможность для занятий 

различными видами спортивной подготовки, организуя оздоровительные 

мероприятия [133]. 

Однако формирование ценностного отношения студентов к своему 

здоровью сдерживается информационно-коммуникативными ресурсами 

интернета, содержание которых формирует у молодых людей представление о 

ценности визуальной привлекательности человека, тем самым сводя важность 
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здорового образа жизни к утилитарному использованию физических ресурсов 

человеческого организма в целях поддержки модного стиля и образа жизни. 

На наш взгляд, одна из главных причин сложившейся картины кроется в 

отсутствии у современной студенческой молодежи сформированной 

готовности к ведению здоровой жизнедеятельности. В условиях 

образовательной среды вуза решение этой проблемы возможно путем 

моделирования и социально-педагогического обеспечения системной 

здоровьеориентированной деятельности, направленной на формирование 

ценностного отношения студентов к индивидуальному и общественному 

здоровью [133].  

Существует необходимость определения ресурсов и средств высшего 

образования, способствующих развитию человеческого капитала, обладающего 

совокупностью личностных качеств, позволяющих осуществлять 

продуктивную и созидательную социально значимую профессиональную 

деятельность.  

В условиях образовательной среды вуза решение проблемы 

формирования ценностного отношения к здоровью у студенчества возможно 

путем моделирования и социально-педагогического обеспечения системной 

здоровье ориентированной деятельности, направленной на формирование 

ценностного отношения студентов к индивидуальному и общественному 

здоровью. Нам представляется важным научное обоснование и методическое 

сопровождение эффективного функционирования указанного процесса, 

который в настоящее время недостаточно изучен и представлен в 

исследовательском поле педагогической науки. 

Степень разработанности проблемы. Проблема здорового образа 

жизни находится в поле профессиональных интересов представителей 

различных отраслей науки и практики, включая философов и социологов, 

биологов и медиков, психологов и педагогов, специалистов физической 

культуры, спорта и туризма.  

В философско-социологическом аспекте навыки здорового образа жизни 
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трактуются как неотъемлемая общественная потребность развития 

современного общества и образовательной системы (А.Л. Афанасьев, И.М. 

 Быховская, П.А. Виноградов, В.И. Столяров и др.).  

Представители медицины и биологии предпочитают изучать систему 

профилактических оздоровительных технологий и мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья, повышению работоспособности и 

продлению активного долголетия (Н.М. Амосов, И.И. Брехман и др.).  

В психолого-педагогических исследованиях доминирует роль 

мотивационной составляющей здоровья (Т.Д. Азарных, Б.Г. Ананьев, Е.А. 

Байер, М.Я. Виленский, В.В. Колбанов, Н.К. Смирнов, Л.Г. Татарникова, З.И. 

Тюмасева, и др.). На первый план в работах этих ученых выходит создание 

здоровьесозидающей образовательной среды. Изучение закономерностей 

поддержания здоровья, моделирования и достижения здорового образа жизни 

легло в основу валеологии, большой вклад в развитие которой внесли: Г.Л. 

Апанасенко, И.И. Брехман, Э.Н. Вайнер, А.А. Гусейнов, Г.К. Зайцев, В.В. 

Колбанов, В.П. Петленко, В.Л. Татарников, Л.Г. Татарникова и другие.  

Одно из направлений исследований посвящено определению 

субъективных условий, обеспечивающих ценностное отношение личности к 

состоянию собственного здоровья и здоровому образу жизни (Н.В. Васильева, 

Д.А. Леонтьев, В.П. Озеров). Несомненный интерес представляют работы, 

представляющие отношение личности к ценностям физической культуры и 

спорта, как основополагающего компонента здорового образа жизни (В.К. 

Бальсевич, В.А. Бурцев, М.Я. Виленский, Г.Л. Драндров, Л.И. Лубышева, В.А. 

Петьков, А.Н. Пиянзин и др.).  

Анализ многочисленных трудов по проблеме исследования подтверждает 

тенденцию повышения внимания педагогической науки к изучению и 

обоснованию методов формирования здорового образа жизни молодого 

поколения.  

Вопросы ценностного развития, взаимовлияния ценностей педагога и 

обучающихся рассматриваются нами с опорой на труды Е.Г. Врублевской, Е.И. 
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Казаковой и др.  

Однако вопросы ценностного отношения студентов технических вузов к 

личному и общественному здоровью зачастую не находят необходимого 

отражения в научных исследованиях. У данной категории студенчества, как 

главного потенциала социально-экономического развития государства, к 

окончанию обучения в вузе должна быть сформирована мотивационная 

потребность и готовность к реализации жизненных стратегий, 

ориентированных на сохранение здоровья как важнейшей личностной 

ценности. 

Именно выпускники технических вузов, принимающие здоровый образ 

жизни как личную и общественную ценность, способны к проектированию 

инженерных решений, в которых техническая грамотность, научный расчет 

будут соотносится с экологичностью решений и ответственностью за 

безопасность, физическое и психологическое здоровье людей [113, 114]. 

Поэтому принципиально важно, чтобы в вузе была организована система 

поддержания и развития здорового образа жизни студентов, которая позволила 

бы эмоционально и деятельностно включать обучающихся в практику 

здорового мышления и действий. Вопросы системного подхода к развитию 

психофизического и социального здоровья рассматриваются в работах Г.К. 

Зайцева, В.В. Колбанова, Л.Г. Татарниковой и др. 

Признавая значимость разного рода научных и практических 

исследований, мы пришли к выводу, что в научном пространстве 

педагогической науки недостаточно раскрыта проблема формирования 

ценностного отношения к здоровью современных студентов, а содержательные 

и функциональные аспекты социально-педагогического обеспечения 

указанного процесса требуют более глубокого изучения и экспериментального 

обоснования.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена наличием 

объективных противоречий: 

– на социально-педагогическом уровне: между государственным 
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запросом на подготовку в техническом вузе профессиональных специалистов с 

развитыми ценностями здорового образа жизни и отсутствием у современных 

студентов системных представлений в вопросах здоровьесбережения; 

– на научно-методическом уровне: между потребностью в разработке и 

внедрении в образовательный процесс технического вуза технологий и 

комплексных программ по формированию ценностного отношения к своему 

здоровью у студентов в период обучения и недостаточным их применением в 

теории и практической деятельности высшей школы;  

– на научно-методологическом уровне: между необходимостью 

расширения современных научных представлений о социально-педагогическом 

обеспечении ценностного развития личности студентов, формирования их 

осознанного отношения к здоровому образу жизни с учетом социокультурных 

изменений в мировоззрении студенческой молодежи и отсутствием системных 

методологических решений данной задачи в педагогической теории и практике. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: каково должно быть социально-педагогическое обеспечение 

процесса формирования ценностного отношения к здоровью современных 

студентов в условиях социально-культурной среды вуза? 

Актуальность обозначенной проблемы, ее недостаточная теоретическая 

разработанность и практическая значимость определили выбор темы 

диссертационного исследования: «Социально-педагогическое обеспечение 

формирования ценностного отношения к здоровью современных студентов». 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать модель 

социально-педагогического обеспечения формирования ценностного 

отношения к здоровью современных студентов и экспериментально проверить 

эффективность ее практической реализации. 

Объект исследования – процесс формирования ценностного отношения 

к здоровью у студенческой молодежи. 
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Предмет исследования: модель социально-педагогического обеспечения 

формирования ценностного отношения к здоровью современных студентов 

технических вузов.  

Гипотеза исследования. Предположено, что повысить эффективность 

процесса формирования ценностного отношения к здоровью современных 

студентов технических вузов будет возможно, если: 

 уточнить сущность и компонентный состав процесса развития 

ценностного отношения к здоровью студентов в период обучения в вузе;  

 определить целевые, сущностные, структурные и функциональные 

компоненты социально-педагогического обеспечения формирования 

ценностного отношения к здоровью современных студентов; 

 определить дидактическое, методическое и организационное 

наполнение спроектированного процесса по формированию ценностного 

отношения к здоровью у студенческой молодежи.  

Поставленная цель и выдвинутая гипотеза обусловили постановку 

следующих задач исследования: 

1. Научно обосновать вводимое определение понятия «социально-

педагогическое обеспечение», комплекс условий и принципов системной 

организации социально-педагогического обеспечения формирования 

ценностного отношения к здоровью студентов технического вуза; 

2. Теоретически разработать модель социально-педагогического 

обеспечения формирования ценностного отношения к здоровью современных 

студентов; 

3. Разработать и апробировать Комплексную программу по 

формированию ценностного отношения студентов технического вуза к 

здоровью; 

4. Проверить эффективность практической реализации разработанной 

модели социально-педагогического обеспечения формирования ценностного 

отношения к здоровью современных студентов.  
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Методологическую основу исследования составили: 

 педагогические подходы к изучению вопросов формирования 

здоровья и здорового образа жизни (Л.Г. Апанасенко, М.Я. Виленский, Е.И. 

 Исаев, В.И.  Слободчиков и др.);  

 концептуальные идеи аксиологического подхода к пониманию 

здоровья в современном мире (Н.М. Амосов, Г.Л. Апанасенко, Д.Н.  Давиденко, 

В.П. Петленко); 

 концептуальные представления о личностно-ориентированном (Е.В. 

 Бондаревская, В.И. Данильчук, В.В. Сериков, В.М. Симонов, И.С.  Якиманская 

и др.), деятельностном (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), 

компетентностном (И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.), 

системном (А.Р. Камалеева) и социокультурном подходах (А.Г. Асмолов, Е.В. 

Бондаревская, Е.Г. Врублевская, О.А. Калимуллина, А.М. Цирульников, Е.Е. 

Шулешко и др.) в образовательном пространстве общества. 

Теоретическую базу исследования составили:  

 проблемы гармонического развития личности в образовательном 

процессе (В.К. Бальсевич, М.Н. Берулава, П.П. Блонский, М.Я. Виленский, 

П.Ф. Лесгафт, И.Н. Семенов, К.Д. Ушинский и др.); 

 концептуальные основы валеологического образования (Г.К.  Зайцев, 

В. В. Колбанов, Г.А. Кураев, Л.Г. Татарникова, А.Г. Щедрина и др.); 

 психологические исследования возрастных особенностей 

потребностно-мотивационной сферы личности (К.А. Абульханова-Славская, 

Б.С. Братусь, М.И. Еникеев Л.В. Куликов А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. 

 Роджерс. С.Л. Рубинштейн, Э. Эриксон и др.); 

 передовые технологии физического воспитания (В.К. Бальсевич, М.Я. 

Виленский, В.М. Выдрин, Л.И. Лубышева и др.);  

 научные труды по проблемам социально-педагогического 

обеспечения становления личности в образовательных организациях 

различного уровня (Л.М. Бочкова, В.В. Измайлова, И.В. Протасова, М.А. 

 Скворцова, А.И. Тимонин, Н.Ю. Шепелева). 
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Поставленная цель и задачи определили комплекс исследовательских 

методов, применяемых в работе: 

– теоретические: анализ литературных источников (философского, 

социологического, педагогического, психологического, медико-

биологического характера и др.), логические методы анализа понятий 

(сопоставление, обобщение, конкретизация, интерпретация), проектирование, 

педагогическое моделирование; 

– эмпирические: метод опроса (анкетирование), педагогическое 

тестирование (физической подготовленности), методы психодиагностики, 

мониторинг уровня здоровья, педагогический эксперимент (констатирующий и 

формирующий), методы статистической обработки и анализа результатов 

педагогического эксперимент.  

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на 

базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» и его филиале в г. Нижнекамск. 

Опытно- экспериментальным исследованием охвачено 319 студентов. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2017 год по 

2022 год в три последовательных этапа. 

Первый этап (2017-2018 гг.) ‒ дана оценка современному состоянию 

исследуемой проблемы на основе теоретико-практического изучения и 

обобщения научно-методической литературы по вопросам философского, 

психолого-педагогического и социального характера; определены и 

сформулированы тема и научный аппарат исследовательской работы; уточнен, 

разработан и обоснован категорийный аппарат диссертационного материала, 

подобран диагностический инструментарий; проведено констатирующее 

исследование с целью уточнения особенностей ценностного отношения к 

здоровью современных студентов. 

Второй этап (2018-2021 гг.) ‒ разработано и обосновано содержание 

структурных компонентов модели социально-педагогического обеспечения 

формирования ценностного отношения к здоровью современных студентов в 
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культурно-образовательном пространстве вуза. 

Систематизированы интегративные диагностические критерии, их 

индикаторы и показатели сформированности ценностного отношения к 

личностному здоровью; разработана и внедрена Комплексная программа по 

формированию культуры здоровой жизнедеятельности в студенческой среде»; 

проведен формирующий эксперимент.  

Третий этап (2021-2022 гг.) Проводился анализ, обобщение, 

статистическая обработка и интерпретация результатов экспериментальной 

работы, внедрение основных теоретических и практических рекомендаций в 

образовательных процесс вуза, формулировались выводы, оформлялась 

диссертационная работа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 уточнена сущность, структура и содержание ценностного 

отношения студенческой молодежи к здоровью с позиции современных 

представлений о психолого-педагогических образованиях личности; 

 предложено авторское определение понятия «социально-

педагогическое обеспечение»;  

 разработана и теоретически обоснована модель социально-

педагогического обеспечения формирования ценностного отношения к 

здоровью у современных студентов, представляющая собой логическую 

совокупность взаимосвязанных структурных блоков: целевого, 

методологического, содержательного, процессуально-деятельностного и 

оценочно-результативного;  

 разработана Комплексная программа по формированию культуры 

здоровой жизнедеятельности в студенческой среде, определяющая 

дидактические, методические и организационные основы взаимодействия 

структурных подразделений вуза, функционально направленных на 

формирование ценностного отношения к здоровью у студентов технических 

вузов;  

 обоснована эффективность практической реализации разработанной 
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модели, подтвержденная положительной динамикой когнитивного, 

аффективного и конативного компонентов ценностного отношения к здоровью 

современных студентов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем дана 

уточненная, применительно к исследованию, характеристика содержания 

дефиниции «формирование ценностного отношения к здоровью», разработано 

авторское определение понятия «социально-педагогическое обеспечение», 

раскрыт комплекс ресурсных мер, содействующих повышению 

результативности процесса формирования ценностного отношения к здоровью 

у студентов вуза. Результаты исследовательской работы дополняют 

педагогическую теорию данными о структурных составляющих процесса 

формирования ценностного отношения к здоровью студенческой молодежи и 

обозначают перспективы для планомерного совершенствования 

образовательной среды вуза в условиях здоровьесбережения. 

Практическая значимость результатов работы состоит в том, что: 

– используемый категорийно-критериальный аппарат исследования 

позволяет определить потенциальный фонд социально-педагогических 

ресурсов, необходимых для целенаправленного управления процессом развития 

личности;  

– разработанная Комплексная программа по формированию культуры 

здоровой жизнедеятельности в студенческой среде может способствовать 

повышению сформированности компонентов ценностного отношения к 

здоровью у студентов; 

– внедрение разработанной модели исследуемого процесса позволит 

создать необходимые условия для достижения проектируемого 

здоровьеформирующего эффекта у студентов; 

– разработанный комплект опросных диагностических инструментов 

может быть применим в психолого-педагогических и социологических 

исследованиях в области создания социально-педагогических условий, 

обеспечивающих формирование у студентов социально-значимых личностных 
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качеств; 

– эмпирические результаты исследовательской работы найдут 

применение в учебно-воспитательном процессе студентов вузов, а также будут 

востребованы при реализации дополнительных образовательных программ для 

педагогов и специалистов социально-педагогической и психологической 

службы высшей школы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Под «социально-педагогическим обеспечением» мы понимаем 

упорядоченную системную взаимосвязь ресурсов образовательной и 

социокультурной среды вуза, эффективное функционирование которой 

обеспечивает формирование личностных качеств всех субъектов учебной и 

внеучебной деятельности; 

2. Теоретическая модель социально-педагогического обеспечения 

формирования ценностного отношения к здоровью современных студентов 

включает целевой блок, определяющий цель и задачи моделируемого процесса; 

методологический блок, представленный установленными подходами 

(деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный, 

социокультурный, системный) и принципами (сознательности и 

инициативности, рефлексивности, профессиональной ориентации, 

интерактивности, целостности), содержательный блок, раскрывающий 

интеграцию содержания Комплексной программы и дисциплин учебного 

плана; организационно-деятельностный блок, описывающий механизмы 

реализации комплексной системы мер учебной и внеучебной деятельности в 

техническом вузе, оценочнорезультативный блок, структурирующий 

компоненты критериального оценивания (аффективный, когнитивный, 

конативный) и результаты сформированности ценностного отношения к 

здоровью студентов. 

3. Комплексная программа по формированию культуры здоровой 

жизнедеятельности в студенческой среде, реализация которой направлена на 

координацию усилий всех структур вуза и повышение эффективности мер по 
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применению здоровьесберегающих технологий, популяризации здоровой 

жизнедеятельности и по противодействию наркоугрозе. Комплексная 

программа имеет структурно-системный характер и представляет собой 

упорядоченную взаимосвязь всех включенных разделов: нормативно-правовое 

обеспечение; цель и задачи; основные направления деятельности; система мер и 

алгоритм реализации программы; оценка эффективности программы; конечные 

результаты по реализации программы; мероприятия по реализации программы 

для каждого структурного подразделения. Содержание Комплексной 

программы органично согласуется с содержанием программ дисциплин 

учебного плана, направленных на формирование универсальных компетенций 

выпускников вуза в области здоровьесбережения и безопасной 

жизнедеятельности, предусмотренных ФГОС ВО в качестве обязательных 

результатов освоения основных образовательных программ высшего 

образования. 

4. Эффективность практической реализации модели подтверждена 

полученными положительными изменениями по всем трем компонентам 

сформированности ценностного отношения к здоровью: 

 когнитивного компонента, отражающего уровень знаний о цели, 

задачах, содержании и условиях деятельности как познавательно-

ориентированной основы ценностного отношения к здоровью и здоровой 

жизнедеятельности;  

 аффективного компонента, проявляющегося в осознании, 

понимании, переживании личной мотивационной значимости и положительном 

эмоциональном отношении к цели, задачам, содержанию и условиям здоровой 

жизнедеятельности; 

 конативного компонента, выражающегося в действиях, поступках, 

поведении в качестве поведенческо-деятельностной основы ценностного 

отношения к здоровью и здоровой жизнедеятельности. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной 

работы обеспечена методологией исследования, применением комплекса 
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исследовательских методов, соответствующих цели и задачам исследования, 

репрезентативностью объема выборок, количественным и качественным 

анализом полученных данных с использованием математико-статистических 

методов, а также личным участием автора в проведении педагогического 

эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов исследования проходили в ходе 

опытно-экспериментальной работы на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» и его 

филиала в г. Нижнекамск. 

Результаты исследования в виде теоретических положений, выводов, 

рекомендаций неоднократно обсуждались на ежегодной научной сессии вуза на 

секциях с участием кафедр «Инженерной педагогики и психологии», 

«Методологии инженерной деятельности», «Социальной работы, педагогики и 

психологии», «Обучения на двуязычной основе» (2017-2022 гг.), на 

дискуссионных площадках Международных научно-практических 

конференций: «Формирование экологической культуры - глобальный тренд 

современности» (г.Казань, 2017), «Новые стандарты и технологии инженерного 

образования: возможности вузов и потребности нефтегазохимической отрасли, 

СИНЕРГИЯ-2017» (г.Казань, 2017), «Социально-ориентированное 

проектирование системы формирования гражданской идентичности учащейся 

молодежи в поликультурном образовательном пространстве» (г. Казань, 2018), 

«Актуальные вопросы развития образования и науки в контексте реализации 

программы духовного возрождения нации» (г. Караганда, 2018), «Социально-

культурная деятельность: векторы исследовательских и практических 

перспектив» (г. Казань, 2018), «Доминанты развития современной социально-

культурной сферы в условиях глобализации» (г. Казань, 2019), «Научные 

исследования стран ШОС: синергия и интеграция» (г. Пекин, 2019, 2021), 

«Образование: традиции и инновации» (г. Прага, 2019, 2022), а также 

Всероссийской научно-практической конференции: «Педагогический 



20 

 

потенциал современных технологий социально-культурной деятельности» (г. 

Казань, 2017) и Республиканском межвузовском методическом семинаре: 

«Проблемы и перспективы реализации билингвизма в техническом вузе» (г. 

Казань, 2017, 2019). 

Основные положения и результаты исследования отражены в научных 

публикациях автора. Полнота изложения материалов диссертации представлена 

в 21 статьях, в том числе: 8 статей – в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья в журнале, включенном в 

международные базы цитирования Web of Science. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, двух глав (7 

параграфов), заключения, списка использованной литературы, включающего 

187 наименований, из них 8 на иностранном языке, 3 приложений. Общий 

объем диссертации составляет 199 страниц. Работа содержит 21 таблицу, 16 

рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ  

У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

1.1. Сущность и содержание системы ценностных отношений 

студенческой молодежи 

 

Изучение теоретико-методологических проблем формирования 

ценностных отношений учащейся молодежи необходимо начинать с выявления 

факторов, которые могут негативно повлиять на выбор ценностных ориентаций 

студентов, являющихся одной из наиболее чувствительных социальных групп 

восприимчивой к изменениям социальных, политических и экономических 

ценностей в обществе. 

Студенческий возраст является заключительным этапом поступательного 

возрастного психического развития человека и проявляется в потребности в 

самопознании, самоутверждении, самостоятельности, самоопределении [15, 

23].  

Иерархия жизненных ценностей определяет стратегические жизненные 

цели личности, которые влияют на выбор деятельности, характер поведения 

человека в обществе, а также на социально-политические ориентации. В 

современных условиях под воздействием ряда факторов (утрата морально-

нравственных принципов, ослабление идеологического влияния государства, 

социальные и экономические противоречия, социальная несправедливость, 

расширение инициативы и самостоятельности студенческой молодежи) 

происходит переоценка ценностей, изменение системы ценностных 

ориентаций, что приводит к критическому переосмыслению, а иногда и 

отрицанию социального опыта прошлых поколений и формированию 

собственных представлений о будущем общества и своем месте в этом 

обществе.  
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К сожалению, достаточно часто ценность здоровья для молодежи 

остается лишь словесным стереотипом, ничего не значащим выражением, не 

имеющей никакой ценностной основы, а сформировавшейся в результате 

навязчивой пропаганды здорового образа жизни и насильственного осуждения, 

отклоняющихся от социальной нормы привычек, что приводит к отрицанию 

ценности здоровья и отторжению ценностных установок, которые не совпадают 

с субъективным отношением к феномену «здоровье» [26]. 

Мы полагаем, что изменить сложившуюся ситуацию и сформировать 

ценностное отношение к здоровью у учащейся молодежи возможно, если 

создать условия для раскрытия субъектом личностного смысла 

индивидуального здоровья и осознания его роли в жизнедеятельности человека 

и профессиональной деятельности личности.  

В социуме складывается определенная система ценностей, отражающая 

потребности, установки, влияющие на формирование целевых ориентиров и 

выбор способов достижения цели [13].  

Анализируя понятие «ценность», мы обратились к определению, 

представленном в российской педагогической энциклопедии, в которой под 

ценностью понимается положительно или отрицательно сложившаяся 

значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, 

общества в целом [126].  

По мнению Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер, «ценность является выражением 

супер-эго человека» [156]. Для Г.Л. Будинайте, Т.В. Корниловой характерно 

представление о ценности как об общепринятом стандарте поведения человека 

в обществе, построенном на основе значимости иерархии ценностей для 

социального субъекта [25].  

Х. Хекхаузен в своих трудах дает чёткое и ёмкое определение ценности  

как объекта, значимого для субъекта, определяющего привлекательность 

достижения цели в соответствие с потребностями личности [161]. И.С. Кон 

полагает, что ценности выступают своеобразными ориентирами для человека, 

помогающими распознать значимость того или иного объекта для организации 
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жизнедеятельности [84]. Согласно теории системы базовых человеческих 

ценностей С. Kluckhohn, F. Strodrbeck ценность – это не есть вещь, а это 

отношение к объектам, субъектам, событиям, деятельности, выражающееся 

через эксплицитное или имплицитное представление о желаемом, присущее 

отдельной личности или социальной группе [182].  

В своих работах А. Маслоу характеризует ценности через переживаемые 

человеком потребности, необходимые для нормальной жизнедеятельности [98].  

В исследованиях В. Франкла ценности рассматриваются как основа 

личностного смысла любого события, происходящего в жизни отдельного 

человека, общества в целом и всего человечества [158]. Как полагает С.Л. 

 Рубинштейн ценность отражает значимость объектов окружающего мира для 

человека [127]. Нами обнаружены исследования, которые посвящены изучению 

субъективных ценностей с позиции присущих личности убеждений, 

наделенных личностным смыслом, т.е. отраженных в индивидуальном 

сознании индивида [142]. 

Э. Шпрангер рассматривает личностные или субъективные ценности 

через персоналистический подход, отождествляя ценности с человеческим 

духом как мерилом мира в душе [171].  

Как полагает М.И. Бобнева, ценности и ценностные ориентации являются 

наивысшими психолого-педагогическими образованиями субъективного мира 

личности, регулирующими социальные взаимодействия и поведение человека в 

обществе. Специфичность иерархической структуры ценностей определяется 

отношениями между субъектами общения, благодаря которым, с одной 

стороны, ценности реализуются, с другой, выполняют нормативно-

регулирующую роль в обществе [18]. 

Обобщая проанализированные авторские подходы к определению 

понятия «ценность», можно заключить, что ценности обладают двумя 

существенными признаками – ценности как знания значимости (понятия) и 

ценности как переживания значимости (потребности), что позволяет говорить о 
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неразрывности знаний и чувств человека и тождественности содержания таких 

терминов как личностные смыслы, убеждения, идеалы понятию «ценность». 

Рассматривая труды отечественных философов, мы находим определение 

предметных ценностей как объектов ценностного отношения, выраженных в 

категориях истины и обмана, добра и зла, справедливости и несправедливости 

[29]. Самоопределение личности связано со структурой социальных ценностей, 

которые формируют личностную позицию, определяют оценку внешних 

объектов, выступают в качестве мотивов деятельности, норм поведения и 

запечатлеваются в виде осознанных установок [169]. 

В своих исследованиях Я. Гудачек описывает существование двух 

категорий ценностей: ценностей в контексте объективно существующих 

предметов, материальных и духовных продуктов, идей, убеждений, а также 

ценности с точки зрения значимости для отдельной личности [50]. 

В своих работах В.Ф. Сержантов разделяет ценности на две основные 

категории: материальные (материальные вещи) и духовные (идеи и убеждения 

в различных сферах жизнедеятельности: морально-этической, эстетической, 

философско-религиозной, социально-политической) [132]. 

Исследователь О.А. Тихомандрицкая также выделяет «материальные 

ценности, общественно-политические ценности и духовные ценности» [148]. 

С течением времени, как полагает А.Н. Прогонюк, усвоенные и 

присвоенные индивидом социальные ценности трансформируются в 

личностные [119]. Невозможно отделить ценности от деятельности человека, 

так как только через объективную реальность отражаются субъективные 

образы, созданные человеком, побуждающие к конкретным действиям для 

раскрытия ценности объектов окружающего мира, поэтому не случайно 

ценности выполняют функцию по ориентации активности человека, 

перевоплощаясь в ценностные ориентации.  

По мнению Э. Шпрангер [171], И.С. Кон [84], ценностные ориентации 

относятся к духовной сфере человека, определяющие состояние внутреннего 

равновесия. 
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М. Rokeach определяет ценностные ориентации как «... устойчивое 

убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель 

существования предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем 

противоположный или обратный способ поведения, либо конечная цель 

существования» [27, 184]. 

Как полагает И.Н. Истомин деятельность человека определяют установки 

личности, проявляющиеся через ценностные ориентации [71].   

Таким образом, с одной стороны, ценностные ориентации определяют 

характер ценностных отношений личности, в которых соединены знания, 

переживания и устремления к действиям, с другой, ценностные отношения 

выражаются в ценностной установке личности как значимом и неотъемлемом 

компоненте в формировании ценностной ориентации.  

Интересным является тот факт, что ценностная установка представляет 

собой состояние наивысшей готовности к определенным действиям в 

определенной ситуации, а ценностные ориентации выступают как обобщенные, 

достаточно стабильные и вариативные отношения к различным жизненным 

ценностям.  

Автор С.Ф. Анисимов полагает, что направление деятельности человека и 

отношение к окружающему миру определяется преобладающими ценностными 

установками, содержание которых зависит от отношения личности к объектам 

окружающей действительности [8].  

Таким образом, ценностное отношение определяется значимостью 

ценности в иерархии смысложизненных ценностей и ее оценкой.  

По определению Г.Л. Драндрова, «под ценностными отношениями 

понимается устойчивая избирательная связь субъекта с объектом окружающего 

мира, когда этот объект, выступая во всем своем социальном значении, 

приобретает для субъекта личностный смысл, расценивается как нечто 

значимое для общества в целом и каждого конкретного человека в частности» 

[27, 54].  
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А.А. Бодалев в своих исследованиях рассматривает ценностные 

отношения с психологической точки зрения как определённое, возникшее в 

течение жизни психологическое образование, соединяющее в себе следовые 

эффекты от восприятия определённых объектов социума и формирования 

ответной эмоциональной реакции на эти объекты. При этом наибольшее 

значение имеет иерархия ценностей и мотивов личности, характеризующих 

уровень, силу и значимость отношений для человека с его системой ценностей 

[20]. 

В ценностном отношении воспроизводятся и реализуются ценности через 

ответ на вопрос о выборе того или иного ценностного подхода и 

обоснованности этого выбора.  

М.С. Каган считает, что ценностное отношение возникает в субъект-

объектных отношениях через взаимосвязь объекта – носителя ценности и 

субъекта – личности с набором социокультурных качеств, которая оценивает 

данный предмет [73]. Такой подход к трактовке понятия «ценностное 

отношение» указывает на то, что человек является не только носителем 

ценностей, приобщающим к ним других, но и сам в процессе 

жизнедеятельности приобщается к ценностям других людей, т.е. происходит 

взаимовлияние ценностного поля одного человека на другого, поэтому так 

важно единое ценностное отношение к объектам в социальной группе.  

Один из самых известных зарубежных авторов, изучающих ценностные 

отношения, М. Rokeach считает ценностные отношения значимым феноменом 

психики человека, включающим три компонента: когнитивно-познавательный, 

аффективно-чувственный и конативно-поведенческий [184]. Все эти три 

компонента отличаются своим содержанием: когнитивно-познавательный 

компонент содержит информацию о предвосхищенных и желаемых результатах 

и выбираемых средствах в их достижении; аффективно-чувственный 

компонент включает переживательно-впечатлительные эффекты от различных 

испытываемых эмоций при взаимодействии с социумом в апперцептивных 

размышлениях; конативно-поведенческий компонент проявляется в конкретной 
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ситуации для достижения цели, совпавшей с иерархией и значимостью 

потребностей личности.  

Подводя итог изучения структуры ценностных отношений личности, 

можно заключить, что данная структура представляется нам в виде тетраэдра с 

последовательным расположением основных этапов рождения отношения к 

чему-либо, таких как: знания → чувства → оценка объектов и субъектов 

окружающего мира → выработка модели поведения → совершение поступка на 

основании личного жизненного опыта.   

С одной стороны, как отмечает Е.А. Климов, объекты окружающего мира 

значимы не сами по себе и их суть определяется не только свойствами, 

отражающими различные стороны изучаемого явления, но и характерными 

свойствами субъекта в системе ценностных координат по отношению к 

субъекту в социальной действительности [79].  

Вместе с тем, с другой стороны, значительное внимание С.Л. 

 Рубинштейн уделяет тому, что, ценностно-смысловые отношения не 

существуют сами по себе, а являются необходимым условием развития 

субъект-объектных отношений во всем многообразии социальных связей [127].  

Анализируя различные подходы к пониманию содержания ценностного 

отношения как психолого-педагогического феномена, нами выделяются 

следующие авторские подходы:  

 Н.В. Васильева выделяет дуальность ценностного отношения 

человека к окружающему пространству, которое проявляется в виде 

предметных ценностей и ценностей, основанных на представлениях личности 

[33]; 

 по мнению Л.И. Божович, ценностные отношения развиваются только 

в конструктивном сотрудничестве человека и социума, в результате которого 

объективно-предметные ценности трансформируются в субъективно-

ценностные [21];  

 Ж.В. Пузанова утверждает, что ценностное отношение как личностно-

значимое психологическое образование рождается в результате взаимосвязи 
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между личностью и объектом деятельности [122], итогом взаимодействия 

которых является качественное изменение внутреннего мира человека; 

 А.И. Титаренко рассматривает ценностное отношение как 

совокупность согласованных и синхронизированных элементов или частей, в 

основе которых находится предметная ценность как предиктор истинного 

смысла бытия → потребность в деятельности, ощущаемая человеком как 

необходимость в преобразованиях → ценность, основанная на 

противопоставлении идеального и реального, формирующаяся в процессе 

человеческой деятельности → завершается субъективной оценкой личностью 

объективной реальности [147]. 

Существование человека в окружающем мире достаточно часто 

формирует систему ценностных отношений на основании оценки себя другими 

людьми, ориентацией личности в своих ценностях, идеалах, нормах поведения 

на социум [156], причем, ценностное отношение к чему-либо всегда 

обусловлено положительными переживаниями этого события и наделено 

личностным смыслом для каждого отдельного субъекта [93].  

Возникает вопрос, а имеется ли в студенческом возрасте потребность в 

сохранении и укреплении здоровья в форме ценностного отношения как 

внутреннего механизма регуляции поведения? Осознают ли молодые люди 

значимость здоровья для реализации своих жизненных целей и активного 

долголетия?  

Совершенно очевиден тот факт, что потребность в сохранении здоровья 

как биологическая потребность у молодых здоровых людей отсутствует, 

поэтому речь идет о формировании онтологической потребности в проявлении 

ежедневной заботы о здоровье, которое определяет благополучие во всех 

сферах жизнедеятельности и позволяет актуализировать воплощение 

ценностей, потребностей и установок [56].  

Ключевым фактором в формировании ценностного отношения к 

здоровью у студенческой молодежи являются отношения к личностно 

значимым сторонам жизнедеятельности, формирующимся в процессе 
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накопления и интеграции всего жизненного опыта личности как основы 

субъективного мира [46].   

Исключительно важное место занимает система представлений 

современного общества о здоровой, а значит полноценной жизни, как реальном 

факторе сохранения и укрепления здоровья на всех его уровнях и вклад 

осознанного отношения каждого человека к выбору индивидуальной стратегии 

жизнедеятельности [35, 68].  

Д.В. Цыбиков в своем диссертационном исследовании представил 

авторское определение понятия «ценностное отношение к здоровому образу 

жизни». Автор полагает, что ценностное отношение к здоровому образу жизни 

представляет собой личностное образование, интегрированное во все сферы 

жизни человека и способствующее развитию личности, проявляющееся в 

осознанном отношении к здоровью как ведущей ценности и установке на 

сохранение индивидуального здоровья в процессе реализации программы 

жизни [165]. 

Под ценностным отношением Н.Н. Неделяева понимает «сознательную 

избирательную связь человека со значимыми для него объектами и явлениями, 

отражающую активную позицию личности и характер деятельности». Автор 

характеризует ценностное отношение как личностно значимое, ответственное 

поведение, с применением личностных стратегий здоровьесберегающего 

поведения, степень осведомленности о современных подходах к сохранению 

здоровья, а также толерантное отношение к чужому выбору 

здоровьесохранительного поведения [105].    

Говоря словами В.М. Розина, «стремление к самоактуализации, 

основанное на личной ответственности за здоровье, независимость от 

медицинских институтов, должны стать критериями здоровья или нездоровья. 

Главным при этом должна быть переориентация сознания с «миража здоровья» 

на стремление к правильной жизни, улучшение ее качества – 

самоактуализация» [125].   
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Становление ценностного отношения личности к различным объектам 

предполагает наличие знаний об объекте и осознание его ценности, и, как 

следствие, переживание личной значимости этой ценности в настоящем и 

будущем.  

Таким образом, можно предположить, что положительное ценностное 

отношение к своему здоровью у студенческой молодежи в процессе 

здоровьеформирующей деятельности является следствием придания здоровью 

«личностного смысла» [149]. 

Обобщая результаты проведенного нами исследования проблемы 

структурно-содержательной характеристики ценностных отношений личности, 

можно сделать вывод, что основой в определении данного понятия является 

определение сущности личностных ценностей, являющихся отражением 

значимости для человека различных объектов окружающего мира, духовных 

переживаний и материальных потребностей. Невозможно отделить ценности от 

деятельности человека, так как только через объективную реальность 

отражаются субъективные образы, созданные человеком, побуждающие к 

конкретным действиям для раскрытия ценности объектов окружающего мира. 

Именно поэтому ценности выполняют функцию по ориентации активности 

человека, перевоплощаясь в ценностные ориентации. Данный факт 

подтверждает значимость системы представлений современного общества о 

здоровой, а значит полноценной жизни, как реальном факторе сохранения и 

укрепления здоровья на всех его уровнях и вклад осознанного отношения 

каждого человека к выбору индивидуальной стратегии жизнедеятельности.  

Под ценностным отношением к здоровью у студентов мы понимаем 

личностное образование, интегрированное во все сферы жизни человека, 

способствующее развитию личности, проявляющееся в осознанном отношении 

к здоровью как ведущей ценности и установке на сохранение индивидуального 

здоровья в процессе здоровой жизнедеятельности. 
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1.2 . Современное состояние разработанности проблемы формирования 

ценностного отношения к здоровью у студенческой молодежи 

 

В контексте сложившейся современной социокультурной, ноосферной и 

экологической ситуации в мире на первый план выходит значимая проблема 

здоровьесбережения человека и общества, которая приобретает более широкий 

смысл по причине того, что категория «здоровье» становится не просто 

медицинской категорией, а приобретает новый философский и 

культурологический смысл. По своей актуальности проблема здоровья 

считается одной из важных и сложных в современной науке, тем не менее, 

социально-философскому анализу индивидуального здоровья человека 

должного внимания не уделялось [123].  

В современном обществе формируется здравоцентристская парадигма, 

суть которой заключается в комплексном подходе к сохранению здоровья 

учащейся молодежи с учетом физиологических, психологических, 

медицинских, педагогических и социально-философских аспектов [1, 107, 157]. 

Изучение научно-методической литературы по теме нашего 

исследования, позволяет разделить авторские подходы к феномену «здоровье» 

на несколько групп, дополняющих друг друга и расширяющих область знания о 

культуре сохранения и формирования ценностного отношения к здоровью. 

В первую группу мы отнесли научные исследования, которые посвящены 

рассмотрению здоровья как социального феномена [9, 31, 32, 112], как 

многогранного понятия [5, 9]. 

Вторую группу составили фундаментальные исследования по 

социологической теории образа и качества жизни [8, 123, 125]. 

В следующую третью группу работ мы отнесли труды по изучению основ 

формирования здорового образа жизни [1, 11, 14, 27]. 

Различные аспекты комплексного анализа культуры здоровья, в том числе 

с учетом планирования свободного времени и занятости студенческой 

молодежи, а также развития понятийного аппарата в данной области 
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исследований были рассмотрены в трудах О.А. Калимуллиной, Д.В. 

 Шамсутдиновой [75, 167]. 

В работах И.А. Сорокиной [141] изучаемое нами понятие «культура 

здоровья» рассматривается как один из архиважнейших аспектов культуры 

человека в масштабах общества. Сформированность ответственного 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения человека в 

социуме обусловлена уровнем образованности каждого человека в 

профессиональной и социальной сферах, являясь отражением общего уровня 

культуры личности. 

По мнению ряда авторов, занимающихся изучением механизмов 

формирования культуры здоровья, данное понятие находится в прямой 

зависимости от общего уровня культуры общества в целом и каждой личности, 

в частности (И.И. Брехман, Э.Н. Вайнер, М.Я. Виленский, Л.Г.Татарникова и 

др.). 

Исследования ценностно-мотивационной структуры личности и 

связанных с ней ценностей здоровья отражены в работах В.А. Бурцева [27], 

Ю.П. Лисицына [93], В.А. Ядова [177]. 

В настоящее время, результаты исследований в области педагогики, 

психологии и философии образования, позволяют определить актуальные 

приоритеты в реформировании системы образования на современном этапе с 

выделением важнейших стратегических здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих задач развития образования [120]. 

Принципиально важным ответом на философский вопрос: «Какого место 

современного человека в мире?» мы считаем заключение, что человек обладает 

абсолютной ценностью, в связи с чем, его жизнь и здоровье являются 

ценностями, ориентированными на сохранение и поддержание существования, 

т.е. экзистенциальными ценностями [172]. 

Следует обратить внимание на то, что в условиях молниеносно 

развивающегося современного общества все больше возрастают требования к 

состоянию и уровню здоровья учащейся молодежи, особенно это актуально при 
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формировании оздоравливающего (саногенного) и созидающего мышления, 

направленного на управление эмоциями путем обратной связи (рефлексии), что 

повлекло появление таких новых феноменологических направлений как, 

саногенная политика, саногенная экономика, саногенная конфликтология.  

По нашему мнению, обусловливает актуальность теоретической и 

практической разработки проблемы сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, как важнейшей задачи общественного развития, 

необходимость в разработке организационно-методических подходов к 

сохранению индивидуального здоровья, воспитанию потребности в здоровом 

образе жизнедеятельности и ответственном отношении не только к 

собственному здоровью, но и к здоровью других людей, т.е. необходимость в 

формировании культуры здоровья, в частности, у студенческой молодежи. 

Формирование у участников образовательного процесса ценностных 

ориентаций на сохранение здоровья и приобщение их к здоровому образу 

жизни, на сегодня становится одной из важнейших воспитательных задач [4, 18, 

131].  

Российское студенчество в современном мире ведёт достаточно  

гиподинамичный образ жизни, что обусловлено рядом трудностей, связанных с 

увеличением объема учебной и внеучебной нагрузки, проблемами в 

социальном и межличностном общении, неустроенностью быта, 

нерациональным и несбалансированным режимом питания, поэтому весь 

период обучения в вузе должен быть наполнен активным формированием у 

молодёжи культуры здорового образа жизни и самосохраняющих стратегий 

поведения [2, 99, 185]. 

Анализируя различные исследовательские подходы к здоровью, нами 

выявлено, что отношение к здоровью как к ценности и значение его огромной 

роли в жизнедеятельности человека всегда привлекало внимание 

исследователей различных научных направлений.  

Аксиологический (ценностный) подход [33, 73] рассматривает человека 

как наивысшую ценность общества. На всех этапах развития общества 
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оставались постоянными базовые человеческие ценности: здоровье, любовь, 

мир, красота и другие. В настоящее время необходимо более глубокое 

осмысление этих ценностей. Аксиологический подход является 

концептуальным в вопросах исследования феномена здоровья человека, так как 

рассматривает данное образование как ценность, обусловленную общем 

уровнем культуры общества с его мировоззренческими установками и 

менталитетом [7, 28, 45, 151, 155, 179].  

Анализ работ Е.В. Андриенко [7], В.А. Бурцева [27, 28], Е.В. Грязновой 

[49], К.Е. Жанеевой [58], И.А. Крыловой [86], В.П. Петленко [112], П.Д. 

 Тищенко [149] и многих других позволяет заключить, что данные авторы 

рассматривают аксиологические аспекты здоровья с позиции социальной, 

личностной и общечеловеческой ценности, а также динамику изменения 

ценностных ориентаций личности и общества.  

Проанализированные нами работы по изучению аксиологического 

подхода к здоровью позволяют сделать вывод о том, что данный феномен 

изучается в позиции не только общечеловеческой ценности, имеющей 

универсальный характер для всего общества, но и через значимость здоровья 

как ценностной ориентации каждой личности, позволяющей создавать 

ощущение наполненности бытия жизненным смыслом.   

По мнению специалистов в сфере сохранения и укрепления здоровья, 

значимым подходом к пониманию данного понятия является постулат о 

ценностном смысле здорового образа жизни для индивида, а также вопрос о 

готовности нести ответственность за свое здоровье как добровольный выбор, 

который дает ощущение самодостаточности и цельности восприятия своего 

«Я» [160].  

В своих исследованиях А.А. Деркач, Ю.Н. Казакова рассматривают 

понятие «здоровье» и его ценность в психолого-акмеологическом аспекте как 

основополагающий ресурс успешной жизни, один из главных показателей 

эффективности и успешности профессиональной деятельности специалиста 

[52]. В научных исследованиях Е.В. Грязновой подробно рассматривает 
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аксиологический подход как основополагающий в достижении значимых 

личностных, профессиональных и ценностно-ориентированных достижений в 

процессе формирования личностных ценностей человека в общественной среде 

[49]. 

Анализ здоровья как универсальной человеческой ценности через призму 

аксиологического подхода позволяет соотнести данное понятие в иерархии 

общечеловеческих ценностей с основными ценностными ориентациями 

личности, предполагая, что доминирование или переоценка определенных 

ценностей может рассматриваться в качестве факторов, определяющих 

здоровье индивида [62, 63]. В пользу отмеченного факта говорит то 

обстоятельство, что в исследованиях ученых нами обнаружены попытки 

построения интегративных моделей здоровья человека, к таким моделям можно 

отнести «ресурсную теорию здоровья» [117], «биопсихосоциокультурный 

подход» [187], а также «биопсихосоционоэтическую модель здоровья» [63].  

В контексте аксиологического подхода формирование культуры здоровья 

обучающихся проявляется в осознании ими здоровья как неотъемлемой части 

жизненных ценностей, убежденности в сформированной потребности к 

ведению здоровой жизнедеятельности, позволяющей осуществить 

перспективные цели, реализовать свой физический, духовный и творческий 

потенциал [6, 165]. 

Анализ проблемы ценности здоровья в российском обществе 

определяется некоторыми объективно сложившимися условиями:  

 значительное снижение показателей рождаемости, на этом фоне 

повышение показателей смертности, депопуляции;  

 наличие в обществе ситуации хронического стресса, обусловленного 

социально-демографическими, экологическими, экономическими, 

политическими и информационными проблемами, отрицательно 

отражающимися на уровне жизни, как всего общества, так и каждого индивида; 
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 преобладание в обществе материальных ценностей (общество 

потребления) над духовными ценностями, что неизбежно приводит к снижению 

меры ответственности человека за свое здоровье;  

 биотехнологическая революция в медицине, «медикализация» 

здоровья ставит вопрос о связи здоровья человека с его природой и духовными 

ценностями, биомедицинские технологии, связанные с разрушением на 

субстратном уровне связи социального и биологического в человеке, с 

нарушением его биосоциальной целостности.  

Одной из ведущих задач аксиологического подхода к формированию 

ценностного отношения к индивидуальному здоровью является главенство 

принципов заботы о самом себе, т.е. преобладание здоровых потребностей, 

позволяющих быть здоровым. Ведущая роль в функционировании системы 

воспитания культуры здоровья, ведущей к культуре удовлетворения 

потребностей, реализуется через ведение здорового образа жизни человека. 

Таким образом, аксиологический подход способствует изучению 

вопросов, связанных с природой ценностей здоровья, их местом в системе 

ценностного отношения человека к себе и к окружающему миру, в зависимости 

от специфики устоявшихся ценностных традиций и обычаев, существующих в 

данном обществе [157]. 

Актуальность проблемы исследования аксиологического подхода к 

формированию здоровья студенческой молодежи также определяется 

значимостью для прогрессивного общества уровня здоровья, который может 

стать лимитирующим фактором творческой, интеллектуальной и социальной 

активности человека. Совершенствование самого главного образовательного 

потенциала в аспекте реализации концепции сохранения национального 

здоровья рассматривается в качестве ведущей задачи, стоящей перед 

обществом.  

При изучении научно-методической литературы обнаружено более 300 

определений понятия «здоровье», что свидетельствует о широте и 

многогранности данного понятия и неоднозначности подходов к трактовке его 
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сущности и содержания. В нашем исследовании мы рассмотрим различные 

исследовательские подходы и обобщенные представления о понятии 

«здоровье» с точки зрения различных авторов (Таблица 1) [151].  

 

Таблица 1 – Исследовательские подходы к определению понятия «здоровье» 

Название подхода Содержание подхода 

Биологический Основывается на представлениях о биологическом 

благополучии человека, т.е. нормальной 

(непатологической), полноценной деятельности органов, 

систем и всего организма в целом 

Медицинский Основывается на представлениях о телесной (физической) 

гармоничности, психическом и физическом благополучии, 

отсутствием хронических болезней и врожденных 

физических дефектов 

Эколого-техногенный Основывается на отношениях в системе человек и 

общество – техногенная среда – природная среда, 

характеризующееся действием факторов адаптации и 

нарушенной адаптации по отношению к организму 

Социально-

демографический 

Основывается на представлении о здоровье как 

общественно значимой ценности, позволяющей 

осуществлять самосохранительное поведение, а также 

обеспечивать удовлетворение социальных потребностей 

Психолого-педагогический Основывается на представление о здоровье человека как 

общечеловеческой ценности, совокупности физических и 

духовных сил человека для осуществления продуктивной 

трудовой деятельности 

Культурологический Здоровье человека рассматривается с одной стороны, в 

историческом контексте через систему объективных 

причинно-следственных связей в его оценке между 

прошлым и настоящим, с другой стороны, через призму 

субъективности культурно-ценностного наследия в его 

оценке различных социальных, идеологических, 

религиозных представлений 

Экономический Здоровье рассматривается через обеспечение 

экономическогоᅟ благополучияᅟ государства, общества, 

семьи, отдельногоᅟ человекаᅟ вᅟ условияхᅟ 

стабильности, определяющейᅟ финансовыеᅟ показатели 

Научно-

методологический 

Основывается на фактическом представлении о состоянии 

здоровья как материальном явлении, основывающемся на 

физиологических процессах человеческого организма 

 

Такимᅟ образом, ᅟесли трактовать понятие здоровье в широком 

общекультурном смысле, то станет очевидным, что оно выступает как некий 
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интегральный критерий для оценки образа жизни человека, правильности или 

ошибочности выбранного пути.  

Следует отметить работы Р.В. Воробьева, Е.В. Колтыгиной, И.А. 

 Крыловой связанные с изучением проблемы сохранения и укрепления 

здоровья, факторов риска, вызывающих его нарушение. Однако, исходя из 

имеющихся мнений, многие авторы в своих работах отмечают ограниченность 

существующих определений социокультурного феномена «здоровье», которая 

проявляется в односторонности большинства подходов, сводящихся к 

естественно-научным представлениям [42, 43, 44, 83, 86]. Изучению здорового 

образа жизни в рамках аксиологического, системного, культурологического и 

личностно-деятельностного подходов посвящено исследование А.Г. Носова 

[106].  

В исследованиях М.А. Павловой обосновывается методология 

исследования здорового образа жизни человека, имеющего количественное и 

качественное (ценностное измерение), таким образом, только онтологическая 

связь с сущим делает человека адаптивным и здоровы [110].  

Примерно такого же мнения придерживается Ю.В. Науменко, автор 

полагает, что исследования количественно-качественных показателей здоровья 

позволяют осмыслить его сущность как универсума общечеловеческой 

культуры, а также основы определенной социокультурной общности [102].  

В философских исследованиях А.Е. Зимбули, П.В. Козырь, феномен 

«здоровье» рассматривается уже не только через призму аксиологического 

подхода, а превращается в проблему этическую, раскрывающуюся через анализ 

существования значимых морально-нравственных и общепринятых 

социокультурных эталонов здоровья, рассматриваемых через культурно-

историческую призму как концептуальный алгоритм осуществления 

жизнедеятельности человека в конкретных социальных условиях [64, 80].  

Вместе с тем необходимо отметить, что качественное изменение 

здоровьесберегающего ресурса человека как системы взаимообусловленных и 

взаимовлияющих здоровьесберегающих установок, проявляется в способностях 
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к его увеличению (наращивание объема ресурса), сохранению (удержание 

границ объема ресурса) и снижению (расходование объема ресурса) [15]. 

На основании учения А. Ухтомского «о доминанте» и теории установки 

Д. Узнадзе можно выделить некоторое количество типов отношения человека к 

своему здоровью, позволяющих развивать здоровьесберегающий потенциал 

через здоровьесберегающую установку как целенаправленность на 

определенную активность.  

К таким типам отношений относятся: 

 индифферентное отношение, проявляющееся в равнодушной, внутренне 

и внешне пассивной позиции к своему здоровью, неразвитостью отношения к 

здоровью как к значимой ценности, отсутствием целенаправленной 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья, недостаточностью 

арсенала физкультурно-оздоровительных технологий, применяемых в 

повседневной жизни; 

 внешне инициативное отношение, проявляющееся в активном подходе к 

здоровьесберегающей деятельности, применением оздоровительных средств, 

методов, технологий для сохранения личностного здоровья;  

 внутренне инициативное отношение, основанное на творческом 

подходе в осуществлении здоровьеориентированной деятельности, 

характеризуется креативным и личностно ориентированным подходом к 

применению средств, методов, технологий для укрепления здоровья.  

Исходя из выделенных типов отношений к здоровьеориентированной 

деятельности, автор выделяет личностные типы, такие как: индифферентно-

безответственный тип личности, который возлагает ответственность за свое 

здоровье на внешние факторы; индифферентно-ответственный тип 

характеризуется высоким уровнем личностной ответственности за свое 

здоровье на уровне эмоций, но пассивным отношением к деятельности по его 

сохранению и укреплению; ответственно-деятельный тип, отличается высокой 

субъективной ответственностью за свое здоровье, но недостаточной 

поведенческой активностью, возникающей лишь в результате нарушений 
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здоровья; креативно-деятельный тип, характеризуется максимально высоким 

уровнем личностной ответственности и достаточно высоким уровнем 

субъективной активности по отношению к сохранению и укреплению своего 

здоровья [17, 19, 139]. 

В результате теоретического исследования установлено, что развитие 

здоровьесберегающего ресурса учащейся молодежи по отношению к здоровью 

и здоровьеориентированной деятельности предполагает эволюционное 

прохождение всех представленных типов личности. 

Поэтому вполне правомерно рассматривать исследования Н.В. 

 Третьяковой, полагающей, что направленное развитие каждой личности через 

формирование ее ценностного отношения к здоровью позволит обучающимся 

вести здоровый образ жизнедеятельности и успешно социализироваться в 

обществе, а значит формировать готовность к здоровьеориентированной 

деятельности в условиях накопленного образовательными организациями 

педагогического опыта по реализации здоровьесберегающей деятельности 

[150].  

Ввиду специфики профессиональной деятельности и необходимости 

повышения производительности труда необходимо уделять большое внимание 

не только физическому, но и профессиональному здоровью. Только эта 

составляющая позволяет повысить работоспособность и обеспечить 

профессиональное долголетие специалиста [40].  

В настоящее время система высшего технического образования 

достаточно серьезно реформируется. Назрела необходимость к изменению 

требований к специалисту как к личности в глобальном масштабе, с 

необходимостью уделять достаточное внимание вопросам сформированности 

духовных потребностей, значимости нравственности как категории духовности, 

сознательном и активном отношении к принятию жизненных решений, 

сориентированности на созидающую жизнедеятельность, а также способности 

выстраивать свою копинг-стратегию [141, 164].  

В профессиональной деятельности выпускников, особенно вузов 
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технического профиля, присутствуют факторы, которые в будущем могут 

негативно отразиться на здоровье, к ним относятся: 

 гиподинамичный образ жизни; 

 неконтролируемое времяпровождение за компьютером; 

 высокий уровень ответственности за производственный процесс и 

подчиненных; 

 сменный характер работы; 

 вредные техногенные воздействия [66, 67].  

Как показывают исследования [62, 63], в российской образовательной 

системе наблюдается чрезвычайно тревожная ситуация, которая не 

способствует формированию положительного мотивационно-ценностного 

отношения учащейся молодежи к здоровому образу жизни. Самым значимым 

фактором в сохранении здоровья является адекватная физкультурно-

оздоровительная деятельность, низкий уровень которой приводит к ухудшению 

здоровья подрастающего поколения. 

Несвоевременное осуществление профилактических и воспитательных 

мер, препятствующих возникновению заболеваний и нарушению адаптации, 

приводит к отсутствию мотивации к ведению здорового образа жизни на всех 

ступенях образования, начиная с дошкольных образовательных организаций, 

заканчивая высшими учебными заведениями [63, 183]. 

Важной частью общей культуры личности является физическая культура, 

которая оказывает влияние на формирование культуры здоровья при 

одновременном формировании общепедагогических ценностей и ценностей 

физической культуры [12, 34, 94]. 

В своих работах В.А. Бурцев большое значение придает физическому 

воспитанию, позволяющему развивать не только физические качества человека, 

но и формировать мотивационно-познавательную сферу личности, в результате 

трансформации которой происходи усвоение и присвоение нравственных 

ценностей, и как результат, духовное, этическое, эстетическое и телесное 

воспитание индивида [27]. 
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Также мы согласны с ученым М.Я. Виленским, описывающим 

познавательное значение ценностей физической культуры для формирования 

культуры здоровья, так как занятия физическими упражнениями позволяют 

понять природу телесности человека, осмыслить цели, средства для достижения 

результата, осуществлять оценку своих достижений, а также видеть 

перспективы своего духовного и физического развития. Важнейшей 

дидактической единицей здоровья является здоровый образ жизни как 

значимый фактор формирования личностно ориентированной направленности 

студента в профессиональной подготовке [37]. 

Формированию ценностного отношения личности способствует 

реализация аксиологического подхода в образовательном процессе [116, 148, 

165]. 

Ценностный или аксиологический подход в образовательном процессе по 

формированию культуры здоровья обусловлен приоритетностью развития 

ценностно-смысловой и мотивационной сфер личности, обеспечивающих 

усвоение, присвоение и развитие ценностных отношений студента в сфере 

здоровья, которые могут обеспечить активность студента в качественном 

преобразовании своей индивидуальности [27]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что аксиологический подход к 

проблеме формирования здорового образа жизни заключается в 

направленности на личностное осмысление учащейся молодежи этого 

феномена человеческой жизнедеятельности.  

Анализ научно-методической литературы позволяет заключить, что 

изучению феномена здорового образа жизни как общечеловеческой ценности 

было посвящено множество исследований, рассматривающих данную 

категорию как ориентир, к которому должен стремиться каждый осознанный 

человек. Здоровый образ жизни является средством для достижения цели 

наделенной смыслом человеческого бытия, достижение которой позволит быть 

социально активной самоактуализированной личностью с высоким социальным 
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статусом для рациональной организации своей жизнедеятельности [93, 168, 

177].  

Несомненным является тот факт, что рассматривать здоровый образ 

жизни необходимо через призму системы отношений человека к себе, к другим 

людям, в целом к жизни, а также осмысленность бытия, наполненного 

жизненными целями и ценностями, а не только отсутствие вредных привычек, 

рациональное питание и адекватная физическая активность [16, 47, 143].   

В человеке как целостном субстанциальном существе выделяют две 

стороны: природную и социальную, которые в процессе его жизнедеятельности 

проявляются в виде физиологической и социальной активности. 

Этимология слова «жизнедеятельность» включает в себя понятия 

«жизнь» и «деятельность». Так Н.С. Мансуров пишет, что категория 

«жизнедеятельность» раскрывается через категории «активность», «поведение» 

[97].  

В своих исследованиях А.К. Осницкий говорит, что «необходимо 

выделение совершенно нового понятия целостной характеристики активности 

человека, проявляющейся в деятельности и поведении, развиваемой самим 

субъектом, им самим организуемую и контролируемую и назвал такую 

активность – субъектной активностью, которая проявляется в определенных 

предпочтениях, мировоззренческой позиции и целеустремленности 

преобразователя» [109].  

В. Франкл считает, что «активность студента, предполагающая 

направленность на здоровье позволяет говорить о положительном отношении к 

своему здоровью, связанным с потребностями и реализуемым в деятельности» 

[158]. Исходя из этого В.Н. Мясищев заключает, что «можно говорить о том, 

что значимость ценности здоровья для человека является характеристикой 

принятия или непринятия им этой ценности» [100]. Как говорил А.Н. Леонтьев: 

«Когда осознано значение здоровья, его ценность, достойность вопрошания в 

реальной жизни, тогда обнаруживается смысл и становится понятной задача, 

стоящая перед субъектом, возникают и развиваются реальные связи с 



44 

 

окружающим миром, выражающиеся в деятельности. В свою очередь, 

движением деятельности порождается сознание как особое внутреннее 

движение» [91]. 

Деятельностный подход позволяет нам утверждать, что здоровый образ 

жизни как интегративное личностное образование представляет собой 

активную деятельность субъекта, побуждаемую мотивами, определяющими её 

направленность на сохранение и преумножение здоровья [106]. В этом смысле 

человек – субъект и результат своей собственной деятельности. 

Образ жизни, по мнению А.А. Возмитель [41], представляет собой 

исторически сложившуюся объединенную деятельность членов общества, в 

результате которой возникают социальные отношения на основе нравственных 

норм и общечеловеческих ценностей, в итоге представляющих собой 

устойчивую форму социального бытия.  

По сути, образ жизни является доминирующей моделью 

жизнедеятельности, объединяющей различные сферы социального 

пространства человека, возникающего в результате объективизации способов, 

стилей и уклада жизни, отражающего отношение к миру. 

Как полагает автор, образ жизни как базовый тип жизнедеятельности не 

является отражением свободы выбора человека, а выступает в виде 

совокупности социально приемлемых возможностей, является формой 

социальной адаптации человека в обществе, в котором выработана своя 

национальная и социальная идентичность. Поэтому основной функцией образа 

жизни выступает организация, упорядочение, а не самоорганизация жизни [14].  

В формировании представления о здоровом образе жизни нужно 

рассматривать генетику человека и её соответствие определенным условиям 

жизнедеятельности, в которых человек выступает как субъект и объект своей 

деятельности и социального статуса. Таким образом, генетика и условия 

жизнедеятельности являются двумя ключевыми факторами, оказывающими 

огромное влияние на образ жизни человека, каким он будет здоровым или 

нездоровым. 
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Мы разделяем точку зрения М.А. Евтушенко, который полагает, что 

здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на 

сохранение и укрепление здоровья с целью выполнения человеком различных 

функций в профессиональной деятельности, семейной жизни, общественной 

жизнедеятельности, отражающего направленность деятельности личности в 

вопросах сохранности и приумножения как индивидуального, так и 

общественного здоровья [55].   

Здоровый образ жизни – это, прежде всего, сложное явление, 

проявляющееся в неразрывной связи с целостной жизнедеятельностью людей. 

Здоровый образ жизни не только отражает сущность разнообразия поведения 

людей, работающих в общественной среде, социальный характер его активного 

освоения, но и форму, способ его изменения.  

По мнению исследователя Z.A. Karimova, субъекты не только 

индивидуализируют в этом процессе типичные стороны своей 

жизнедеятельности, но и полностью типизируют саму индивидуальность [180].   

Анализ статьи по феноменологии и принципиальным отличиям двух 

терминов: «здоровый стиль жизни» и «здоровый образ жизни», позволяет 

заключить, что «здоровый образ жизни – это типичные формы и способы 

повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 

совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым 

успешное выполнение социальных функций, независимо от политической, 

экономической, социально-психологической ситуации» [101]. 

По мнению О. Klimova «Здоровый образ жизни – это сложившийся у 

человека способ организации производственной, бытовой и культурной сторон 

жизнедеятельности, позволяющий в той или иной мере реализовать свой 

творческий потенциал, сохраняющий и улучшающий здоровье человека» [181].  

Некоторые авторы полагают, что здоровый образ жизни является 

осознанным выбором человека, представляющим сформированные формы 

поведения, изменяющиеся в течение жизни, которые в совокупности 



46 

 

составляют способ жизнедеятельности, позволяющий оптимально 

функционировать в учебной, социокультурной, производственной сферах [101]. 

По нашему мнению, определение, в котором автор трактует понятие 

здоровый образ жизни как образ жизнедеятельности человека, направленный на 

сохранение, поддержание и восстановление здоровья, выстраиваемый с учетом 

наследственности, изменяющийся в определенных условиях жизни с целью 

выполнения социально и личностно значимых функций согласуется с 

подходами к данному понятию отечественных авторов [101].  

Таким образом, в ходе изучения сущностно-содержательной 

характеристики таких понятий как «жизнедеятельность», «здоровый образ 

жизни» установлено, что ключевым системообразующим этимологическим 

происхождением понятия «жизнедеятельность» является – «жизнь» и 

«деятельность», понятия «здоровый образ жизни» – «здоровье» и «образ 

жизни», а так как образ жизни представляет собой определенный уклад 

жизнедеятельности людей, включающий в себя различные виды деятельности – 

учебной, трудовой, игровой, профессиональной, а также поведение человека в 

стандартных условиях жизни, то мы считаем корректным, использование 

термина «здоровая жизнедеятельность». 

Впервые предложил заменить термин «здоровый образ жизни» на 

понятие «здоровая жизнедеятельность» исследователь В.П. Озеров и 

представил аргументы, которые, по его мнению, отражают специфику данного 

определения в сравнении с общепринятым подходом [108].  

Автор полагает, что здоровая жизнедеятельность – это 

многокомпонентное понятие, которое отражается через возможности человека 

долгое время сохранять трудоспособность, обеспечивать научный подход к 

организации плодотворного труда, адекватно чередовать режим труда и 

отдыха, отказ от вредных привычек (табакокурение, алкоголизм, игромания, 

токсикомания, компьютерная зависимость и другие), организовывать 

адекватную двигательную активность, соответствующую возрастным нормам и 
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индивидуальным особенностям человека, а также выстраивать режим питания 

[108].   

Для осуществления здоровой жизнедеятельности в семье и обществе 

необходимы специализированные знания, умения и опыт деятельности. Таким 

образом, авторский подход к трактовке понятия здоровая жизнедеятельность 

предполагает, прежде всего, активность самого человека по овладению научно-

теоретическим и методико-практическим опытом человечества по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья с целью повышения работоспособности для 

выполнения социальных и профессиональных задач, совершенствования 

резервных психофизиологических возможностей с безусловным сохранением 

физического, психического и социального здоровья [108].  

Под здоровой жизнедеятельностью нами понимается сознательный 

способ деятельности индивида, направленный на достижение состояния 

полного телесного, духовного и социального благополучия в среде обитания 

путем создания новых форм поведения, позволяющих сохранить и укрепить 

здоровье с целью выполнения социальных и профессиональных задач 

независимо от экономико-политических, психологических и социальных 

условий.  

Обоснованность понятия «здоровая жизнедеятельность», на наш взгляд, 

определяется следующими положениями:  

1. Каждый человек в системе субъект-субъектных отношений является 

активным организатором здоровой жизнедеятельности и объектом социально-

педагогического воздействия с целью формирования компетенции 

здоровьесбережения; 

2. Каждый человек выступает в единстве трех континуумов: 

биологического (тело), психологического (душа) и социального (статус) при 

реализации и совершенствовании здоровой жизнедеятельности;  

3. Основным при выборе траектории жизненного пути являются 

мотивационно-личностные цели-установки, направленные на 
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совершенствование своих способностей (интеллектуальных, физических, 

творческих, профессиональных);  

4. Здоровая жизнедеятельность представляется нам как результативный 

метод удовлетворения базовых потребностей человека, изменяющихся вместе с 

иерархией потребностей личности в каждом возрастном периоде. 

Содержанием понятия «здоровая жизнедеятельность являются 

следующие структурные компоненты: условия жизни, качество жизни, уровень 

жизни, здоровый стиль жизни и здоровый уклад жизни (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурные компоненты здоровой жизнедеятельности 

 

Нами сформулировано содержание каждого структурного компонента 

здоровой жизнедеятельности человека: 

 условия жизни — материальные и нематериальные условия 

(социально-культурная и образовательная среда), определяющие образ жизни;  

 качество жизни — качественный уровень жилищных условий, 

условий потребления пищи, условий качественного образования, условий 

медицинского обеспечения в повседневной жизнедеятельности людей;  
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 уровень жизни (уровень благосостояния) количественный 

показатель условий жизни, характеризующий размер и структуру потребностей 

(показатели здоровья населения, уровень медицинского обеспечения); 

 здоровый уклад жизни — регламент труда и отдыха, режим дня, 

режим двигательной активности, в рамках которых проходит 

жизнедеятельность; 

 здоровый стиль жизни — поведение человека в созданном им 

самим окружающем мире на основе сформированных ценностных ориентаций, 

которое способствует сохранению и укреплению здоровья. 

Трактуя определение «здоровый стиль жизни», А.А. Возмитель 

рассматривает это понятие «как результат взаимодействия личности с 

конкретной жизненной ситуацией, результатом которого станет сохранение и 

укрепление здоровья человека». Любой человек, который выбрал здоровый 

стиль жизни, идентифицирует себя с группой людей, которые придерживаются 

такого же стиля жизни и это выбор всегда бинарен между здоровьем и 

нездоровьем, поэтому поведение индивидов в его рамках становится 

контролируемым и предсказуемым [41]. 

Здоровый стиль жизни неизменно связывают с удовлетворением базовых 

потребностей личности [39]. По определению В.И. Бондина, ««здоровый стиль 

жизни» включает оптимальное сочетание способов, приемов и средств, 

посредством которых человек способен сознательно самосовершенствоваться 

для достижения индивидуальных ценностей по укреплению здоровья» [22].  

Как отмечает О.А. Плаксина, «сложная структурная модель здорового 

образа жизни, включающая компоненты из различных сфер жизнедеятельности 

человека, не позволяет нам отнести этот феномен к какому-либо одному из 

классов ценностей, так как, с одной стороны, он является терминальной 

ценностью (целью), но вместе с тем он служит и инструментальной ценностью 

(средством сохранения здоровья). Подобная двойственность указывает не на 

противоречия в смысловых значениях понятия здорового образа жизни, а на его 

сложную природу и подтверждает тезис о возможном переходе ценностей-
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целей в ценности-средства и наоборот. С одной стороны, здоровый образ жизни 

как терминальная ценность инициирует становление потребностей в здоровой 

жизни, а с другой стороны, он как инструментальная ценность служит 

средством достижения здоровья» [115].  

С.И. Железнякова утверждает, что «необходима целостная 

педагогическая система формирования здорового поколения, когда молодой 

человек из объекта воздействия становится субъектом, развивает осознанную 

мотивацию к сохранению и укреплению здоровья. Очевидно, что 

формирование ценностей и установок здоровьесбережения, важное в любом 

возрасте, наиболее продуктивно в юности, поскольку определяет фактически 

всю жизнь человека, ее качество и продолжительность. Основными 

институтами, ответственными за постановку и решение задачи обучения 

основам здорового образа жизни, являются семья, учреждения системы 

образования, культуры, здравоохранения и массовой информации. От 

формирования установки и потребности в реализации ценностей здорового 

образа жизни, через институциональную поддержку мотивации к 

здоровьесберегающим мероприятиям. Это возможно только с 

распространением ценностей культуры заботы о здоровье в масштабе всего 

общества, что приведет к осознанию ценности здоровья как составляющей 

качества жизни» [59]. 

Таким образом, существует обширная научно-исследовательская 

литература, касающаяся понимания феномена «здоровья», изучения 

аксиологического подхода к формированию здоровья у учащейся молодежи. 

Тем не менее, проблема формирования ценностного отношения к здоровью у 

студентов остается актуальной. В целом следует отметить, что проблема 

здоровья — это не сугубо медицинский вопрос, это проблема онтологическая, 

открывающая возможность понять существование человека как целостности, в 

совокупности его биосоциальной природы и духовной сущности. Только такой 

холисткий подход позволяет осуществить комплексное исследование здоровья 

человека в условиях смены культурных моделей [166].  
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Опираясь на проведенный выше анализ можно сказать, что для 

повышения эффективности процесса формирования ценностного отношения 

студентов к здоровью при реализации аксиологического подхода необходимо 

найти решение некоторых вопросов: разработать инструментарий для 

качественной и количественной оценки ценностного отношения личности 

студента к здоровью и здоровому образу жизнедеятельности, разработать 

инновационные подходы к построению программ формирования культуры 

здоровья студентов с учетом различных социально-педагогических условий.  

Наблюдающийся за последние годы поворот социальных приоритетов к 

человеку, для обеспечения условий развития человеческой личности, 

реализации её перспективных возможностей и обеспечения реального их 

воплощения, – всё это отражает растущее понимание реального значения 

отечественной системы образования как института целенаправленного 

воспитательного воздействия на наше молодое поколение в новых социальных 

реалиях [48, 53]. 

Таким образом, аксиологический (ценностный) подход основывается на 

понимании здоровья как важнейшей общечеловеческой ценности, предполагает 

рефлексию здоровьесберегающих и здоровьеформирующих знаний и 

практического опыта с позиций позитивно-созидательной ценности здоровья, 

определяет качественный выбор ценности здоровья, способствует 

формированию ценностных ориентиров личности, обеспечивает 

гуманистическое развитие личности, ее духовно-нравственного и творческого 

потенциала [57].  
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1.3. Особенности формирования ценностного отношения к здоровью 

у современных студентов 

 

Современное устройство общества предъявляет к вузам определенные 

требования не только по подготовке компетентных профессионалов, но и по 

формированию выпускника как личности, обладающей высоким уровнем 

общей культуры, в том числе в вопросах сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, так как состояние здоровья подрастающего 

поколения является важнейшим условием безопасности государства [58, 59].  

В настоящее время в образе жизни студентов отмечается ряд условий, 

препятствующих формированию у них ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, в частности:  

- невысокий рейтинг здоровья в системе ценностных ориентаций. 

- отсутствие у студентов потребности в сохранении здоровья, и как 

следствие, несформированность привычки к здоровому образу жизни;  

- недостаточная информированность о принципах сохранения 

психофизического здоровья, а также отсутствие системных знаний о 

технологиях укрепления здоровья; 

- несформированность практических навыков к ведению здорового образа 

жизни [36, 72, 74].  

Мы согласны с мнением Д.В. Колесова, который полагает, что для 

оздоровления общества необходимо формирование ценностного отношения к 

здоровью, от которого зависит состояние здоровья каждого человека [82]. 

Основными системообразующими факторами педагогики здоровья, 

отмечает В.В. Колбанов, являются формы и методы педагогических 

воздействий, направленных на формирование духовных, психических, 

физических и социальных компонентов здоровья [81].  

В исследовании А.Г. Маджуга приводятся данные, что для построения 

программы здоровой жизнедеятельности необходим главный мотив, который 
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заключается в здоровьесозидающей деятельности самого субъекта и иерархии 

ценностей, обеспечивающих актуализацию личностных ресурсов [95]. 

Здоровье как ценность рассматривается через отношения «человек-как 

ответственный субъект – ценность здоровья – ценность ведения здоровой 

жизнедеятельности». Формирование ценностного отношения к здоровью у 

студентов через призму осознанного отношения к здоровью как 

профессиональной ценности должно подкрепляться положительным 

эмоциональным отношением к здоровью, деятельностным подходом к ведению 

здоровой жизнедеятельности, обусловленного спецификой социально-

профессиональной группы.  

Проявление активности предполагает направленность личности на 

здоровье, положительное эмоционально-ценностное отношение к здоровью как 

объекту внимания, связанного с потребностями и реализуемого через 

деятельность, что определяет значимость здоровья для студентов, являющегося 

эмоциональной характеристикой принятия или непринятия этой ценности.  

Можно заключить, что мотивационно-ценностное отношение учащейся 

молодежи к здоровью и здоровому образу жизни как фактору его сохранения 

основывается на индивидуальных особенностях личности (наличие 

устойчивого интереса к укреплению здоровья, мотивация на сохранение 

здоровья), обусловливающих отношение субъекта к определенному виду 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности [33, 36]. 

Приведенное выше понимание мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью позволяет выделить три взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонента: когнитивный, аффективно-волевой и конативный. 

На наш взгляд, духовно-нравственное развитие личности, становление 

личности в профессиональной деятельности невозможно без принятия 

ценностей здоровой жизнедеятельности как ведущих ценностных ориентиров.  

С позиций идей Г.Е. Залевского о структуре ценностных ориентаций в 

социальной среде, обоснование ориентирования студентов на здоровую 
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жизнедеятельность предстает как осмысление роли здоровья как социальной 

ценности, усвоение и присвоение ценностей здоровой жизнедеятельности [63].  

Одной из составляющих мотивационной сферы личности являются 

ценностные ориентации, которые определяют отношение студентов к здоровой 

жизнедеятельности через освоение системы общечеловеческих ценностей и 

места ценности здоровья в этой системе [78].  

Решение вопросов формирования положительного ценностного 

отношения к здоровью у студентов представляет интерес в практическом плане, 

и ведущее место занимает организация педагогического процесса на основе 

личностно ориентированного подхода. Принимая во внимание все 

вышеизложенное, при формировании ценностного отношения необходимо 

учитывать следующие условия: 

1. Создание ценностно-ориентированного пространства, в которое 

интегрированы различные формы учебной и внеучебной работы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой направленности; 

2.  Наличие ценностно-ориентированной деятельности, учитывающей 

индивидуальные особенности каждого человека, предоставляющей свободу 

выбора различных форм участия в этом процессе; 

3. Осуществление мониторинга уровня здоровья, физической 

подготовленности, интереса к занятиям физическими упражнениями; 

4.  Наличие обратной связи со всеми участниками 

здоровьеориентированной деятельности, рефлексия своих 

психоэмоциональных реакций и состояний [60, 65].  

Поэтому вполне правомерно рассматривать наличие следующих 

компонентов ценностно-ориентированной деятельности студентов:  

 познавательный компонент в свое содержание включает естественно-

научные знания о природе человека, различных физкультурно-

оздоровительных технологиях, а также рефлексивные процессы по осознанию 

значимости деятельности по сохранению и укреплению здоровья;  
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 мотивационный компонент представляет собой эмоциональную 

структуру ценностно-ориентированной деятельности, предполагающей выбор 

места ценности здоровья в иерархии жизненных ценностей, а также отвечает за 

значимость физкультурно-оздоровительных мотивов; 

 практико-ориентированный компонент направлен на 

совершенствование способностей к самоорганизации здоровьеориентированной 

деятельности [86]; 

 мониторинговый компонент является обязательным, так как 

позволяет диагностировать изменение отношения к здоровью, уровень 

функциональной и физической подготовленности, оценивать 

сформированность знаний, умений и навыков в области сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья [27, 28]. 

Исходя из имеющихся мнений о том, что процесс формирования чего-

либо является подкатегорией процесса развития, которое либо совершается, 

либо не совершается, то выделение низкого, среднего и высокого уровней 

сформированности ценностного отношения является неправомерным. Этот 

факт объясняется тем, что, либо ценностное отношение к здоровью 

сформировано, либо данный процесс находится в стадии функционального 

развития, т.е. аккумулирования положительных изменений [138].   

Исследования И.А. Сорокиной посвящены анализу проблемы 

формирования ценностного отношения к индивидуальному здоровью в рамках 

развития культуры здоровья студентов, представляющую собой часть 

целостного педагогического процесса, включающего саногенное 

оздоравливающее мышление, актуализацию и самоактуализацию личности в 

различных сферах проявления [141]. 

Автором была разработана модель формирования культуры здоровья 

студентов технического вуза, включающая основные структурные компоненты 

здоровьесберегающего педагогического процесса, в основу которой были 

положены следующие принципы: здоровьясбережения, аксиологический, 

системности и непрерывности, преемственности [141].   
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В статье С.А. Хазовой представлены основные направления 

педагогической работы по оптимизации образа жизни студенческой молодежи, 

обоснованные проведенными исследованиями у студентов 1-4 курсов об 

особенностях двигательного режима, осведомленности в вопросах сохранения 

здоровья и ведения здорового образа жизни, а также отношения к вредным 

привычка [159]. 

С целью эффективного функционирования системы формирования 

здоровой жизнедеятельности учащейся молодежи необходима выстроенная 

система организации и контроля в образовательном учреждении. Планирование 

деятельности по контролю и организации системы формирования 

здравосозидающего образа жизни должно охватывать всех субъектов учебно-

воспитательной деятельности, все виды и формы жизнедеятельности 

учреждения образования, его взаимодействия с социальной средой. Постановка 

целей и задач охраны здоровья учащихся и воспитания здорового образа жизни 

должна предусматривать: 

 создание в образовательном учреждении социально-культурной 

среды, благоприятно влияющей на здоровье и способствующей формированию 

здорового образа жизни; 

 формирование знаний о здоровье, о факторах, благоприятно 

воздействующих на здоровье, о значении здоровья для успешной учебной и 

профессиональной деятельности, потребности заботиться о своем здоровье; 

 формирование умений составлять правильный режим дня, 

осуществление самоконтроля, самооценки, саморегуляции своего состояния и 

другие [70]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что формирование мотивационно-

ценностного отношения студентов к своему здоровью является креативным 

процессом и не только со стороны студента, но и педагога, создающего условия 

диалогичного общения, позволяющие оказывать позитивное влияние на 

психическое состояние студентов, а это возможно при широком применении 
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разнообразных методов воспитания, различных дискуссионных, интерактивных 

и поисковых методов обучения [140]. 

Исключительно важное значение имеет понимание того, что усвоение и 

присвоение социально приемлемых и значимых ценностей происходит на фоне 

переживаемых событий, составляющих эмоционально-чувственную основу 

отношений к социуму, позволяющих сопереживать, сочувствовать, 

сотрудничать [88].   

Вопросы, связанные с природой переживаний, представлены в работах 

С.Л. Рубинштейна, который отождествляет переживания, которые испытывает 

человек с возвышенным персонифицированным состоянием, выступающим в 

качестве факта индивидуального стиля жизни [127].  

При организации целенаправленной деятельности по формированию 

ценностного отношения студентов вуза к индивидуальному и общественному 

здоровью, с одной стороны, необходима ориентация на индивидуальные 

потребности, способности и возможности человека, с другой, формирование 

благоприятной социальной среды, влияющей на ценностные ориентации и 

установки каждой отдельной личности.  

Ранее подчеркивалось значение развития ценностных ориентаций на 

сохранение здоровья, осознанности ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, проявления активности в области здоровья, уровень осознанности 

личности в аспектах саморазвития и самоактуализации для формирования 

мотивационно-ценностного отношения студентов вуза к своему здоровью. Еще 

одним важным аспектом в решении данного вопроса выступает поиск путей 

повышения эффективности процесса формирования положительного 

ценностного отношения к здоровью у студентов вуза за счет межпредметной 

интеграции дисциплин социально-гуманитарного и естественнонаучного цикла, 

позволяющей структурировать знания о здоровье и здоровом образе жизни на 

различных этапах профессиональной подготовки студентов [162]. По нашему 

мнению, ценностное отношение к здоровью априори можно рассматривать как 
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положительное и активное, потому что потребность либо характеризуется 

активностью в ее удовлетворении, либо исчезает как незначимая [100]. 

Одним из условий формирования ценностного отношения к своему 

здоровью является высокий уровень осознанности личности, не только в 

вопросах здоровья, но и проявляющийся в ответственной и активной 

здоровьесберегающей личностной позиции как результат здоровьесозидающей 

деятельности [184].   

Здоровьесберегающий личностный потенциал характеризуется 

компетентностью субъекта в вопросах сохранения и укрепления здоровья в 

динамично изменяющихся условиях жизнедеятельности и раскрывается через 

комплекс внешних и внутренних условий: 

 телесные – генетические предпосылки, уровень физического развития, 

уровень сопротивляемости организма, уровень физической подготовленности; 

 психолого-социальные – уровень развития психических процессов и его 

соответствие возрастным нормам, доступность физкультурно-оздоровительных 

услуг, уровень медицинского обеспечения;  

 нравственно-духовные – уровень развития психических свойств и 

состояний личности, ценностных установок, уровень адекватности поведения 

требованиям социальной среды; 

 мировоззренческие – пропаганда здорового образа жизни в обществе, 

поддержка здоровьесберегающего направления органами государственной 

власти [176, 186].  

В своих исследованиях С.А. Купцова полагает, что цель образовательной 

системы должна соответствовать цели (заказу) социальной системы 

(государства) [89]. Следовательно, при реализации модели формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в образовательном 

учреждении основное внимание должно быть обращено на образ жизни всех 

участников образовательного процесса, а также на внутриобразовательную 

среду, то есть совместное включение педагогов и обучающихся в 

формирование системы мотивов, ценностей здорового и безопасного образа 



59 

 

жизни, формирование здоровьесозидающей и безопасной образовательной 

среды [89].  

Необходима системная работа по решению вопросов формирования 

ценностных ориентаций к здоровому образу жизни у учащейся молодежи, 

состоящая из развития определенных направлений деятельности, включающих 

формирование системы ценностей, ключевой в которой будет являться идея 

самооздоровления, поощрение и культивирование саморазвития личности, а 

также вовлечение человека в здоровьесозидающую деятельность с самого 

детства [77]. 

Как полагает Г.К. Зайцев, в своей потребностно-информационной 

концепции, сложившаяся противоречивая тенденция между потребностями 

молодых людей и способами воспитательной деятельности является причиной 

формирования отрицательного ценностного отношения к своему здоровью у 

молодого поколения [61]. 

Неординарный авторский подход к формированию положительного 

ценностного отношения к здоровью предложил Г.П. Щедровицкий, который 

выделил три этапа развития осознанности личности, положенных в основу 

концепции мыследеятельности [174]. Согласно авторской концепции, на 

первом этапе осознанности образуются эталонные формы здорового образа 

жизни на основании образцов социально-культурной деятельности. Второй 

этап характеризуется развитием мысли в результате коммуникаций, что 

приводит к трансформации имеющихся эталонов здорового образа жизни и 

появлению альтернативных моделей здоровой жизнедеятельности. На третьем 

этапе происходит закрепление значимых моделей, либо отказ от 

несостоятельных технологий [174].  

К системным механизмам конструирования здорового образа жизни Е.С. 

Садовников относит адекватность и рациональность питания, желание 

сохранить положительный психоэмоциональный фон, регулярную физическую 

активность, снижение гедонистической направленности личности, а также 

обязательное регулирование нагрузки и отдыха [128, 129].  
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Подводя итог, можно сказать, что, опираясь на методологические 

подходы концепции мыследеятельности Г.П. Щедровицкого, возможен анализ 

проблемы формирования здорового образа жизни учащейся молодежи через 

системные механизмы данного процесса, включающего три этапа, что 

позволяет передавать стандарты здорового образа жизни студентам [174]. 

В своем исследовании по изучению закономерностей формирования 

положительного ценностного отношения студентов к своему здоровью Р.М. 

 Давлетшина делает вывод, что сформированное ценностное отношение 

отражает не только личностную позицию субъекта в отношении своего 

здоровья, но и наделяет необходимыми знаниями, встраивает ценность 

здоровья в иерархию жизненных ценностей, способствует повышению 

стремления к саморазвитию и самоактуализации, развивает способность 

ответственного отношения к здоровьесозидающей деятельности [51].  

Можно сделать вывод, что сформированное ценностное отношение к 

здоровью у студентов выступает ведущим фактором, определяющим 

полноценное выполнение всех жизненных функций, гармоничное развитие 

молодого человека, успешность овладения профессией и плодотворность 

будущей трудовой деятельности [67]. 

Таким образом, можно заключить, что назревшая необходимость в 

решении задач по формированию ценностного отношения к здоровью у 

студенческой молодежи обусловливает необходимость исследования таких 

вопросов как определение места и роли категории здоровья в иерархии 

общечеловеческих ценностей, изучение факторов, влияющих на формирование 

ценностного отношения к здоровью, выявление закономерностей их развития в 

процессе биологического развития индивида и социального развития личности, 

разработка и внедрение эффективных моделей организации 

здоровьеориентированного педагогического процесса.  
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1.4. Сущностная характеристика социально-педагогического обеспечения 

формирования личностных качеств учащейся молодежи 

 

В современных социально-экономических и геополитических условиях 

актуализируется задача создания социально комфортной и личностно-

ориентированной образовательной среды, которая способна обеспечить 

развитие и формирование у молодых людей позитивного личностного 

отношения к психофизическому и социальному здоровью, а также потребности 

в здоровой и безопасной жизнедеятельности. 

Известно, что становление перечисленных характеристик обучающихся 

происходит, прежде всего, в процессе образовательной деятельности. 

При этом, педагогическая энциклопедия трактует образовательную 

деятельность не только как «деятельность по реализации образовательных 

программ» [152] и «целенаправленную деятельность, предполагающую 

определенную форму коммуникации, нацеленную на обучение», но и как 

«деятельность субъекта, направленную на формирование своей личности как 

индивидуальности, создание своего образа путем присвоения 

социокультурного опыта и преобразования его в индивидуальный опыт» [130].  

Последняя формулировка актуализирует роль социокультурной среды, 

которая обладает уникальными воспитательными, развивающими и 

формирующими ресурсами и, в интеграционном взаимодействии с 

образовательной средой, должна выступать в качестве системообразующего 

фактора в процессе становлении личности молодого человека, в формировании 

его социального капитала. 

Иными словами, применительно к нашему исследованию, социально-

педагогическая система вуза – это устойчивая целостность, объединяющая на 

основе ценностей и целей воспитания все виды деятельности в 

образовательном учреждении, создающая максимально благоприятные условия 

для саморазвития человека и определяющая характер отношений участников 

образовательного процесса. Это совокупность определенных элементов 
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(внеучебной воспитательной и образовательной направленности), 

взаимодействие которых направлено на воспитание личности и 

индивидуальности студента. 

В философии, социологии, педагогике и психологии базовая категория 

взаимодействия зачастую выполняет функцию интеграционного фактора, 

обуславливая объединение отдельных элементов в некий новый вид 

целостности, что в нашем случае предопределило целесообразность 

установления принципов, содержания и механизма целенаправленной 

взаимосвязи образовательной и социокультурной сфер вуза, функционирующих 

путем осуществления учебной и внеучебной деятельности.  

Необходимость определения совокупности педагогических, социальных 

ресурсов и средств высшего образования, обеспечивающих формирование 

ценностного отношения к здоровью современных студентов, изначально 

обусловило постановку научно-методологической задачи по формулированию 

авторского понимания термина «социально-педагогическое обеспечение», 

которое, в контексте нашего исследования, отражает наиболее существенные 

взаимоотношения нескольких категорийных понятий (социальный, 

педагогический, обеспечение) с учетом их смыслового семантического 

значения.  

С целью определения сущности, структуры и содержания феномена 

«социально-педагогического обеспечения» мы провели детальный анализ 

имеющихся в науке и практике представлений и взглядов на природу данного 

явления.  

Мы предприняли попытку проследить эволюционный путь становления 

терминологической категории «педагогическое обеспечение» и его 

трансформацию в «социально-педагогическое обеспечение».  

Идея реализации обеспечения педагогического процесса особенно 

активно стала воплощаться на рубеже 20 и 21 веков. В педагогическую 

практику и науку вводятся новые термины и понятия, раскрывающие 

содержание и суть педагогической деятельности («педагогическое 
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сопровождение», «педагогическая поддержка», «педагогическое обеспечение»). 

Все эти словосочетания имеют общее смысловое насыщение. При этом, 

рассматривая индивидуализм каждого обучающегося в аспекте его обучения, 

воспитания и места в социуме, данные формулировки по-разному отражают 

понимание путей достижения высшей цели педагогической деятельности – 

гармоничного развития социально значимой личности. 

Следует отметить, что в отечественных исследовательских трудах не 

единожды рассматривались вопросы проблематики содержательного и 

структурного наполнения педагогического обеспечения образовательных 

процессов и условий становления различных индивидуальных качеств 

личности в процессе обучения.  

Изучая научные работы, предметом исследования которых было 

педагогическое обеспечение различных аспектов образовательной среды, мы 

установили разнообразие представлений о данной категории. 

В настоящие время изучаемое понятие аналитически представлено в ряде 

научных трудов [69, 85, 121, 137, 145, 169].  

И.В. Протасовой [121] в ходе экспериментального исследования была 

создана система педагогического обеспечения самореализации личности 

гимназистов и накопления ими социального опыта. При этом, педагогическое 

обеспечение выступает как совокупность внешних и внутренних ресурсов, а 

также условий образовательного процесса, организационно-содержательные и 

технологические формы которого направлены на достижение успешности 

накопления социального опыта учащихся. 

Н.Ю. Шепелева [169] разработала модель педагогического обеспечения 

процесса социализации школьников в негосударственной школе, 

концептуальные идеи которого предполагают реализацию совокупности 

различных условий, нацеленных на формирование профессиональной 

компетентности педагогов, педагогической компетентности родителей и 

социальной компетентности учеников. 

М.А. Скворцова видит в педагогическом обеспечении процесса создания 
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ситуаций успеха деятельность по управлению комплексом структурированных 

ресурсов, обеспечивающих саморазвитие ребенка в образовательной среде 

[137]. 

Исследуя проблему ориентирования студентов на здоровый образ жизни, 

некоторые исследователи доказывают идею специального педагогического 

обеспечения формирования у них соответствующих норм и правил на основе 

внедрения целенаправленной педагогической стратегии. 

Многие известные российские ученые (В.К. Бальсевич, В.В.  Измайлова, 

А.И. Тимонин и др.) актуализируют проблему педагогического обеспечения 

здорового образа жизни, суть которого предполагает активизацию личностных 

ресурсов обучающихся, направление их на укрепление собственного и 

совершенствование социального здоровья [13, 38, 69, 144, 145]. 

К примеру, В.В. Измайлова [69] определяет педагогическое обеспечение 

как «специфический вид профессиональной деятельности, предполагающий 

активизацию личностных и институционных ресурсов», необходимых для 

реализации эффективности того или иного процесса. Автор рассматривает 

педагогическое обеспечение в аспекте управления и развития системы 

взаимосвязанных элементов («целеполагание, содержание и способы его 

реализации, организация условий, оптимизирующих формирование 

социальности как интегративного качества личности, обоснования конкретных 

способов взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимоактуализации 

имеющихся ресурсов»). 

По мнению многих ученых [69, 85, 121, 137, 145, 169], педагогическому 

обеспечению характерны такие свойства как многоуровневость, динамичность 

и многоаспектность (ресурсность, мощность, целесообразность и др.).  

Анализируя генезис и этапы развития феномена педагогического 

обеспечения, мы пришли к выводу, что несмотря на то, что практически все 

представленные в обозначенном исследовательском поле научные работы 

затрагивали значимую роль социального фактора в образовательном процессе, 

это не нашло воспроизведения в формулировке изучаемого понятия. Ученые-
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исследователи в своих работах, опираясь на концептуальные идеи социальной 

среды, используя ее средства и методы, недостаточно отражали значение и 

воздействие социальных условий на формирование личностных и 

профессиональных характеристик индивида. Главенствующую позицию 

практически во всех работах занимали педагогические взгляды и принципы, 

акцент на социальные условия не делался. 

Рассматривая дальнейшую эволюцию и различные воззрения на 

понимание изучаемой категории, мы установили, что лидером в обосновании 

проблемы социально-педагогического обеспечения формирования личности и 

ее значимых характеристик выступает Костромская педагогическая школа, 

проводившая исследования по обозначенному направлению в двух типах 

образовательных организаций (школа и вуз).  

В рамках проведенных исследований изучалась специфика содержания, 

педагогические технологии и организационные аспекты комфортного 

взаимодействия образовательной организации с окружающей ее социальной 

средой. Часть научных работ посвящена изучению и обоснованию социально-

педагогического обеспечения процесса профессионального становления 

обучающегося. 

Так, к примеру, предметом диссертационного исследования Л.М. 

 Бочковой [24] является установление сущности коммуникативной культуры 

личности и экспериментальное обоснование методики социально-

педагогического обеспечения ее формирования у студентов факультета 

физической культуры. 

Огромный вклад в научно-практическое обоснование изучаемой 

проблемы внес А.И.Тимонин, который утверждал, что оптимизация процесса 

личностного становления специалиста-профессионала предполагает социально-

педагогическое обеспечение его обучения в вузе. Согласно концепции А. И. 

Тимонина, на становление личности индивида решающее значение оказывает 

социальная среда, которую он понимает, как окружающие человека 

общественные, материальные и духовные условия его существования и 
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деятельности [144, 145]. 

Разработанные учеными технологии социально-педагогического 

обеспечения практической деятельности образовательных организаций 

нацелены на проектирование условий, повышающих эффективность решения 

стоящих перед педагогикой и обществом задач и ориентиров. Установлено, что 

содержательное наполнение и алгоритм реализации социально-педагогического 

обеспечения зависят от ресурсного капитала самой образовательной 

организации. Иначе говоря, чем значительней ресурсный фонд, тем 

эффективнее идет процесс профессионального становления специалиста. 

Обобщая содержание и результаты проведенных исследований по 

проблеме социально-педагогического обеспечения становления личности и 

профессионального специалиста в образовательных учреждениях, 

А.И. Тимонин выделяет несколько конкретных видов ресурсов, 

характеризующих социально-педагогическое обеспечение в образовательных 

организациях. Одновременно он рекомендует ранжировать ресурсы по степени 

их значимости и насыщать каждую из группы ресурсов специфическим 

содержанием, что будет обеспечивать уникальность социально-педагогического 

обеспечения в каждом конкретном случае [145].  

Изучение и анализ представленных в научном пространстве подходов к 

пониманию содержания педагогического и социально-педагогического 

обеспечения установил разнообразие взглядов на сущность этого феномена. В 

основном все они сводятся к двум точкам зрения, первая из которых 

рассматривает педагогическое обеспечение как специфический вид 

профессиональной деятельности, предполагающий активизацию личностных и 

институциональных ресурсов, необходимых для реализации эффективности 

того или иного процесса. Другое направление рассматривает педагогическое 

обеспечение в контексте ресурсного подхода и через совокупность 

педагогических условий осуществления данного процесса. Под ресурсом здесь 

понимаются средства и факторы, которые могут быть задействованы для 

формирования и развития личностных и профессиональных качеств субъектов 



67 

 

образовательного процесса. 

Таким образом, можно резюмировать, что в педагогике смысл 

рассматриваемого явления представлен рядом вариантов – вид деятельности, 

система мер, совокупность мероприятий, ресурсов, условий, которые можно 

свести к двум концептуальным взглядам. При этом ключевую роль имеет выбор 

смыслового значения слова «обеспечение», которое в педагогических 

исследованиях может выступать как характеристика специфической 

профессиональной деятельности по управлению формированием личности 

обучающегося. В другом случае, «педагогическое обеспечение» трактуется как 

комплекс (система) специальных мер (ресурсов, условий) организационно-

содержательного характера, направленных на формирование определенной 

индивидуальной позиции (качества) личности. Данное понимание термина 

определения легло в основу нашего представления об исследуемом феномене. 

Мы позволили себе дополнить предложенный А.И. Тимониным [145] 

перечень ресурсных факторов социально-педагогического обеспечения с 

учетом современного состояния и стратегических ориентиров образовательной 

практики. К ним мы отнесли:  

 содержание образования; 

 кадровый состав образовательной организации; 

 образовательные и воспитательные технологии; 

 организационная структура образовательной организации; 

 ценностно-смысловая и событийная атмосфера сообщества, 

формирующегося в образовательной организации; 

 поведенческие нормы и модели взаимодействия, традиционные для 

образовательной организации; 

 материально-техническое обеспечение; 

 цифровая среда и электронные цифровые ресурсы; 

 информационная открытость организации. 

Учитывая важность смыслового понимания рассматриваемого явления 

для нашего исследования, мы предприняли попытку сформулировать авторское 
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определение «социально-педагогического обеспечения».  

Подводя итог вышесказанному, следует выделить некоторые 

идентификационные характеристики данного термина: 

 рассматриваемая категория применяется в отношении условий 

становления различных индивидуальных и профессиональных качеств 

личности в процессе образования;  

 имеются разнообразные взгляды, определяющие содержание и 

структуру социально-педагогического обеспечения; 

 в условиях трансформации и развития общества наблюдается эволюция 

и расширение рамок понимания данного определения, обусловленного 

общественными запросами, социальными, научными и методическими 

проблемами и противоречиями. 

Наши представления о сущности и компонентном составе (содержании) 

этой категории базируются на анализе имеющихся в науке представлений, 

научно-практическом опыте Костромской педагогической школы, а также на 

современных возможностях образовательной и социокультурной среды вуза и 

иерархической структуре ценностных ориентаций студентов вуза. 

При этом, мы полагаем, что согласованное комплексное 

функционирование всех сторон учебной и внеучебной деятельности, 

задействованных в процессе формирования личности обучающегося, 

достигается за счет применения системы мер образовательного и социального 

характера. 

Таким образом, под «социально-педагогическим обеспечением» мы 

понимаем упорядоченную системную взаимосвязь ресурсов образовательной и 

социокультурной среды вуза, эффективное функционирование которой 

обеспечивает формирование личностных качеств всех субъектов учебной и 

внеучебной деятельности.  

Соответственно, «социально-педагогическое обеспечение формирования 

ценностного отношения к здоровью» современных студентов предполагает 

установление и функционирование упорядоченной системы взаимосвязанных 
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ресурсов образовательной и социокультурной среды вуза, способствующей 

развитию личности, демонстрирующей осознанное отношение к здоровью как 

ведущей ценности и сформировавшей установку на сохранение 

индивидуального здоровья в процессе здоровой жизнедеятельности. 

Научно-практическая задача определения структуры и содержания 

социально–педагогического обеспечения обусловили разработку 

педагогической модели, реализация которой позволяет сформировать 

ценностное отношение к здоровью современных студентов. 

 

Выводы по первой главе 

 

Анализ проблемы структурно-содержательной характеристики 

ценностных отношений личности, позволяет заключить, что основой в 

определении данного понятия является определение сущности личностных 

ценностей, являющихся отражением значимости для человека различных 

объектов окружающего мира, духовных переживаний и материальных 

потребностей. Невозможно отделить ценности от деятельности человека, так 

как только через объективную реальность отражаются субъективные образы, 

созданные человеком, побуждающие к конкретным действиям для раскрытия 

ценности объектов окружающего мира, поэтому не случайно ценности 

выполняют функцию по ориентации активности человека, перевоплощаясь в 

ценностные ориентации. Данный факт подтверждает значимость системы 

представлений современного общества о здоровой, а значит полноценной 

жизни, как реальном факторе сохранения и укрепления здоровья на всех его 

уровнях и вклад осознанного отношения каждого человека к выбору 

индивидуальной стратегии жизнедеятельности.  

Изучению проблемы отношений в педагогике посвящено немало научных 

работ, но в настоящее время многие аспекты современной педагогики 

рассматриваются через призму изучения формирования и развития 
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разнообразных отношений личности. Ценностное отношение определяется 

значимостью ценности в иерархии смысложизненных ценностей и ее оценкой.   

Под ценностным отношением к здоровью у студентов мы понимаем 

личностное образование, интегрированное во все сферы жизни человека, 

способствующее развитию личности, проявляющееся в осознанном отношении 

к здоровью как ведущей ценности и установке на сохранение индивидуального 

здоровья в процессе здоровой жизнедеятельности. 

В контексте сложившейся современной социокультурной, ноосферной и 

экологической ситуации в мире на первый план выходит значимая проблема 

здоровьесбережения человека и общества, которая приобретает более широкий 

смысл по причине того, что категория «здоровье» становится не просто 

медицинской категорией, а приобретает новый философский и 

культурологический смысл. 

На сегодняшний день российское студенчество ведёт достаточно 

гиподинамичный образ жизни, что обусловлено рядом трудностей, связанных с 

увеличением объема учебной и внеучебной нагрузки, проблемами в 

социальном и межличностном общении, неустроенностью быта, 

нерациональным и несбалансированным режимом питания, поэтому весь 

период обучения в вузе должен быть наполнен активным формированием у 

молодёжи культуры здорового образа жизни и самосохраняющих стратегий 

поведения. 

Анализируя различные исследовательские подходы к здоровью нами 

выявлено, что отношение к здоровью как к ценности и значение его огромной 

роли в жизнедеятельности человека всегда привлекало внимание 

исследователей различных научных направлений.  

На основе теоретического анализа научно-методической литературы мы 

определяем здоровье как универсальную человеческую ценность через призму 

аксиологического подхода, что позволяет соотнести данное понятие в иерархии 

общечеловеческих ценностей с основными ценностными ориентациями 

личности, предполагая, что доминирование или переоценка определенных 
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ценностей может рассматриваться в качестве факторов, определяющих 

здоровье индивида.  

Изучение сущностно-содержательной характеристики таких понятий как 

«жизнедеятельность», «здоровый образ жизни» позволяет заключить, что 

ключевым системообразующим этимологическим происхождением понятия 

«жизнедеятельность» является – «жизнь» и «деятельность», понятия «здоровый 

образ жизни» - «здоровье» и «образ жизни», а так как образ жизни представляет 

собой определенный уклад жизнедеятельности людей, включающий в себя 

различные виды деятельности – учебной, трудовой, игровой, 

профессиональной, а также поведение человека в стандартных условиях жизни, 

то мы считаем корректным использование термина «здоровая 

жизнедеятельность». 

Под здоровой жизнедеятельностью нами понимается сознательный 

способ деятельности индивида, направленный на достижение состояния 

полного телесного, духовного и социального благополучия в среде обитания 

путем создания новых форм поведения, позволяющих сохранить и укрепить 

здоровье с целью выполнения социальных и профессиональных задач 

независимо от экономико-политических, психологических и социальных 

условий.  

Ключевым фактором в формировании ценностного отношения к 

здоровью у студенческой молодежи являются отношения к личностно 

значимым сторонам жизнедеятельности, формирующимся в процессе 

накопления и интеграции всего жизненного опыта личности как основа 

субъективного мира. 

При организации целенаправленной деятельности по формированию 

ценностного отношения студентов вуза к индивидуальному и общественному 

здоровью, с одной стороны, необходима ориентация на индивидуальные 

потребности, способности и возможности человека, с другой, формирование 

благоприятной социальной среды, влияющей на ценностные ориентации и 

установки каждой отдельной личности.  
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С целью эффективного функционирования системы формирования 

здоровой жизнедеятельности учащейся молодежи необходима выстроенная 

система организации и контроля в образовательном учреждении. Планирование 

деятельности по контролю и организации системы формирования 

здоровьесозидающего образа жизни должно охватывать всех субъектов учебно-

воспитательной деятельности, все виды и формы жизнедеятельности 

учреждения образования, его взаимодействия с социальной средой. 

Формирование у молодого человека позитивного отношения к своему 

соматическому, психическому и социальному здоровью, глубокой внутренней 

потребности к ведению здоровой и безопасной жизнедеятельности 

актуализирует проблему обеспечения данного процесса в условиях социально-

культурной среды вуза. 

Очевидно, что в заданном аспекте необходимо задействовать все 

имеющиеся ресурсы образовательного и социального пространства. 

Анализ научно-исследовательских работ и собственный практический 

опыт позволил сделать вывод, что в отношении условий становления 

различных индивидуальных качеств личности в процессе образования 

важнейшую роль играют меры педагогического и социального обеспечения не 

только учебной, но и внеучебной деятельности студентов. 

Учитывая важность понимания сути рассматриваемого явления в нашем 

исследовании, мы предприняли попытку сформулировать авторское 

определение «социально-педагогического обеспечения».  

Для осмысления феномена «социально-педагогического обеспечения» 

был проведен детальный анализ имеющихся представлений в науке и практике. 

Наши представления о сущности и компонентном составе (содержании) данной 

категории базируются на научно-практическом опыте Костромской 

педагогической школы, а также на современных возможностях 

образовательной и социокультурной среды вуза и установленной 

иерархической структуре ценностных ориентаций студентов вуза. 
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В нашей работе под «социально-педагогическим обеспечением» мы 

понимаем упорядоченную системную взаимосвязь ресурсов образовательной и 

социокультурной среды вуза, эффективное функционирование которой 

обеспечивает формирование личностных качеств всех субъектов учебной и 

внеучебной деятельности.  
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ЗДОРОВЬЮ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ  

 

2.1. Целевые, сущностные, структурные и функциональные компоненты 

социально-педагогического обеспечения формирования ценностного 

отношения к здоровью современных студентов 

 

По утверждению Л.А. Парфеновой, «любое научное исследование 

опирается на методологию науки – учение о принципах построения, формах и 

способах научного познания» [111, 146]. Методология выступает стержневым 

условием результативности экспериментального поиска, обозначает 

правильный и оптимальный путь к истине, представляя возможность 

стратегического решения обозначенной цели. 

Методология рассматривается как система основополагающих 

принципов, методов, способов и средств их реализации для проектирования 

(или построения) теоретической и научно-практической деятельности человека. 

В свою очередь, методология педагогической науки определяется как 

взаимосвязанная совокупность познавательных средств, методов, 

используемых приёмов, раскрывающих внутреннюю логику исследования в 

педагогике.  

Методология педагогического исследования представляет собой 

концептуальную трактовку цели, содержания и процедуры научно-

практической деятельности, обеспечивающих установление объективной, 

структурированной и правдивой информации о педагогических процессах и 

явлениях.  

В основе методологии изначально лежат диалектический метод и 

системный подход. Диалектические принципы и правила функционируют во 

всех отраслях науки, являясь фундаментом и проявляясь в действиях других 

законов. В свою очередь, системный подход устанавливает связи между 
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составными частями изучаемого явления, рассматривая его как целостную 

систему [111]. 

В качестве результатов методологии педагогической науки выделяют 

следующее: 

1. Установление закономерностей педагогического процесса; 

2. Разработку требований к осуществлению и к результатам 

педагогической деятельности, педагогической продукции и пр.; 

3. Проектирование моделей и (или) структур педагогической 

деятельности и её результатов; 

4. Обоснование направлений развития педагогического процесса, 

педагогических теорий и практик [124]. 

Стержневым элементом в методологии исследования выступает модель 

(схема) изучаемого явления, которая представляет собой уменьшенный 

вариант, упрощенное описание сложного процесса. В педагогике применяется 

термин «педагогическая (образовательная) модель», которая отражает 

логическую последовательность цели, задач, принципов и содержания 

образования, проектирование условий педагогического процесса и механизмов 

управления им, включая способы коррекции и ожидаемые результаты. 

Моделирование педагогических систем поднимает значимость 

проектирования, позволяет внедрять инновационные технологии, 

разработанные на основе прогрессивных теоретических научных идей. Именно 

педагогическое моделирование способно разрешить проблему рассогласования 

между возросшими потребностями общества в физически и психически 

здоровой молодежи и недостаточной эффективностью результатов 

практического образования [96]. 

Следует отметить, что в педагогике моделируют не только содержание, 

но и другие различные компоненты образовательного процесса, включая как 

учебную, так и внеучебную деятельность. В условиях смены образовательной 

парадигмы, уравнивающей воспитание, обучение и развитие, усиливаются 

ожидания от эффективной реализации воспитательной компоненты 



76 

 

образовательной среды, что детерминирует необходимость эффективного 

моделирования педагогического процесса как целостной социально 

обусловленной системы. Становится очевидным, что педагогическая модель 

должна иметь не только дидактический, но социально-педагогический 

характер. 

По мнению И.Н. Тимошиной, «модель, используемая на социально-

педагогическом уровне, включает в себя комбинацию разновариативных 

компонентов, параметров, функциональных зависимостей, ограничений, 

целевых функций, связанных между собой по горизонтали (элементы, 

компоненты в динамике, развитии) и по вертикали (соподчинение, 

иерархичность элементов)» [146]. 

При проектировании педагогической модели мы опирались на 

рекомендации Л.А. Парфеновой [111], которая предлагает строить ее в пять 

последовательных этапов, включая выбор методологической основы, 

постановку дидактической и социальной целей, конструирование модели, 

апробацию педагогической модели в эксперименте и интерпретацию 

полученных результатов.  

Полученные в ходе теоретического исследования данные о структуре и 

содержании компонентов ценностного отношения личности к 

индивидуальному здоровью, о возможностях образовательной и 

социокультурной среды вуза обусловили разработку педагогической модели, 

которая раскрывает основные концептуальные аспекты социально-

педагогического обеспечения формирования ценностного отношения к 

здоровью современных студентов. Разработка модели социально-

педагогического обеспечения исследуемого процесса позволяет создать о нем 

общее представление, конкретизировать целевую направленность и 

концептуальную базу, установить соотношение, последовательность и 

взаимовлияние основных структурных элементов, обозначить индикаторы 

эффективности предпринимаемых мер. Данный алгоритм действий, при опоре 

на стартовые характеристики системы ценностей студентов, дает возможность 
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прогнозирования и поэтапной реализации процедуры формирования 

ценностного отношения к индивидуальному здоровью. 

Моделирование отражает все стороны содержания и организации 

учебной и внеучебной деятельности в вузе, раскрывает необходимость 

активного включения студентов в процесс приобретения знаний, умений и 

опыта в области здоровой жизнедеятельности, обеспечивает взаимодействие 

всех структур и субъектов исследуемого явления (процесса) на основе 

использования всех ресурсных средств образовательной и социокультурной 

среды вуза.  

Разработанная нами модель социально-педагогического обеспечения 

формирования ценностного отношения к здоровью современных студентов 

представлена на Рисунке 2. 

Одним из ведущих компонентов модели является постановка цели и 

задач, раскрывающих ее целевой блок, отражающий социальный заказ 

общества и рынка труда в формировании ценностного отношения к здоровью 

студентов вузов.  

Достижение обозначенной цели конкретизируется рядом задач, 

направленных на:  

- формирование системы знаний, умений и навыков в области здоровой 

жизнедеятельности; 

- создание условий для включения студентов в разнообразную 

социокультурную и образовательную деятельность в вузе; 

- формирование у студентов мотивации к здоровой жизнедеятельности, 

глубокого внутреннего понимания ее ценности и личной ответственности за 

свое здоровье;  

- формирование способности «создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций»;  

- формирование способности «поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
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профессиональной деятельности». 

Поставленные задачи согласуются с требованиями ФГОС в отношении 

сформированности универсальных компетенций (УК-7, УК-8) у будущих 

специалистов различных сфер деятельности, среди которых мы выделили 

наиболее значимые в аспекте формирования ценностного отношения к 

здоровью у студентов. 

Методологический блок модели объединяет принципы и подходы, 

определяющие теоретический фундамент, обуславливающий пути достижения 

обозначенной исследовательской цели. Среди подходов, лежащих в основе 

процесса формирования ценностного отношения к здоровью студентов, мы 

выделили: личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный, 

системный и социокультурный подходы. Значимая особенность указанных 

подходов проявляется в позиционировании всех участников образовательных 

отношений в вузе как активных субъектов учебной и внеучебной деятельности. 
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1 - ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель формирование ценностного отношения к здоровью студентов технических вузов 

 

Задачи 

Формирование системы знаний, умений и навыков для организации здоровой жизнедеятельности 

Создание условий для включения студентов в разнообразную социокультурную и образовательную деятельность в вузе 

Формирование у студентов мотивации к здоровой жизнедеятельности и личной ответственности за свое здоровье  

Формирование способности создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Формирование способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

2 -  КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Подходы деятельностный компетентностный личностно-ориентированный социокультурный системный 

Принципы сознательности и инициативности рефлексивности профессиональной ориентации интерактивности целостности 

3 -  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Содержание Программы дисциплин учебного плана 

«Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», «Безопасность жизнедеятельности», Курсовые 

работы (проекты) 

Комплексная программа по формированию культуры здоровой 

жизнедеятельности в студенческой среде 

4 - ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 

Виды 

деятельности 

Учебная деятельность 

(процесс физического воспитания и формирования навыков 

безопасной жизнедеятельности) 

Разработка и организация освоения дисциплин учебного плана, 

направленных на формирование компетенций самоорганизации 

и саморазвития (в т.ч. здоровьесбережения), а также 

безопасности жизнедеятельности 

 

Внеучебная деятельность 
Системное взаимодействие структурных подразделений вуза на основе 

определения и реализации организационных, дидактических, методических и 

функциональных задач, направленных на становление социально активной, 

нравственно устойчивой, психически и физически здоровой личности средствами 

социокультурной среды. 

Разработка и реализация Комплексной программы по формированию культуры 

здоровой жизнедеятельности в студенческой среде 

5 - ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК  

Критерии когнитивный аффективный конативный 

 

Рисунок 2 – Модель социально-педагогического обеспечения формирования ценностного отношения к здоровью 

современных студентов
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Личностно-ориентированный подход  

Личностно ориентированный подход в педагогике (Е.В. Бондаревская с 

учениками [103], В.И. Данильчук, В.В. Сериков, В.М. Симонов [132], 

И.С. Якиманская [178] и др.) направлен на развитие индивидуальности 

каждого обучающегося. Для каждого педагога наиважнейшей задачей 

становится социальная идентификация личности воспитанника, который 

выступает как уникальный индивид, при этом педагог ориентирован на 

выявление, поддержку и дальнейшую трансляцию индивидуальных 

достижений. 

Личностно ориентированный подход предполагает формирование у 

учащихся отношения к каждому человеку как к самостоятельной ценности, 

позиционирования каждого индивида как априори интересного, непохожего 

на других.  

Личностно ориентированный подход – это и персонализация 

педагогического взаимодействия. 

Концептуальное понимание личностно ориентированного подхода 

обуславливает обучение ученика как субъекта жизнедеятельности не только 

на основе познания, но и на основе общения, продуктивной деятельности, 

творчества, т.е. путем приобретения жизненного опыта. 

В нашей работе реализация личностно-ориентированного подхода 

позволяет формировать качественные показатели студентов, создавать 

условия для личностного развития и совершенствования их индивидуальных 

психофизических свойств. Средства и методы личностно-ориентированного 

подхода позволяют воспитывать у молодых людей концептуальное 

мышление, порой исторически обусловленное, творческие и проектные 

компетенции, мотивацию и потребность в самоорганизации, саморекламе и 

критичности. При этом подходе каждый является личностью и коллектив 

гарантирует реализацию возможностей каждого.  

Под деятельностным подходом, обоснованным многими учеными 

(А.Н. Леонтьев [91, 92], С.Л. Рубинштейн [127] и др.) понимают такой способ 
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организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, при 

котором они являются не пассивными получателями образовательной 

информации, а активными участниками учебного процесса. Сущность 

деятельностного подхода в обучении состоит в том, чтобы направлять все 

педагогические усилия на организацию каскадно-усложняющейся личностно 

значимой деятельности обучаемых для осознанного усвоения ими 

окружающей действительности, достижений науки, культуры и экономики с 

целью развития и совершенствования личности. 

Согласно данному пониманию, способности обучающихся развиваются 

лишь тогда, когда они включены в самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность. 

Деятельностный подход означает, что в центре обучения находится 

личность, её мотивы, цели, потребности, а условием самореализации 

личности является деятельность, направленная на преобразование 

предметной и социальной действительности, окружающей человека. 

Современное высшее образование носит практико-ориентированный 

характер, где обеспечивается содержательная вариативность его содержания, 

усиливается взаимосвязь с будущей профессиональной сферой, создаются 

условия для реализации интенсивной, динамично усложняющейся 

деятельности, содержащей новые для развивающейся личности элементы, 

обеспечивающие решение определенных жизненно важных задач, поиска и 

самоопределения студента в индивидуальной активности. 

В основу работы легло наше глубокое убеждение, что ценностное 

отношение к индивидуальному здоровью должно иметь деятельностный 

характер, т.е. формироваться средствами активной двигательной 

деятельности, и проявляться в демонстрации здорового и безопасного образа 

жизни. Данный постулат был положен в основу спроектированного процесса. 

Непосредственно с деятельностью связан компетентностный подход. 

Исследователи сущности и содержания компетентностного подхода в 

образовании (И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.) отмечают 
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направленность современной образовательной системы на формирование 

ключевых компетенций личности, необходимых для ее дальнейшего 

саморазвития и самосовершенствования [65, 90, 163]. 

Выбор компетентностного подхода обусловлен современным подходом 

к образовательным результатам в системе высшего образования и 

совокупностью содержательных компонентов практико-ориентированной 

адаптации, которые выделены на основе актуальных требований рынка 

труда. В рамках компетентностного подхода адаптация становится 

комплексным и многофакторным явлением, для формирования которого 

необходимо повышать уровень знаний, решать практические задачи в рамках 

профессии. 

Реализация данного подхода в формировании ценностного отношения 

к здоровью у современных студентов в процессе интеграции учебной и 

внеучебной деятельности осуществляется через конверсию средств и 

методов образовательной деятельности в содержание социально и 

профессионально направленной вузовской работы путем трансформации 

различных организационных форм.  

Консолидации усилий всех задействованных сторон внутренней и 

внешней вузовской среды направлена на формирование у студентов:  

- представлений о видах физических упражнений; роли и значении 

физической культуры в жизни человека и общества; научно-практических 

основах физической культуры, профилактики вредных привычек и 

приобщения к здоровому образу и стилю жизни;  

- умений применять на практике разнообразные средства, формы и 

методы физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизического совершенствования, профессионально-

личностного развития, формирования здорового образа и стиля жизни; 

- навыков укрепления индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Воспитание у студентов знаний, умений и опыта здоровой и 
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безопасной жизнедеятельности обеспечивает достижение требований ФГОС 

ВО в категории универсальных компетенций (самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) и безопасность 

жизнедеятельности), обязательных при реализации основных 

образовательных программ. 

Системный подход позволяет позиционировать педагогику как 

системную структурированную совокупность и взаимосвязь различных 

компонентов педагогической деятельности. С позиций методологии 

системного подхода существует необходимость установления тесной 

взаимосвязи всех структурных систем образовательного процесса: 

дидактико-методическая (учебная деятельность учащихся и работа педагога), 

и воспитательной (совокупность воспитательных мероприятий), которые 

зачастую, по мнению А.Р. Камалеевой, функционируют каждая сама по себе, 

не пересекаясь и не коррелируя друг с другом [76]. Такой подход, в отличие 

от традиционного предметного подхода, является более качественным и 

современным. 

В отличие от предметного подхода подобный системный взгляд в 

педагогическом процессе позволяет изучать, анализировать и сопоставлять 

каждый отдельный структурный элемент целостной системы.  

В нашей работе системный подход проявляется в целостном единстве 

учебной и внеучебной деятельности, в интегративном взаимодействии 

структурных подразделений вуза в содержательной, дидактической, 

ценностной и других сферах их функционирования, что позволяет 

воспитывать гармонично развитую личность, умеющую нести 

ответственность за свою жизнь, обладающую предвидением последствий 

своих действий и высоким уровнем личностного контроля [3, 133]. 

Актуализация применения системного подхода в нашем исследовании 

подтверждена современными вызовами государства, признавшего отсутствие 

идеологического фундамента у большинства современных молодых людей, 

что послужило основанием для принятия Закона о воспитательной 
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составляющей образования (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). Согласно принятому 

документу, образование должно объединить знания и навыки с духовными и 

моральными ценностями, формирующими личность и объединяющими 

общество. 

Сущность социокультурного подхода, базирующегося на системном 

подходе, состоит в попытке рассмотрения общества как единства культуры и 

социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью человека. 

Социокультурный подход в образовании – это новое, развивающееся с 

90-х годов прошлого столетия научно-педагогическое направление. Его 

главная идея заключается в том, «что жизненное разнообразие признаётся 

важнейшим ресурсом, отправным моментом для анализа ситуации, 

выявления образовательных проблем и их решения, основой развития 

образовательной практики» (А.М. Цирульников [164]). 

Академик А.Г. Асмолов видит смысл и функционал образования в 

аспекте социокультурности в проектировании жизненных стратегий 

будущего [10]. 

Идеологи социокультурного подхода в образовании (Е.В. 

 Бондаревская, О.А. Калимуллина [75], Е.Е. Шулешко [173]) полагают, что 

изначально у учащейся молодежи должно происходить освоение культуры 

человеческих ценностей и отношений, а уже на базе этого – внутреннее 

наполнение знаниями и умениями. 

А.М. Цирульников [164] видит главную характеристику 

социокультурного подхода в использовании образования как инструмента 

развития путей решения различных жизненных проблем общества. 

Идеи и суть данного подхода легли в основу создания и реализации 

программы по формированию культуры здоровья студентов средствами 

социально-культурной среды вуза, которая обеспечивает становление 

дальновидной социально активной, нравственно устойчивой, психически и 
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физически здоровой личности, способной к мобильному стратегическому 

проектированию жизненного пути и профессиональной траектории. 

Методология педагогической науки раскрывается через специфические 

самостоятельные методологические принципы, следовательно, 

методологический блок разработанной модели включает совокупность 

принципов процесса формировании ценностного отношения к здоровью 

современных студентов. Принципы – основные исходное положения, в 

основе которых лежат требования к содержанию методологии, 

«позволяющие преподавателю наполнить образовательный процесс 

необходимым содержанием, а также осуществить выбор форм и методов 

обучения» [170]. 

В нашем исследовании принципами, позволяющими решить 

поставленные задачи, выступают: принципы сознательности и 

инициативности, рефлексивности, профессиональной ориентации, 

интерактивности и целостности. 

Принцип мотивации и инициативности опирается на постулат о 

том, что мотивация присутствует и является базисом во всех видах 

деятельности и выступает источником активности личности. В педагогике 

этот принцип ориентирует педагога на то, чтобы побуждать обучающегося к 

активной учебной деятельности и опирается на общие закономерности 

процесса обучения. Согласно этому принципу, источником активности 

человека являются его потребности, а поведение и деятельность человека 

побуждается, направляется и регулируется мотивацией. 

В нашем исследовании применение данного принципа определяется 

формированием у студентов мотивации, интереса, стремления и ценностного 

отношения к здоровью.  

Принцип интерактивности, основанный на взаимодействии всех 

участников образовательного процесса в вузовской среде, их диалоговом 

общении, обоюдном решении проблемных ситуаций, взаимопомощи, 

взаимообучении, взаимопонимании и взаимооценке, имеет знаковую роль 
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для становления эффективной социально- и коммуникативно-

компетентностной личности с активной жизненной позицией.   

Принцип целостности – определяет объект педагогического 

исследования как систему. Целостный (системный) – все явления 

рассматриваются не изолированно, а в тесной взаимосвязи с другими. 

Принцип целостности говорит о том, что все элементы системы 

представляют собой единое целое. То есть, все они подчинены общим 

принципам, целям и задачам. В нашей работе мы изучали предмет 

исследования, анализируя взаимосвязи и функции его структурных 

компонентов, рассматривали как его внутренние, так и внешние связи. В 

нашем представлении достичь эффективности процесса формирования 

ценностного отношения к здоровью современных студентов возможно лишь 

при условии системного функционирования всех задействованных 

структурных подразделений, комплексной реализации всех мероприятий, 

взаимодействия субъектов и объектов учебной и внеучебной деятельности в 

вузе. Данный эффект может быть достигнут лишь в единстве решения 

образовательных, воспитательных, развивающих и формирующих задач 

вузовской жизни.  

Принцип рефлексивности в педагогическом процессе – это принцип 

«обратной связи», определяющий самоидентификацию субъекта 

педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической ситуацией.  

Суть педагогической ситуации – во взаимодействии педагога и 

воспитанника, в котором деятельность одного детерминирует определенную 

деятельность другого.  

Опора на данный принцип определяла проектирование коллективной 

деятельности и кооперацию совместных действий всех субъектов учебной и 

внеучебной деятельности. 

Применение данного принципа выражается в построении 

образовательного процесса с применением проблемного метода обучения, 

моделирования комплекса проблемных ситуаций. Направленность данной 
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работы нацелена на проявление у студентов познавательного интереса, 

активизации когнитивных процессов, потребности в осмыслении и анализе 

окружающей действительности. 

Принцип профессиональной ориентации предполагает учет 

особенностей будущей профессиональной деятельности и требований 

работодателя к уровню подготовленности и компетентности будущих 

специалистов. Реализация данного принципа обеспечивалась подбором 

определенных средств профессионально-прикладной специальной и 

физической подготовки, направленных на формирование качеств, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Содержательный блок модели. Содержательный блок отражает 

содержание социально-педагогического обеспечения формирования 

ценностного отношения к здоровью студентов и объединяет в 

интеграционном единстве содержание дисциплин учебного плана и 

Комплексной программы, обеспечивая их взаимную связь и экстраполяцию. 

Тематическое планирование дисциплин учебного плана («Физическая 

культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре», 

«Безопасность жизнедеятельности», курсовые работы и проекты) направлены 

на формирование специальных знаний, умений и опыта деятельности 

обучающегося. Следует отметить, что первые три учебные дисциплины 

являются, согласно требованиям ФГОС ВО, обязательными при обучении 

студентов любого направления подготовки и профиля. Данный факт в 

очередной раз указывает на высочайшую актуальность проблемы здорового 

и безопасного образа жизнедеятельности современной учащейся молодежи. 

В процессе освоения указанных дисциплин использовался широкий 

спектр средств, методов и форм организации учебной деятельности 

студентов, включая традиционные (теоретические, методико-практические, 

практические обещеподготовительной и спортивно ориентированной 

направленности) и интерактивные форматы занятий с применением 

проектных методов (деловые игры, тренинги, кейс-технологии, стратегия 
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«Зигзаг», «мозговой штурм», проектирование индивидуальных программ 

двигательной активности).   

Ежемесячно студентам предлагалось решить один кейс (от англ. Case – 

«обстоятельства» – реальный случай), моделирующий жизненную ситуацию, 

в которой может оказаться будущий специалист. Для этого были 

разработаны кейсы-инциденты: «Диагноз ЗОЖ», «Спорт против вредных 

привычек», «Главные ценности», «Разрушители жизни (о вреде курения и 

алкоголя)». Каждый кейс направлен на самостоятельный поиск необходимой 

информации (сбор и систематизация) и ее анализ для принятия решения 

самими обучаемыми. Для этого студенту необходимо собрать информацию; 

разобраться в обстановке; определить, есть ли проблемы и в чем они состоят; 

подумать, что надо делать; выяснить, что нужно знать для принятия того или 

иного решения. Применение кейс-технологии в образовательном процессе 

способствует повышению информированности, активности в реализации 

принципов здоровой жизнедеятельности, удовлетворенности своим 

здоровьем в целом [87, 175].  

Вторым равноправным компонентом содержательного блока является 

разработанная нами «Комплексная программа по формированию 

культуры здоровой жизнедеятельности в студенческой среде» (далее 

Комплексная программа, Программа). 

Содержательное наполнение Комплексной программы разрабатывалось 

с учетом целевых направлений социокультурной среды вуза и было 

гармонизировано с дидактическим содержанием выше представленных 

дисциплин учебного плана.  

Целью Комплексной программы обозначена подготовка физически, 

психически и социально здорового специалиста с устойчивой потребностью 

в соблюдении принципов здоровой жизнедеятельности, способного 

поддерживать оптимальный уровень здоровья, сохранять здоровье 

окружающих. Комплексная программа представлена в параграфе 2.2. 

Организационно-деятельностный блок разработанной модели 
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основан на симбиозе учебной и внеучебной деятельности, что выражается в 

преемственности, взаимосвязи и взаимодополнении их компонентного 

наполнения. Мы убеждены в том, что различные аспекты научной, 

общественной, спортивной и культурной жизни вуза играют не менее 

важную роль, чем учебный компонент в процессе становления личности 

молодого человека. Данное утверждение обусловило экстраполяцию 

образовательного содержания во внеучебное пространство, где полученные 

знания и навыки здоровьесбережения должны трансформироваться на более 

высокий осознанный уровень. 

Организация учебной деятельности по формированию ценностного 

отношения к здоровью осуществлялась в рамках процесса физического 

воспитания и освоения навыков безопасной жизнедеятельности и 

предполагала разработку и реализацию дисциплин учебного плана, 

направленных на формирование компетенций самоорганизации и 

саморазвития (в т.ч. здоровьесбережения), а также безопасности 

жизнедеятельности. Данные задачи решались путем освоения учебных 

предметов: «Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по 

физической культуре», «Безопасность жизнедеятельности», а также при 

выполнении курсовых работ и проектов. При этом обеспечивались 

межпредметные связи, что достигалось путем синхронизации тематического 

планирования занятий, совместного педагогического управления (проведение 

занятий дуэтом преподавателей) [30].  

Организация внеучебной деятельности осуществлялась в процессе 

системного взаимодействия структурных подразделений КНИТУ-КХТИ на 

основе определения и реализации организационных, дидактических, 

методических и функциональных задач, направленных на становление 

социально активной, нравственно устойчивой, психически и физически 

здоровой личности средствами социокультурной среды вуза. 

Социокультурная среда вуза (Рисунок 3) представляет собой часть 

вузовской среды и направлена на удовлетворение потребностей и интересов 
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личности в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями. Она обозначает пространство, которое способно изменяться под 

воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных 

сферах и формах жизнедеятельности вузовского коллектива [134, 136].  

Определение организационных структур вуза, наделение их 

соответствующими полномочиями, содержательными технологиями и 

ответственностью по формированию ценностного отношений к здоровью, 

установление механизмов комплексного взаимодействия несет важнейшую 

социально-педагогическую функцию. Для конкретизации целевого 

предназначения и процессуальной деятельности нами была разработана 

структура социально-культурной среды ФГБОУ ВО «КНИТУ», в которой 

каждый отдельный элемент является частью комплексной системы, 

отвечающий за решение определенных задач, объединенных одной общей 

целью. Деятельность каждого подразделения определяется планом 

мероприятий и событий, лежащих в основе разработки и реализации 

Комплексной программы по формированию культуры здоровой 

жизнедеятельности в студенческой среде.  

К основным структурным компонентам оценочно-результативного 

блока, составляющим содержание ценностного отношения, относятся: 

 когнитивный: знания о цели, задачах, содержании и условиях 

деятельности как познавательно-ориентированной основы ценностного 

отношения к здоровью и здоровой жизнедеятельности (выражается в 

знаниях, высказываниях, суждениях, мнениях, умозаключениях в качестве 

учебно-исследовательской деятельности в сфере здоровья и здорового образа 

жизни); 
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Рисунок 3 – Структура социально-культурной среды ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
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 аффективный: осознание, понимание, переживание личной 

мотивационной значимости и эмоционального отношения к цели, задачам, 

содержанию и условиям деятельности (выражается в потребностях, 

предпочтениях, приоритетах, эмоциях, чувствах, переживаниях в качестве 

потребностно-эмоциональной характеристики ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни); 

 конативный: умения и навыки здоровой жизнедеятельности как 

поведенческо-деятельностной основы ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни (выражается в действиях, поступках, поведении, 

деятельности в качестве умений и навыков здорового образа жизни). 

Каждый из этих компонентов выполняет присущие только ему 

функции. В своей совокупности они являются необходимыми и 

достаточными для возникновения и эффективного функционирования 

ценностного отношения, если обеспечен достаточный уровень их развития. 

Резюмируя содержание данного параграфа, мы считаем, что 

спроектированная модель социально-педагогического обеспечения 

объединяет его ведущие компоненты на основе целостного представления о 

его целеполагании, методологической базе, интегративном содержании, 

способах организации и реализации, а также достигнутых результатах в 

процессе формирования ценностного отношения к здоровью современных 

студентов вуза. 

Учитывая, что в рассматриваемом процессе не менее значимую роль, 

наравне с учебной, играет и внеучебная деятельность в вузе, нами была 

разработана «Комплексная программа по формированию культуры здоровой 

жизнедеятельности в студенческой среде», которая является отображением 

социокультурной вузовской среды. Целевое наполнение и реализация 

Комплексной программы органично согласуются и дополняют 

образовательную деятельность в вузе социально и личностно значимым 

содержанием, выступая вместе с ней в нашей работе равноправными 

взаимозависимыми участниками вузовской жизни.  
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2.2. Комплексная программа по формированию культуры здоровой 

жизнедеятельности в студенческой среде 

 

Современному обществу требуются высокопрофессиональные, 

конкурентоспособные специалисты, способные к самовыражению и 

самоактуализации в профессиональной деятельности, обладающие активной 

жизненной позицией, умеющие свободно действовать в социальном 

пространстве. Рассматривая качественную подготовку будущих 

специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, 

администрация Казанского национального исследовательского 

технологического университета планомерно создает целенаправленную 

систему воспитания студентов, представляющую условия, способствующие 

индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному 

взаимодействию [134]. 

С целью решения социально значимых задач нами была разработана 

Комплексная программа по формированию культуры здоровой 

жизнедеятельности в студенческой среде, направленная на овладение 

знаниями, умениями, навыками, привычкой здоровой жизнедеятельности, 

профилактику наркомании, обеспечение стойкого неприятия к потреблению 

психоактивных веществ. Комплексная программа координирует усилия всех 

структур вуза и повышает эффективность мер по применению 

здоровьесберегающих технологий, популяризации здоровой 

жизнедеятельности и противодействию наркоугрозе [135]. 

Нормативно-правовое обеспечение Комплексной программы 

Программа имеет законодательную базу и основана на следующих 

нормативно-правовых документах: 

1. Приказ министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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2. Указ Президента РФ от 09.06.10 № 690 «Стратегия 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»; 

3. Указ Президента РФ от 23 февраля 2018 г. № 85 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 

2020 года, утвержденную Указам Президента РФ от 09.06.2010 № 690»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 7.08.2009 №1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

5. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 г. № 30); 

6. Закон РТ «О внесении изменений в Закон РТ «О профилактике 

наркомании и токсикомании» от 16.11.2019 № 85-ЗРТ; 

7. Приказ МОиН РТ № под-1266/17 от 25.07.2017 г «Об 

утверждении отраслевой стратегии развития образования РТ на 2017-2021 

годы и на период до 2030 года»; 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2017 г. № 

124н» Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических 

медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»; 

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-

13«Профилактика туберкулеза»; 

10. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан № 

712 от 22.04.2014 года «Об оптимизации диагностики туберкулезной 

инфекции среди детей подросткового возраста в Республике Татарстан»; 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2012 г. № 1011н «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра»;  

12. 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 
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Цель Комплексной программы: 

 подготовка физически, психически и социально здорового 

специалиста с устойчивой потребностью в соблюдении принципов здоровой 

жизнедеятельности, способного поддерживать оптимальный уровень 

здоровья, сохранять здоровье окружающих.  

Задачи Комплексной программы: 

 формировать ценностное отношение к здоровью – понимание 

роли здоровья в обеспечении активной и продолжительной жизни; 

мотивации на сохранение и укрепление здоровья; 

 организовывать и проводить комплекс медицинских и 

немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития 

отклонений в состоянии здоровья и заболеваний; 

 осуществлять работу по формированию здоровой 

жизнедеятельности; предупреждению вовлечения в немедицинское 

потребление наркотиков и их незаконный оборот; профилактике 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, токсикомании, ВИЧ, 

дорожно-транспортного травматизма; обеспечение психологического 

сопровождения социальной адаптации студентов первого курса; 

 формировать у преподавателей и сотрудников потребности 

регулярно заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни и 

внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс; 

 обеспечивать совместную деятельность структурных 

подразделений университета в укреплении здоровья студентов и приобщения 

их к здоровой жизнедеятельности; 

 включать в темы курсовых, дипломных работ (проектов) 

выпускников вопросы, связанные с сохранением здоровья; 

 организовать работу клуба пропагандистов здоровой 

жизнедеятельности в школах здоровья при санатории-профилактории, 

студенческом клубе, профкоме; 



96 

 формировать представления о высших социальных ценностях 

будущей профессии; 

 формировать ценностное отношение к психическому и 

физическому здоровью студенческой молодежи; 

 формировать личность, адаптированную к природным и 

социальным условиям, ответственно относящуюся к своему здоровью и 

здоровью других людей, укрепляющую свое физическое здоровье, 

стремящуюся к охране ближайшей окружающей среды;  

 реализовывать комплекс мер для обеспечения досуговой 

занятости и физического воспитания молодежи; 

 создавать благоприятные условия для личностного и 

профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе 

глубокие профессиональные знания, умения и навыки, высокие 

патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной 

культурой, культурой здоровья, способных к творческому самовыражению и 

активной гражданской позиции. 

Основные направления деятельности по реализации Комплексной 

программы. Комплексная программа предполагает осуществление системы 

мер, направленных на реализацию различных взаимосвязанных направлений 

деятельности (Рисунок 4). 

Рисунок 4 – Направления деятельности, в рамках которых реализуется 

Комплексная программа 
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Структурно-организационные подразделения, обеспечивающие 

реализацию Комплексной программы: 

 учебно-методическое подразделение: учебно-методическое 

управление (УМУ), учебно-организационный центр (УОЦ), учебно-

методический центр (УМЦ), факультет дополнительного образования (ФДО), 

институт военного обучения (ИВО); 

 социально-психологическое подразделение: социально-

психологический отдел (СПО); 

 научно-исследовательское подразделение: кафедры КНИТУ, 

студенческое научно-технологическое общество (СНТО); 

 социально-административное подразделение: отдел государственных 

закупок (ОГЗ), отдел земельных и имущественных отношений (ОЗИО), отдел 

организационно-правового обеспечения (ООргПО), учебно-научно-

производственный «Комбинат студенческого питания» (УНП КСП), 

управление организационно-кадрового обеспечения (УОКО), управление 

корпоративной защиты и профилактики правонарушений (УКЗПП), 

хозяйственный отдел (ОХоз), отдел главного механика (ОГМ), отдел 

главного энергетика (ОГЭ), эксплуатационно-технический отдел (ОЭТ), 

ремонтный участок (РУ), отдел материально-технического снабжения 

(ОМТС); 

 социально-культурное подразделение: учебно-воспитательный центр 

(ЦУВ), отдел по работе со студенческой молодежью (ОРСМ), культурно-

досуговая студия (КДС), союз студентов и аспирантов (ССА); 

 информационно-аналитическое подразделение: пресс-центр 

университета (ЦП), редакция журнала «Вестник технологического 

университета», центр учебно-аналитический и государственной 

статотчетности (ЦУАГСО), управление информации и мониторинга, 

редакционно-издательский отдел (РИО); 
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 медико-профилактическое подразделение: отдел организации 

медицинской профилактики и антинаркотической работы (ОМПАР), отдел 

социального развития (СРО). 

Основными стратегическими звеньями в реализации Программы 

являются: учебно-методическое управление, отдел организации медицинской 

профилактики и антинаркотической работы, социально-психологический 

отдел, кафедра физического воспитания и спорта, заместители деканов по 

воспитательной работе, кураторы групп, тьюторы, союз студентов и 

аспирантов, Профком. 

Кроме того, реализация Программы предполагает участие ряда 

медицинских учреждений (ГАУЗ «Городская поликлиника № 21 

«Студенческая»; ГАУЗ «Республиканский центр медицинской 

профилактики»; Социально-психологический отдел КНИТУ; 

Республиканский наркологический диспансер; Клиника, дружественная к 

молодежи «Отражение»). 

Оценка эффективности реализации Комплексной программы. Оценка 

эффективности реализации программы осуществляется на основе 

результатов ежегодного мониторинга объема знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни, самооценки отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

сформированности ценностного отношения к здоровью, уровня физической 

подготовленности, а также социологических исследований, направленных на 

выявление «группы риска» среди студентов, отношения к жизни, семье, 

наркотикам, социально-психологического самочувствия участников учебно-

воспитательного процесса в КНИТУ, проведения анкетирования о роли 

физической культуры и спорта в жизни студента. 

Конечным результатом реализации программы является: 

 формирование ценностного отношения к психическому, 

физическому и социальному здоровью; 

 увеличение количества молодых людей, ориентированных на 

здоровую жизнедеятельность. 
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Содержание Комплексной программы. Для достижения цели и задач 

Комплексной программы для каждого структурного подразделения был 

разработан план мероприятий, представляющий основное содержание мер, 

направленных на формирование у студентов ценностного отношения к 

здоровью (Приложение А).  

Комплексная программа является разносторонней и взаимосвязанной, 

что позволяет формировать позитивное отношение к учёбе, творчеству, 

общественно-полезным делам всех участников образовательного процесса, 

включая студентов и преподавателей. 

В реализации каждого из обозначенных направлений деятельности в 

рамках Комплексной программы принимают участие определенные 

структурные подразделения вуза, что способствует целенаправленному 

решению поставленных задач. 

Реализация направления «Популяризация здоровой жизнедеятельности 

среди студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

университета» 

Сотрудники отдела ОМПАР совместно с другими отделами Центра 

социальной работы КНИТУ создают комфортные условия для раскрытия 

внутреннего потенциала каждого студента посредством комплексного 

воздействия, как на физическом, так и на психологическом уровнях. Данный 

блок программы обеспечивается комплексом мероприятий лекционного, 

проектного и конкурсного характера. Тематика лекционного курса 

рассчитана на 3 года и синхронизируется с 1-3 курсами обучения, когда 

студенты осваивают программу элективных курсов по физической культуре 

и спорту. Дополнительные знания по профилактике различных заболеваний, 

режиме дня, гигиене питания, значении двигательной активности 

способствуют формированию навыков и популяризации здоровой 

жизнедеятельности. В Таблице 2 представлено планирование трехгодичных 

мероприятий, заявленных в рамках Комплексной программы. 
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Таблица 2 – Поэтапная реализация мероприятий по направлению 

Комплексной программы ««Популяризация здоровой жизнедеятельности» 

Учебный год Мероприятия 

1 год 

(2018-2019) 

Лекции: «Осторожно туберкулез!», «Заболевания, 

передающиеся половым путем», «Профилактика сахарного 

диабета», «Здоровое питание в студенческой среде», 

«Профилактика йододефицитных заболеваний», 

«Профилактика онкозаболеваний полости рта», «Вирус 

папилломы человека», «Не кори себя», «Чем опасен ВИЧ?», 

«Вегетососудистая дистония. Головная боль», «Правильное 

питание: мода или путь к другой жизни?», «Профилактика 

заболеваний органов зрения», «Значение двигательной 

активности в профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата», «О вреде курения» 

Акция: «ДвигайсяДышиЖиви»  

2 год 

(2019-2020) 

Лекции: «О правильном питании», «Как стресс может 

привести к развитию диабета», «Гигиена полости рта», «О 

вреде курения», «Пародонтоз», «Коронавирус», «Здоровая 

семья», «Кожные заболевания, передаваемые чесоточным 

клещом», «Микроспория», «ЗППП», «Здоровое питание в 

студенческой среде», «О вреде курения», «Влияние стресса 

на здоровье человека», «Гепатиты», «Вредные привычки», 

«Женское здоровье». Конкурс: «Ключи здоровья»  

3 год 

(2020-2021) 

Лекции: «Факторы риска развития инфекционных 

заболеваний», «Рациональное питание», «Роль физической 

активности в профилактике неинфекционных заболеваний», 

«О вреде курения», «Вакцинопрофилактика» 

Марафон: «Спецкурс: почему мы до сих пор не победили 

ВИЧ, но что успели узнать по дороге (для тех, кто проспал 

предыдущее 1 декабря на задней парте)» 

Всероссийская зарядка и флешмоб: «Будь здоров» 

Акция: «10 000 шагов к жизни!», «ЗОЖ» 

Конкурс: «Мой здоровый завтрак» 

 

В рамках изучения данного блока Программы студенты и 

преподаватели выполняли исследовательские, проектные и конкурсные 
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работы, результаты которых публикуются в научных статьях, посвященных 

формированию здоровой жизнедеятельности. 

Кроме того, в ДАС КНИТУ регулярно проводятся тематические и 

профессионально ориентированные спортивно-оздоровительные и 

культурно-массовые мероприятия, в том числе с привлечением иностранных 

студентов (например, спортивный праздник КНИТУ, посвященный Дню 

химика). Организуются тематические встречи по теме ЗОЖ для студентов, 

проживающих в ДАС, со специалистами различных медицинских 

учреждений. Систематически осуществляется подбор и размещение 

материалов на информационных стендах по формированию ЗОЖ. В КНИТУ 

ежегодно проводится праздник «День здоровья» в спортивно-

оздоровительном лагере «Зеленый Бор» с участием сотрудников и студентов 

вуза.  

Эффективность мероприятий данного направления отражается на 

уровне формирования знаний и навыков здоровой жизнедеятельности, 

которые влияют на становление мотивационных ориентиров личности 

студентов, поскольку известно, что знания являются фундаментом 

мотивации. 

Реализация направления «Применение здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий». В рамках реализации данного 

направления традиционно проходят лекции, встречи, круглые столы по 

вопросам сохранения здоровья, на которых выступают представители 

Республиканского центра медицинской профилактики, Республиканского 

наркологического диспансера. Проводятся встречи с врачами кожно-

венерологического диспансера из ГАУЗ «Клиника медицинского 

университета», заведующих отделениями ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница». Заинтересованность к мероприятиям подобного рода 

подтверждает стремление студентов к осознанному процессу формирования 

культуры своего здоровья. 
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» располагает 6 студенческими общежитиями, в 

которых разработан и действует «Кодекс чистоты», регламентирующий 

правила проживания, безопасности, режим дня, график дежурства в 

комнатах, на кухне и ряд других моментов, направленных на воспитание у 

студентов навыков бытовой кооперации и взаимодействия, бережного 

отношения к личному и общественному имуществу, гигиенической и 

коммуникативной культуры. Студенты являются активными сторонниками 

по поддержанию чистоты и порядка, выполнению норм безопасного и 

комфортного проживания. 

В КНИТУ развивается и улучшается сфера материально-бытового 

обеспечения и обслуживания. Общественное питание студентов, 

преподавателей и сотрудников обеспечивается столовыми и буфетами, 

расположенными на территории вуза. Ежегодно университет организовывает 

оздоровление студентов в санаториях и оздоровительных лагерях Российской 

Федерации, в том числе на территории Республики Татарстан, и прежде 

всего, в Санатории-профилактории КНИТУ и в СОЛ «Зеленый бор». 

Формирование приверженности к здоровому питанию осуществляется 

на базе Медицинский центр КНИТУ, а также на базе СОЛ «Зеленый бор», 

где студенты получают диетическое питание в зависимости от смены заезда, 

согласно состоянию здоровья. Студенты имеют возможность оздоровиться и 

отдохнуть в таких санаториях Татарстана, как «Азнакаевский», 

«Васильевский», «Сосновый бор», а также вне пределов республики – в 

оздоровительных лагерях «Приазовец», «Счастливое детство» (Анапа), 

«Строитель» (Новороссийск). 

Реализация направления «Профилактика немедицинского 

употребления психоактивных веществ в студенческой среде». В рамках 

реализации данного направления сотрудниками отдела Организации 

медицинской профилактики и антинаркотической работы проводился 

комплекс мероприятий (лекции, конкурсы), мотивирующих студентов к 
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здоровому образу жизни, личной и общественной безопасности, отказу от 

вредных привычек: алкоголя, наркотиков и табака. К профилактической 

работе ежегодно привлекались сотрудники УФСКН РФ по Республике 

Татарстан, которые проводили внезапный выборочный наркоосмотр 

студентов вуза на предмет выявления немедицинского употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Реализация направления «Диагностика и мониторинг уровня здоровья». 

Организована работа и проведение медицинских профилактических 

осмотров с распределением в физкультурные группы здоровья (Д1, Д2, Д3) и 

флюорографического обследования студентов очной формы обучения всех 

курсов на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 21 «Студенческая». 

Проводится организационная работа по прохождению диспансеризации 

студенческой молодежи КНИТУ соответствующих годов рождения для 

раннего выявления отклонений в состоянии здоровья; вакцинаций, согласно 

паспорту здоровья студента. При решении задач укрепления и сохранения 

здоровья важную роль играет мониторинг физического развития и 

физического здоровья, который позволяет решать задачи о различных 

компонентах здоровья, установление факторов, оказывающих на него 

негативное влияние, организацию и реализацию оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

Направление «Спортивно-оздоровительная деятельность». В ведении 

Казанского национального исследовательского технологического 

университета находятся следующие объекты:  

• Спортивный комплекс «Мирас»: футбольный стадион; 

легкоатлетический стадион; лыжная база; 3 баскетбольные площадки; 

фитнес-зал; городок ГТО; площадка для регбистов. 

• Волейбольные площадки: 

• Отделение единоборств (бокс, самбо, дзюдо, тайский бокс, борьба); 

• Спортивный зал (корпус Б); 

• Наличие арендованных спортивных баз: дворец спорта «Ак буре». 
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Организация двигательной активности студентов и сотрудников 

осуществляется кафедрой физического воспитания и спорта по следующим 

видам спорта: бильярдный спорт, теннис, борьба на поясах, корэш, 

спортивная борьба, футбольная лига (м, ж), мини-футбол (м, ж), кикбоксинг, 

бадминтон, бокс, спортивное ориентирование: лыжи, бег, гандбол (м), 

хоккейная лига (м), плавание, легкая атлетика (м, ж), волейбольная лига (м, 

ж), армспорт, шахматы, лыжные гонки, настольный теннис, баскетбольная 

лига (м, ж), регби – 7, черлидинг, самбо, дзюдо, фитнес-аэробика, 

товарищеский матч по мини-футболу между сборными командами студентов 

и ППС в рамках спортивного праздника «Дни механического факультета». 

Также студентам и работникам университета предоставлена 

возможность заниматься в крупнейшем спортивном комплексе «X-fit» 

(Дворец единоборств «Ак Барс») и «X-fitArena» (Казань–Арена), спортивном 

комплексе «Олимп». 

Таким образом, Комплексная программа формирования культуры 

здоровой жизнедеятельности в студенческой среде направлена на 

координацию усилий всех структур вуза и повышение эффективности мер по 

применению здоровьесберегающих технологий, популяризации здоровой 

жизнедеятельности и по противодействию наркоугрозе. Комплексная 

программа имеет структурно-системный характер и представляет собой 

упорядоченную взаимосвязь всех включенных разделов: нормативно-

правовое обеспечение; цель и задачи; основные направления деятельности; 

система мер и алгоритм реализации программы; оценка эффективности 

программы; конечные результаты по реализации программы; мероприятия по 

реализации программы для каждого структурного подразделения. 

Комплексная программа предполагает осуществление системы мер, 

направленных на реализацию различных взаимосвязанных видов 

деятельности: популяризация здоровой жизнедеятельности; применение 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий; профилактика 

немедицинского употребления психоактивных веществ в студенческой среде; 
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диагностика и мониторинг уровня здоровья; спортивно-оздоровительная 

деятельность; работа с профессорско-преподавательским составом по 

пропаганде здорового образа жизнедеятельности. 

Содержание Комплексной программы органично согласуется с 

содержанием программ дисциплин учебного плана, направленных на 

формирование универсальных компетенций выпускников вуза в области 

здоровьесбережения и безопасной жизнедеятельности, предусмотренных 

ФГОС ВО в качестве обязательных результатов освоения основных 

образовательных программ высшего образования. 

Данная программа, как составная часть проекта «Формирование 

культуры здоровья студентов в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», была представлена на 

Республиканский конкурс «Ключи здоровья», целью которого являлась 

популяризация здорового образа жизни среди учащихся высших и средних 

специальных учебных заведений РТ [136].  

По итогам конкурса отчетные видеоролик и презентация, 

демонстрирующие реализованные проекты университета по формированию 

приверженности к здоровому образу жизни, заняли первое место. Всего в 

конкурсе приняли участие 26 учебных заведений. Они поделились опытом 

организации спортивных мероприятий, отдыха, медицинской и 

психологической профилактики, культуры питания, другими важными 

аспектами защиты здоровья студентов и формирования здорового образа 

жизни. Полученная общественная оценка Комплексной программы и 

результатов ее реализации дает основание рекомендовать ее для 

тиражирования и широкого распространения в вузовской среде. 
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2.3. Результаты опытно-экспериментального исследования 

эффективности реализации модели социально-педагогического 

обеспечения формирования ценностного отношения к здоровью 

современных студентов 

 

Целью данного исследования является экспериментальное обоснование 

эффективности внедрения модели социально-педагогического обеспечения 

формирования ценностного отношения к здоровью современных студентов. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение 4-х лет 

(2017-2021 гг.) на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» и его филиале в г. 

Нижнекамск. На констатирующем этапе педагогического эксперимента 

приняло участие – 3798 студентов 1 курса и 3241 студент 3 курса. На 

формирующем этапе педагогического эксперимента участников разделили на 

две группы: экспериментальную (191 человек) группу (далее – ЭГ) – 

студенты, обучающиеся в КНИТУ КХТИ и контрольную (128 человек) 

группу (далее – КГ) – студенты, обучающиеся в филиале КНИТУ-КХТИ г. 

 Нижнекамск.  

В опытно-экспериментальной работе применялись следующие методы 

математической статистики: среднее арифметическое значение, стандартное 

отклонение, показатель абсолютного прироста. Достоверность отличий 

определялась с помощью U-критерия Манна-Уитни (для несвязанных 

выборок).  

Целью констатирующего этапа педагогического эксперимента явился 

анализ объективных (результаты медицинского осмотра) и субъективных 

(оценка отношения к здоровью) показателей, отражающих уровень здоровья 

студенческой молодежи. В 2017, 2018 годах нами были проанализированы 

результаты медицинского осмотра студентов 1 и 3 курсов, итогом которого 

является распределение студентов по группам здоровья для занятий 

физической культурой (Д1, Д2, Д3). В медицинском осмотре студентов 1 
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курса очного отделения, поступивших в КНИТУ в 2017 г. приняло участие 

2040 студентов (96% всех обучающихся), из них девушек – 1224, юношей – 

816 человек. Все осмотренные студенты были поделены на 3 группы: Д1, Д2, 

Д3, где Д1 (основная медицинская группа) – это группа практически 

здоровых учащихся, Д2 (подготовительная медицинская группа) и Д3 

(специальная медицинская группа). По результатам медицинского осмотра в 

группу Д1 было отнесено 1040 студентов – это 51% от общего числа, в 

группу Д2 – 694 студента (34%), в группу Д3 соответственно 306 студентов, 

что составило 15% (Рисунок 5).  

Общее количество студентов 3 курса очного отделения, принявших 

участие в медицинском осмотре составило – 1725 человек (90 % всех 

обучающихся), из них девушек – 1069, юношей – 656 человек. В группу Д1 

было отнесено 776 студентов – 45%, в группу Д2 – 638 студентов (37%), в 

группу Д3 соответственно 311 студентов – 18% (Рисунок 6). 

 

  

Рисунок 5 – Распределение студентов 

1 курса на группы здоровья (2017 

год) 

Рисунок 6 – Распределение студентов 

3 курса на группы здоровья (2017 

год) 

 

В 2018 г. осмотр прошли 1758 студентов (94 % всех обучающихся), из 

них девушек – 1055, юношей – 703. К группе Д1 было отнесено 879 
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студентов – это 50%, к группе Д2 – 598 студентов (34%), к группе Д3 – 281 

студент (16%) (Рисунок 7). 

  

Рисунок 7 – Распределение студентов 

1 курса на группы здоровья (2018 

год) 

Рисунок 8 – Распределение студентов 

3 курса на группы здоровья (2018 

год) 

 

В медицинском осмотре студентов 3 курса очного отделения, приняло 

участие 1516 студентов (92% от всех обучающихся на 3 курсе), из них 

девушек – 970, юношей – 546 человек. Группа Д1 составила 712 студентов – 

это 47% от числа прошедших студентов, группа Д2 составила 546 студентов 

– это 36%, группа Д3 соответственно 258 студентов (17%) (Рисунок 8). 

Таким образом, результаты медицинских осмотров студентов 1 и 3 

курсов в 2017 и 2018 годах свидетельствуют о том, что 50 % студентов 

имеют хронические отклонения в состоянии здоровья. Также мы видим, что 

за время обучения в вузе не наблюдается положительной динамики по 

увеличению количества студентов, отнесенных к основной медицинской 

группе.   

Для определения отношения к здоровью у первокурсников было 

проведено анкетирование по методике Р.А. Березовской «Отношение к 

здоровью». Данная методика позволяет оценить эмпирически фиксируемые 

критерии степени адекватности/неадекватности отношения к своему 

здоровью по когнитивной, поведенческой, эмоциональной и ценностно-
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мотивационной шкале [99]. В анкетировании приняли участие студенты 1 

курса в количестве 540 человек, из них девушек – 224 человека, юношей – 

316 человек.  

При анализе отношения к здоровью правомерно и необходимо 

говорить о влиянии гендерных особенностей его формирования, что связано 

с социокультурными различиями между мужчиной и женщиной, поэтому 

нами проводился сравнительный анализ ответов юношей и девушек.  

Для интерпретации данных использовалась как количественная, так и 

качественная оценка. Количественная обработка данных включала в себя 

подсчет средних значений по каждому утверждению в отдельности, и 

стандартного отклонения. Качественная оценка состояла из содержательного 

анализа полученных результатов и сравнение их с данными, 

представленными в литературе. 

Анализ результатов анкетирования проводился в соответствие с 

четырьмя шкалами, выделенными автором.  

Для изучения отношения к здоровью на когнитивном уровне был 

сформирован блок, состоящий их 3 вопросов: 1. Индивидуальное понимание 

категории «здоровье»; 2. Факторы, оказывающие влияние на здоровье; 3. 

Влияние источников информации на осведомленность респондентов о 

здоровье и здоровом образе жизни.  

Для изучения наиболее существенных характеристик здоровья, 

которые закладываются человеком в определении данного понятия, так 

называемом «личностном смысле» здоровья проводился контент-анализ, при 

котором рассматривались существенные признаки здоровья и частота их 

встречаемости, измеряемая в процентах от общего количества ответов 

(Таблица 3).  
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Таблица 3 – Данные контент-анализа наиболее существенных 

характеристик понятия «здоровье»  

Вариант ответа Количество ответов, % 

Юноши 

(n=316) 

Девушки 

(n=224) 

Общее благополучие человека 32,9 18,8 

Отсутствие болезней/ состояние, когда 

«ничего не болит» 

31 21,4 

Гармония с самим собой и 

окружающими людьми 

12,6 36,2 

Хорошее самочувствие  10,2 6,7 

Возможность вести активный образ 

жизни и самореализовываться 

6 2,7 

Гармония физического и психического 

состояния 

4,1 2,7 

Ценность, которую нужно беречь с 

детства 

3,2 11,6 

 

У юношей чаще всего встречались ответы: «Здоровье – это общее 

благополучие человека» (32,9%) и «Здоровье - отсутствие болезней/ 

состояние, когда «ничего не болит» (31%), у девушек ответы распределились 

следующим образом, на первом месте – «Здоровье – это гармония с самим 

собой и окружающими людьми» (36,2%), на втором месте ответ – «Здоровье 

-  отсутствие болезней/состояние, когда «ничего не болит»» (21,4%). Реже 

как юноши, так и девушки ассоциировали здоровье с возможностью вести 

активный образ жизни и самореализовываться, гармонией физического и 

психического состояния, а также ценностью, которую нужно беречь с детства 

(Таблица 3).  

Такое многообразие точек зрения студентов-первокурсников на 

понятие «здоровье» еще раз доказывает, что каждый человек вкладывает 

свой личностный смысл в трактовку данного феномена. Данный факт 

подтверждается наличием более 300 определений понятия «здоровье».  

Для определения знаний студентов в отношении факторов, влияющих 

на здоровье, студентам необходимо было оценить вклад каждого фактора в 

сохранение здоровья человека. Так как представленные в анкете факторы 
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являются традиционными, то ранжирование средних значений позволяет 

выявить степень соответствия и адекватности представлений респондентов с 

точкой зрения, принятой в научно-методической литературе (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ факторов, оказывающих влияние на 

здоровье человека, по мнению студентов-первокурсников  

Вариант ответа Юноши 

(n=316) 

Девушки 

(n=224) 

Хср±σ Ранг Хср±σ Ранг 

Качество медицинского 

обслуживания 

5,2±1,1 2 4,4±0,9 6 

Экологическая обстановка 4,0±0,8 3 5,2±1,0 4 

Профессиональная 

деятельность 

2,1±0,2 7 3,8±0,7 7 

Особенности питания 3,8±0,4 4 5,9±0,6 3 

Вредные привычки 3,4±0,6 6 6,3±0,6 2 

Образ жизни  5,9±0,8 1 6,4±0,4 1 

Недостаточная забота о своем 

здоровье 

3,7±0,8 5 5,0±0,6 5 

 

На основании ранжирования средних значений можно заключить, что 

как юноши, так и девушки полагают, что наиболее существенное влияние на 

здоровье оказывает образ жизни. На втором месте у юношей - качество 

медицинского обслуживания, у девушек – вредные привычки, на третьем 

месте у юношей – экологическая обстановка, у девушек – особенности 

питания. Последнее, седьмое место, среди факторов, влияющих на здоровье, 

занимает профессиональная деятельность. Мы полагаем, что студенты 

первого курса пока еще не осознают влияние условий и особенностей 

профессиональной деятельности на индивидуальное здоровье.  

Рассмотрим ранжирование средних значений частоты ответов на 

вопрос о влиянии различных источников информации на осведомленность 

респондентов в области здоровья и здорового образ жизни (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ влияния основных источников 

информации на осведомленность о здоровье и здоровом образе жизни 

студентов-первокурсников 

Вариант ответа Юноши 

(n=316) 

Девушки 

(n=224) 

Хср±σ Ранг Хср±σ Ранг 

Средства массовой 

информации  

1,1±0,4 5 2,6±0,7 4 

Врачи (специалисты) 3,9±1,0 2 3,4±0,5 3 

Интернет-ресурсы 6,5±0,3 1 6,7±0,2 1 

Друзья, знакомые 2,9±0,5 3 3,7±0,8 2 

Научно-популярные книги, 

журналы о здоровье 

1,2±0,5 4 1,9±0,9 5 

 

Из Таблицы 5 видно, что значимое влияние на осведомленность 

студентов в области здоровья оказывают интернет-источники. По ответам 

студентов понятно, что они почти не смотрят телевизор и не читают 

литературу о здоровье. Таким образом, эффективной формой коммуникации 

для современных студентов являются интернет-ресурсы (интернет-сайты, 

содержание контента о здоровье, посты в социальных сетях, блоги), 

позволяющие популяризировать здоровый образ жизни в студенческой среде. 

Эмоциональный блок представлен двумя вопросами, позволяющими 

выявить и провести сравнительный анализ особенностей эмоциональных 

переживаний в отношении, когда со здоровьем все благополучно и при 

ухудшении состояния здоровья (Рисунок 9, 10).  

Юноши ассоциируют с хорошим состоянием здоровья или 

благополучием следующие эмоции: уверенность в себе, спокойствие, счастье 

(Рисунок 9). Для большинства студенток-первокурсниц хорошее 

самочувствие связано с состоянием счастья, чувством свободы и 

безопасности (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Сравнительный анализ особенностей эмоциональных 

переживаний в состоянии здоровья у студентов-первокурсников 

 

На Рисунке 10 представлен анализ данных анкетирования об эмоциях, 

связанных с переживанием состояния нездоровья или недомогания. Исходя 

из полученных данных, состояние ухудшения самочувствия у большинства 

юношей вызывает чувство озабоченности и подавленности, у девушек – 

подавленности и тревоги.  

Реже всего студенты-первокурсники испытывают чувство вины и 

стыда, что согласуется с данными Т.В. Маясовой, которая связывает данный 

факт с влиянием феномена «социальной желательности» или подавлением 

нежелательных эмоций [99].  

Анализ данных об эмоциях, сопровождающих ухудшение 

самочувствия, показал зависимость эмоционального состояния от 

физического состояния, так как при его снижении происходит и изменение 

эмоций (Рисунок 10).  
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Рисунок 10 – Сравнительный анализ особенностей эмоциональных 

переживаний в состоянии недомогания у студентов-первокурсников 

 

На поведенческом уровне, характеризующем степень соответствия 

действий и поступков человека (поведенческих реакций) требованиям 

здорового образа жизни, у студентов-юношей преобладает убеждение, что 

занятия физическими упражнениями, посещение спортивных секций и 

избегание вредных привычек, наиболее желательные виды активности 

личности в сохранении своего здоровья (Таблица 6).  

Ответы студенток распределились следующим образом: на первое 

место студентки определили убеждение о том, что для сохранения здоровья 

необходимо придерживаться диеты и следить за своим весом, на втором 

месте – заниматься физическими упражнениями (Таблица 6). 

Полученные данные позволяют характеризовать уровень активности 

самосохранительного здоровьесберегающего поведения как ниже среднего.  
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Таблица 6 – Сравнительный анализ степени приверженности 

студентов-первокурсников к здоровому образу жизни 

Вариант ответа Юноши 

(n=316) 

Девушки 

(n=224) 

Хср±σ Ранг Хср±σ Ранг 

Занимаюсь физическими 

упражнениями  

5,9±0,8 3 5,4±0,9 3 

Придерживаюсь диеты 1,8±0,3 7-8 6,4±0,5 1 

Забочусь о режиме сна и 

отдыха 

1,4±0,5 9 4,2±0,8 5 

Закаляюсь 1,0±0,2 10 1,2±0,5 10 

Посещаю врача с 

профилактической целью 

2,2±0,4 5 2,0±0,7 9 

Слежу за своим весом 1,8±0,6 7-8 6,1±0,7 2 

Хожу в баню (сауну) 4,9±0,9 4 3,3±0,7 7-8 

Избегаю вредных привычек 6,4±0,3 1 4,0±0,5 6 

Посещаю спортивные секции 

(шейпинг, тренажерный зал, 

бассейн) 

6,2±0,5 2 3,3±0,9 7-8 

Практикую специальные 

оздоровительные системы 

(йога, китайская гимнастика, 

дыхательная гимнастика) 

2,1±0,8 6 4,5±1,1 4 

 

На второй вопрос поведенческого блока, отражающего особенности 

поведения человека в случае ухудшения здоровья, юноши и девушки 

ответили, что чаще всего обращаются за помощью к врачу, нежели к 

родственникам и друзьям. Мы полагаем, что такое доверие к врачам связано 

с высоким качеством медицинского обслуживания студентов вузов (Таблица 

7).  

Оценка отношения к здоровью на ценностно-мотивационном уровне 

определялась по значимости (места) здоровья в индивидуальной иерархии 

ценностей (особенно терминальных), а также степени сформированности 

мотивации на сохранение и укрепление здоровья. 
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Таблица 7 – Сравнительный анализ особенностей поведения 

первокурсников в случае ухудшения здоровья 

Вариант ответа Юноши 

(n=316) 

Девушки 

(n=224) 

Хср±σ Ранг Хср±σ Ранг 

Обращаетесь к врачу 6,2±0,4 1 6,7±0,2 1 

Стараетесь не обращать 

внимания 

1,8±0,3 3 6,4±0,5 2 

Сами принимаете меры, исходя 

из своего прошлого опыта 

4,1±0,5 2 5,0±0,8 3 

Обращаетесь за советом к 

друзьям, родственникам, 

знакомым 

1,4±0,7 4 2,6±0,4 4 

 

Анализ ответов студентов-первокурсников о месте здоровья в 

индивидуальной иерархии терминальных ценностей представлен в Таблице 

8. 

Таблица 8 – Сравнительный анализ места здоровья в индивидуальной 

иерархии терминальных ценностей студентов-первокурсников  

Вариант ответа Юноши 

(n=316) 

Девушки 

(n=224) 

Хср±σ Ранг Хср±σ Ранг 

Счастливая семейная жизнь 3,7±0,9 7 6,6±0,2 1 

Материальное благополучие 6,1±0,4 2 5,8±0,8 2 

Верные друзья 4,9±0,6 5 5,1±0,6 3 

Здоровье 3,8±0,3 6 4,9±0,4 5 

Интересная работа (карьера) 6,2±0,5 1 5,0±0,9 4 

Признание и уважение 

окружающих 

5,7±0,7 3 2,8±0,6 7 

Независимость (свобода) 5,0±0,8 4 3,7±0,4 6 

 

Сравнительный анализ терминальных ценностей позволяет сделать 

вывод, что в иерархии ценностей у юношей здоровье стоит на 6 месте, у 

девушек – на пятом месте из семи ценностей, что свидетельствует о низкой 

значимости ценности здоровья для студенческой молодежи (Таблица 8). 

В Таблице 9 представлен анализ ответов студентов-первокурсников о 

месте здоровья в индивидуальной иерархии инструментальных ценностей. 
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Таблица 9 – Сравнительный анализ места здоровья в индивидуальной 

иерархии инструментальных ценностей студентов-первокурсников  

Вариант ответа Юноши 

(n=316) 

Девушки 

(n=224) 

Хср±σ Ранг Хср±σ Ранг 

Хорошее образование 6,0±0,7 2 6,7±0,2 1 

Материальный достаток 5,8±0,5 3 5,6±0,4 2 

Способности 6,3±0,6 1 4,8±0,7 5 

Везение (удача) 5,1±0,6 6 5,0±0,5 4 

Здоровье 5,7±0,4 4 5,4±0,6 3 

Упорство, трудолюбие 5,4±0,9 5 4,4±0,8 6 

«Нужные связи» (поддержка 

друзей, знакомых) 

5,0±0,9 7 4,2±0,5 7 

 

Исходя из полученных данных, из семи инструментальных ценностей у 

юношей здоровье стоит на 4 месте, у девушек – на третьем, что 

характеризует потребительское отношение к своему здоровью, т.е. здоровье 

рассматривается как средство для достижения материалистических целей 

(Таблица 9).   

Сравнительный анализ ответов на третий вопрос ценностно-

мотивационного блока позволил определить возможные причины 

недостаточной заботы о здоровье студентов-первокурсников, которые 

условно можно поделить на объективные и субъективные причины (Таблица 

10). 

Большинство респондентов-юношей уверены, что нет необходимости 

заботиться о здоровье, потому что они чувствуют себя хорошо. 

Ранжирование ответов юношей свидетельствует, что они принимают 

ответственность за состояние своего здоровья (Таблица 10).  

Девушки одной из возможных причин недостаточной заботы о 

здоровье считают отсутствие свободного времени. Для девушек также очень 

важна компания единомышленников, т.е. здоровьесберегающая социальная 

среда (Таблица 10).  



118 

 

Таблица 10 – Сравнительный анализ возможных причин недостаточной 

заботы о здоровье студентов-первокурсников  

Вариант ответа Юноши 

(n=316) 

Девушки 

(n=224) 

Хср±σ Ранг Хср±σ Ранг 

В этом нет необходимости, так 

как я здоров(а) 

6,4±0,3 1 6,1±0,6 2 

Не хватает силы воли 5,4±0,6 4 4,4±0,7 5 

У меня нет на это времени 6,0±0,5 2 6,3±0,4 1 

Нет компании (одному скучно) 5,5±0,8 3 5,9±0,6 3 

Не хочу себя ни в чем 

ограничивать 

3,8±0,7 7 4,9±0,5 4 

Не знаю, что нужно для этого 

делать 

3,3±0,7 8 2,0±0,9 9 

Нет соответствующих условий 5,1±0,6 5 3,1±0,7 8 

Необходимы большие 

материальные затраты 

4,8±0,5 6 3,8±0,6 7 

Есть более важные дела 2,2±0,8 9 4,1±0,7 6 

 

Таким образом, анализ результатов констатирующего этапа 

педагогического эксперимента позволяет заключить, что: 

1. Объективные данные результатов медицинских осмотров 

студентов 1 и 3 курсов в 2017 и 2018 годах свидетельствуют о том, что 50 % 

имеют хронические отклонения в состоянии здоровья. За время обучения в 

вузе не наблюдается положительной динамики по увеличению количества 

студентов, отнесенных к основной медицинской группе.  

2. Отношение студентов к здоровью и здоровому образу жизни по 

четырем блокам характеризуется:  

 по когнитивному блоку – в индивидуальной концепции здоровья 

преобладает понимание здоровья как гармонии с самим собой и 

окружающими людьми, а также общем благополучие человека. 

Представления студентов о факторах, влияющих на здоровье, соответствуют 

принятым в научной литературе данным, что образ жизни является одним из 
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ведущих факторов. Интернет-источники являются для студенческой 

молодежи основным источником информации в области здоровья; 

 по поведенческому блоку – уровень активности 

самосохранительного здоровьесберегающего поведения характеризуется как 

ниже среднего; 

 по эмоциональному блоку – с состоянием здоровья или 

благополучия у студентов ассоциируются эмоции уверенности в себе, 

спокойствия, чувства свободы и безопасности. Состояние ухудшения 

самочувствия сопровождается чувством озабоченности и подавленности, а 

также тревоги, т.е. эмоциональное состояние напрямую зависит от 

физического состояния студентов; 

 по ценностно-мотивационному блоку – в иерархии как 

терминальных, так и инструментальных ценностей здоровье занимает одно 

из последних мест, что свидетельствует о низкой значимости ценности 

здоровья для студенческой молодежи.  

Полученные результаты характеризуют несформированность 

ценностного отношения к здоровью современных студентов, что 

свидетельствует о необходимости осуществления направленного социально-

педагогического обеспечения процесса формирования ценностного 

отношения к здоровью студентов, обучающихся в вузе.   

Формирующий педагогический эксперимент проводился в течение трех 

лет (с 2018 года по 2021 год) с целью экспериментального обоснования 

эффективности внедрения модели социально-педагогического обеспечения 

формирования положительного ценностного отношения к здоровью 

современных студентов. 

Нами применялся метод опроса (анкетирование) для определения 

показателей самооценки:  

1) здоровья и здорового образа жизни;  

2) ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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Диагностика ценностного отношения к здоровью осуществлялась с 

учетом сформированности когнитивного (обеспечивает реализацию 

информации о способах реализации желаемых результатов), аффективного 

(отражает эмоциональное состояние личности и переживаемых ею 

отрицательных и положительных эмоций, которые проявляются в процессе 

взаимодействия индивидуума с окружающим миром) и конативного 

(поведенческое действие в виде поступков, направленных на достижение 

поставленной цели, обеспечивающих удовлетворение разного уровня 

потребностей личности) компонентов [130] (Таблица 11).   

 

Таблица 11 – Компоненты, показатели и методы диагностики 

сформированности ценностного отношения к здоровью у студентов 

Компонент ценностного 

отношения 

Показатели Метод диагностики 

Когнитивный 

(познавательный) 

Знания о здоровом 

образе жизни 

Анкета для изучения 

знаний о здоровом 

образе жизни (Н.А. 

Зиновьев) 

Аффективный 

(эмоциональный) 

Место ценностей 

здоровья и здорового 

образа жизни в 

структуре жизненных 

ценностей 

Модифицированная 

методика M. Rokeach 

«Самооценка 

жизненных ценностей» 

Конативный 

(мотивационно-

поведенческий) 

Самооценка образ 

жизнедеятельности 

Международная анкета 

«Образ жизни учащейся 

молодежи» 

Уровень физической 

подготовленности 

Педагогические тесты 

по физической 

подготовке 

 

Сформированность когнитивного компонента ценностного отношения 

к здоровью у студентов, определялась по объему знаний в различных 

аспектах здоровья и здорового образа жизни (Таблица 12, Рисунок 11) [66]. 

Установлено, что в начале эксперимента (Таблица 12) испытуемые 

экспериментальной и контрольной групп не имеют статистически значимых 
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отличий в показателях объема знаний о различных аспектах здорового образа 

жизни, что позволяет говорить об однородности групп. 

 

Таблица 12 – Показатели объема знаний студентов о здоровом образе 

жизни в начале формирующего этапа педагогического эксперимента (n = 319, 

баллы) 

№ Сфера знаний ЭГ (Хср±σ) КГ (Хср±σ) Р 

1 Режим труда и отдыха 3,63±0,80 3,22±0,75 >0,05 

2 Организация активного 

отдыха 

4,07±1,10 4,29±0,94 >0,05 

3 Рациональное и адекватное 

питание 

5,22±1,41 4,99±1,02 >0,05 

4 Двигательная активность 2,89±0,90 3,09±0,49 >0,05 

5 Пагубные зависимости 4,12±1,11 4,52±1,09 >0,05 

6 Гигиена (личная, занятий 

физическими упражнениями) 

5,02±0,71 4,76±0,63 >0,05 

7 Обеспечение сохранения 

здоровья 

3,22±0,93 3,66±0,82 >0,05 

8 Методы саморегуляции 4,09±0,76 4,53±0,61 >0,05 

9 Интегральный показатель 4,03±0,97 4,13±0,79 >0,05 

Примечание: максимальное значение – 7 баллов 

Анализ экспериментальных данных позволяет заключить, что для 

студентов вуза характерен средний уровень знаний о здоровом образе жизни.  

Наименьшие баллы студенты получили по критериям знаний о 

двигательной активности, что является показательным для студентов 

технического вуза в связи с их малоподвижным образом жизни. Знания в 

области обеспечения сохранения здоровья и режиме труда и отдыха 

находятся на уровне ниже среднего (Таблица 12). В наибольшей степени 

студенты обладают знаниями в вопросах рационального и адекватного 

питания и гигиены (Рисунок 11).   

 



122 

Рисунок 11 – Значение показателей объема знаний студентов ЭГ и КГ о 

здоровом образе жизни в начале формирующего этапа педагогического 

эксперимента, баллы 

 

Таким образом, результаты, полученные в начале педагогического 

эксперимента, позволяют заключить, что студенты по уровню знаний в 

аспектах здорового образа жизни характеризуются среднем уровнем, с 

тенденцией к низкому уровню. Студенты обладают большими знаниями в 

отношении вопросов, связанных с гигиеной и правильным питанием. 

Наименее студенты осведомлены в отношении вопросов организации 

двигательной активности, обеспечении сохранения здоровья и режиме труда 

и отдыха.   

Динамика изменения показателей, отражающих когнитивный 

компонент сформированности ценностного отношения студентов к здоровью 

исследуемых контрольной и экспериментальной групп за три года 

формирующего педагогического эксперимента представлены в Таблице 13, 

на Рисунке 12.  

Анализ полученных данных в конце педагогического эксперимента 

позволяет заключить, что по всем показателям, отражающим уровень знаний 

в вопросах здоровья и здорового образа жизни студенты ЭГ статистически 

значимо превосходят студентов КГ. Только по одному показателю не 

выявлено статистически значимых отличий – знания по пагубным 
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зависимостям, что, по по-нашему мнению, связано с отличной 

информированностью студентов в этих вопросах (Таблица 13).  

 

Таблица 13 – Значения показателей объема знаний студентов о 

здоровом образе жизни в конце формирующего этапа педагогического 

эксперимента (n = 319, баллы) 

№ Показатель ЭГ (Хср±σ) КГ (Хср±σ) Р 

1 Режим труда и отдыха 5,80±0,64 3,92±0,47 ≤0,05 

2 Организация активного 

отдыха 

6,22±1,0 4,52±0,81 ≤0,05 

3 Рациональное и адекватное 

питание 

6,40±0,87 5,02±1,06 ≤0,05 

4 Двигательная активность 5,85±0,41 3,66±0,29 ≤0,05 

5 Пагубные зависимости 4,97±0,73 4,90±1,10 >0,05 

6 Гигиена (личная, занятий 

физическими упражнениями) 

6,32±0,51 4,82±0,50 ≤0,05 

7 Обеспечение сохранения 

здоровья 

6,01±0,70 4,06±0,44 ≤0,05 

8 Методы саморегуляции 6,03±0,46 4,96±0,52 ≤0,05 

9 Интегральный показатель 5,95±0,54 4,48±0,64 ≤0,05 

Примечание: максимальное значение – 7 баллов 

 

На Рисунке 12 представлен прирост изучаемых показателей в ЭГ и КГ 

за время педагогического эксперимента.  

Анализируя данные Рисунка 12, можно сделать вывод, что как в ЭГ, 

так в КГ наблюдается положительная динамика всех изучаемых показателей, 

но у студентов ЭГ прирост значительно выше. Наибольшие приросты 

выявлены по показателям знаний: о режиме труда и отдыха (60%); 

двигательной активности (102%) и обеспечении сохранения здоровья (86,6%) 

(Рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Прирост показателей объема знаний студентов ЭГ и КГ о 

здоровом образе жизни за время формирующего этапа педагогического 

эксперимента, % 

 

Таким образом, результаты, полученные в конце педагогического 

эксперимента, позволяют заключить, что студенты ЭГ по уровню знаний в 

аспектах здоровья и здорового образа жизни характеризуются высоким 

уровнем. Студенты обладают достаточным объемом знаний в отношении 

вопросов, связанных с режимом труда и отдыха, двигательной активности и 

обеспечении сохранения здоровья. 

Конативный компонент ценностного отношения к здоровью у 

студентов, определялся по показателям самооценки здоровья и здорового 

образа жизни на основе результатов анкетирования по международной 

анкете «Образ жизни учащейся молодежи».  

Анкета позволяет дать субъективную оценку физическому, 

психическому, социальному здоровью, а также самооценку здорового образа 

жизнедеятельности.  

Самооценка физического здоровья осуществлялась на основании 

ответов на вопросы о субъективных ощущениях в организме и уровне 

физической подготовленности.  
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Самооценка психического здоровья оценивалась по ответам на вопросы 

об особенностях адаптации к учебной нагрузке, положительных или 

отрицательных эмоциональных состояниях.  

Самооценка социального здоровья оценивалась по ответам на вопросы 

о достижениях, смысло-жизненных ориентациях (отношение к жизни), 

отношения к учебе и психологическому климату в группе. 

Здоровый образ жизнедеятельности оценивался по ответам на вопросы 

о личной гигиене, отношению к физической культуре, а также отношению к 

вредным привычкам [130]. 

Экспериментальные результаты самооценки здоровья и здорового 

образа жизни девушками и юношами контрольной и экспериментальной 

групп в начале формирующего этапа педагогического эксперимента 

представлены на Рисунках 13, 14. 

Нами выявлено, что в начале педагогического эксперимента по 

показателям самооценки физического, психического и социального здоровья, 

а также самооценки здорового образа жизни студенты обеих групп не имеют 

статистически значимых отличий, что позволяет сделать вывод об 

относительной однородности выборок испытуемых по рассматриваемым 

нами показателям (Приложение Б, Таблица 1).  

Результаты в самооценке физического здоровья у девушек обеих групп 

отличаются от юношей: оценку выше среднего девушки дали неприятным 

ощущениям в организме, и соответственно, здоровье получило самую 

низкую оценку. Телосложение и физическую подготовленность девушки 

оценивают как средние (Рисунок 13).   

Самооценка физического здоровья юношей контрольной и 

экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента, 

показывает высокую оценку по неприятным ощущениям в организме, они 

часто испытывают головную боль, боль в животе, боль в спине, плохое 

самочувствие, но, несмотря на это, свое здоровье и телосложение они 
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оценили как выше среднего, а физическая подготовленность оказалась на 

среднем уровне (Рисунок 14). 

Анализируя показатели самооценки психического здоровья студентов 

вуза, можно заключить, что юноши часто переживают отрицательные 

психические состояния, такие как раздражительность, нервное напряжение, 

безразличие к происходящему, состояние тревоги и отчаяния, и, как 

следствие – испытывают головокружение и бессонницу (Рисунок 14).  

Студенты в большинстве своем чувствуют себя в безопасности в вузе. 

Большинство из опрошенных юношей, оценивают адаптацию к учебной 

нагрузке ниже среднего, что может свидетельствовать о срывах механизмах 

адаптации и переживанию состояния тревоги, на фоне этого ощущение 

одиночества имеет достаточно высокий уровень. 

У девушек по всем показателям самооценки психического здоровья 

выявлен уровень выше среднего, либо средний (Рисунок 13).  

При анализе показателей самооценки социального здоровья 

контрольной и экспериментальной групп выявлено, что большинство 

девушек считают, что их уровень достижений можно отнести к среднему, 

юноши оценивают свои достижения в учебе как ниже среднего, а отношение 

к жизни как юноши, так и девушки оценили на среднем уровне (Рисунок 13, 

14).  
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Рисунок 13 – Показатели самооценки здоровья и здорового образа жизни девушек контрольной и экспериментальной 

групп в начале формирующего этапа педагогического эксперимента 
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 Рисунок 14 – Показатели самооценки здоровья и здорового образа жизни у юношей контрольной и 

экспериментальной групп в начале формирующего этапа педагогического эксперимента 
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Оценивая свое благополучие в целом по 10-балльной шкале, студенты 

экспериментальной и контрольной групп, соответственно, дают оценку ниже 

среднего своему жизненному благополучию – юноши на 4,02 и 3,56 балла, 

девушки на 3,43 и 2,91 балла. Большинство опрошенных оценивают свое 

телосложение и физическую подготовленность выше среднего. 

Девушки легче адаптируются к учебной нагрузке, характеризуются 

средней удовлетворенностью уровнем своих достижений, отношением к 

жизни и психологическим климатом в учебном коллективе, а также иногда 

переживают ощущение одиночества. Выше среднего студентки оценивают 

свое отношение к вузу и чувство безопасности в нем (Рисунок 13). У юношей 

снижена адаптация к учебной нагрузке и оценка своих достижений в вузе 

(Рисунок 14).   

Таким образом, в начале формирующего этапа педагогического 

эксперимента можно наблюдать отличия в оценке своего здоровья юношами 

и девушками. Обобщая результаты самооценки студентами показателей 

здоровья на различных уровнях, можно констатировать, что свое здоровье 

студенты оценивают на уровень ниже среднего. 

На основании анализа данных самооценки здорового образа жизни 

можно отметить, что большая часть студентов регулярно посещают учебную 

дисциплину «Элективные курсы по физической культуре и спорту», 

соблюдают режим питания и требования личной гигиены, а также отмечают 

значимость мотива «улучшить здоровье». 

Следует заметить, что знания о физической культуре у юношей 

находятся на среднем уровне, а у девушек – на уровне ниже среднего.  

Обнаружено, что в обеих группах студентов редко встречаются лица, 

злоупотребляющие табакокурением и употреблением алкоголя (Рисунок 14).   

Можно заключить, что большинство респондентов характеризуются 

средней (у юношей) и ниже среднего (у девушек) самооценкой знаний в 

области физической культуры, имеют средний уровень значимости 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту», а вот 
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значение оздоровительных мотивов занятий физическими упражнениями и 

отношение к занятиям физической культурой характеризуется уровнем выше 

среднего (Рисунок 13, 14). 

На рисунках 15, 16 (Приложение Б, таблица 2) представлены изменения 

в показателях самооценки здоровья и здорового образа жизни студентов 

контрольной и экспериментальной групп за три года опытно-

экспериментальной работы по формированию ценностного отношения к 

здоровью. 

Анализ показателей самооценки физического здоровья позволяет 

сделать вывод, что у испытуемых экспериментальной группы (юноши и 

девушки) по сравнению с контрольной группой, выявлены более высокие 

приросты показателей самооценки телосложения, физической 

подготовленности и здоровья (Рисунок 15, 16).   

За три года формирующего этапа педагогического эксперимента у 

испытуемых экспериментальной группы существенно изменились 

показатели самооценки психического здоровья – с одной стороны, снизился 

уровень самооценки показателей отрицательных эмоций, ощущения 

одиночества, с другой, повысилось позитивное отношение к жизни и 

ощущение положительного психологического климата в учебной группе.   

У девушек экспериментальной группы наблюдается значительное 

увеличение показателей самооценки своего телосложения и здоровья, 

чувства безопасности в вузе, а также мотива «улучшить здоровье» (Рисунок 

15). Снизились показатели неприятных ощущений в организме, чувства 

одиночества и отрицательные эмоциональные состояния (Рисунок 15). 

Положительные изменения у юношей экспериментальной группы 

выявлены в динамике показателей адаптации к учебной нагрузке, а также в 

самооценке, которая поднялась с уровня ниже среднего на уровень выше 

среднего (Рисунок 16). 

Наряду с этим у них существенно повысилась самооценка своих 

достижений в вузе до высокого уровня. У испытуемых контрольной группы 
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выявлены средние значения показателя самооценки жизненного 

благополучия, а у студентов экспериментальной группы этот показатель с 

уровня ниже среднего поднялся до уровня выше среднего (Рисунок 16). 

Несмотря на то, что в контрольной группе тоже наблюдалась 

положительная динамика по всем изучаемым показателям физического, 

психического и социального здоровья, но прирост незначительный и 

статистически незначимый.  

Анализ динамики показателей здорового образа жизни за время 

педагогического эксперимента позволяет констатировать, что у студентов 

экспериментальной группы существенно повысилась значимость предмета 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», произошло 

положительное изменение в самооценке знаний о физической культуре, 

повысилась значимость мотива «улучшить здоровье», а также изменилось 

отношение к занятиям по физической культуре. При анализе динамики 

изучаемых показателей в контрольной группе выявлена тенденция к их 

незначительному улучшению.  

Таким образом, у испытуемых экспериментальной группы, по 

сравнению с контрольной группой, выявлена позитивная динамика всех 

изучаемых показателей самооценки здоровья и здорового образа жизни, что 

подтверждает положительное влияние разработанной нами модели на 

формирование ценностного отношения к здоровью современных студентов.  
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Рисунок 15 – Показатели самооценки здоровья и здорового образа жизни девушек контрольной и экспериментальной 

групп в конце формирующего педагогического эксперимента 
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 Рисунок 16 – Показатели самооценки здоровья и здорового образа жизни у юношей контрольной и 

экспериментальной групп в конце формирующего педагогического эксперимента 
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Анализ динамики физической подготовленности как одного из 

показателей развития конативного (мотивационно-поведенческого) компонента 

ценностного отношения студентов к здоровью свидетельствует, что у студентов 

ЭГ и КГ на начало педагогического эксперимента не выявлено статистически 

значимых отличий, что говорит об однородности групп по исследуемым 

параметрам (Таблица 14).  

 

Таблица 14 – Показатели физической подготовленности девушек ЭГ и КГ  

в начале формирующего этапа педагогического эксперимента 

№ Контрольные упражнения ЭГ  

(Хср±σ) 

КГ  

(Хср±σ) 

Достоверность 

отличий  

(при Р=0,95) 
1 Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90 см 

(кол-во раз) 

 

8,91±1,92 

 

7,32±1,84 

         

>0,05 

2 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз за 1 мин) 

 

30,7±1,95 

 

31,4±1,66 

 

>0,05 

3 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

 

166,5±5,08 

 

164,8±4,82 

 

>0,05 

4 Наклон туловища из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи – см) 

 

6,20±1,50 

 

5,80±1,24 

 

>0,05 

 

Сравнивая данные по физической подготовленности студенток 1 курса в 

начале педагогического эксперимента с нормативами ВФСК ГТО (6 ступень) 

можно заключить, что по всем тестам девушки не выполняют норматив даже на 

бронзовый знак (Таблица 14). 

За время педагогического эксперимента произошло увеличение всех 

показателей физической подготовленности как у студенток ЭГ, так и у 

студенток КГ, но прирост показателей физической подготовленности у девушек 

ЭГ достоверно выше, чем у испытуемых КГ (Таблица 15). 
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Таблица 15 – Показатели физической подготовленности девушек ЭГ и КГ  

в конце формирующего этапа педагогического эксперимента 

№ Контрольные упражнения ЭГ  

(Хср±σ) 

КГ  

(Хср±σ) 

Достоверность 

отличий  

(при Р=0,95) 

1 Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 

см (кол-во раз) 

 

12,94±2,05
** 

 

8,66±1,58 

         

≤0,05 

2 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз за 1 мин) 

 

37,4±2,0** 

 

32,9±1,48*** 

 

≤0,05 

3 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

 

174,81±6,03*** 

 

167,5±5,01 

 

≤0,05 

4 Наклон туловища из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи – см) 

 

9,45±1,9** 

 

6,71±1,50 

 

≤0,05 

Примечание: 
 
* соответствует золотому знаку  

** соответствует серебряному знаку 

*** соответствует бронзовому знаку 

 

В экспериментальной группе студентки в трех контрольных упражнениях 

средние результаты соответствуют нормативу серебряного знака, в одном на 

бронзовый знак, в то время как в контрольной группе только в одном 

контрольном упражнении у студенток средние результаты соответствуют 

нормативу бронзового знака (Таблица 15).  

У юношей экспериментальной и контрольной групп на начало 

эксперимента также не выявлено статистически значимых отличий, что 

свидетельствует об одинаковом уровне физической подготовленности 

испытуемых (Таблица 16). 

В Таблице 16 представлен анализ результатов тестирования по 

физической подготовленности юношей в начале педагогического эксперимента, 

который позволяет сделать неутешительный вывод, что уровень физической 

подготовленности студентов низкий, так как не по одному из тестов они не 

выполняют нормативы ВФСК ГТО (6 ступень). 
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Таблица 16 – Показатели физической подготовленности юношей 

 ЭГ и КГ в начале формирующего этапа педагогического эксперимента 

№ Контрольные упражнения ЭГ  

(Хср±σ) 

КГ  

(Хср±σ) 

Достоверность 

отличий  

(при Р=0,95) 

1 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

 

7,92±1,33 

 

7,69±1,20 

         

>0,05 

2 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

 

32,1±1,64 

 

31,8±1,92 

 

>0,05 

3 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

 

195,8±4,80 

 

198,3±5,62 

 

>0,05 

4 Наклон туловища из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

 

4,80±1,20 

 

4,50±1,35 

 

>0,05 

 

По окончании педагогического эксперимента в экспериментальной 

группе студенты один тест выполнили в соответствие с нормативом золотого 

знака, два теста на серебряный знак, один на бронзовый знак, в то время как в 

контрольной группе только в одном контрольном упражнении студенты 

выполнили тест на норматив бронзового знака (Таблица 17).  

 

Таблица 17 – Показатели физической подготовленности юношей ЭГ и КГ 

в конце формирующего этапа педагогического эксперимента 

№ Контрольные упражнения ЭГ  

(Хср±σ) 

КГ  

(Хср±σ) 

Достоверность 

отличий  

(при Р=0,95) 

1 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-

во раз) 

 

15,0±2,14
* 

 

9,60±1,40 

         

≤0,05 

2 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз за 1 мин) 

 

42,1±2,5** 

 

35,8±1,90 

 

≤0,05 

3 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

 

212,8±7,04*** 

 

202,9±5,40 

 

≤0,05 
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Продолжение Таблицы 17 

4 Наклон туловища из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи – см) 

 

8,8±0,87** 

 

6,0±1,12*** 

 

≤0,05 

Примечание: 
 
* соответствует золотому знаку  

** соответствует серебряному знаку 

*** соответствует бронзовому знаку 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, что 

конативный компонент ценностного отношения студентов ЭГ по критерию 

физической подготовленности сформирован на достаточно высоком уровне. 

Такой значительный прирост показателей физической подготовленности 

студентов экспериментальной группы обусловлен комплексным подходом к 

организации учебной и внеучебной спортивно-оздоровительной деятельности в 

вузе. Повышение интереса студентов к двигательной активности, и, как 

следствие, посещаемости учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту» объясняется применением широкого спектра 

средств, методов и форм организации учебной деятельности студентов, 

включающих традиционные (теоретические, методико-практические, 

практические занятия) и интерактивные форматы занятий с применением 

проектных методов (деловые игры, тренинги, кейс-технологии, проектирование 

индивидуальных программ двигательной активности). Внеучебная детальность 

по организации двигательной активности студентов осуществлялась по многим 

видам спорта (бильярдный спорт, теннис, борьба на поясах, корэш, спортивная 

борьба, футбольная лига, мини-футбол, кикбоксинг, бадминтон и другие), что 

позволило учесть индивидуальные физкультурно-спортивные интересы 

каждого студента.  

Для изучения индивидуальных представлений личности о системе 

значимых ценностей и определения степени сформированности аффективного 

(эмоционального) компонента ценностного отношения к здоровью мы 

применяли модифицированный вариант методики M. Rokeach «Самооценка 
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жизненных ценностей», которая включала 18 терминальных и 18 

инструментальных ценностей [28] (Приложение В). Данная методика основана 

на прямом ранжировании терминальных (ценности-цели) и инструментальных 

(ценности-средства) ценностей, иерархия которых отражает смысложизненные 

ориентиры личности и место ценностей здоровья в структуре ценностей. 

В Таблицах 18, 19 представлены результаты исследования ранговой 

структуры терминальных и инструментальных ценностей, а также анализ места 

ценностей здоровья в иерархии жизненных ценностей студентов (юношей и 

девушек) в начале формирующего этапа педагогического эксперимента. 

Проведенный нами анализ носит качественный характер и заключается в 

определении предпочитаемых, малозначимых и отвергаемых ценностей, 

определяющих ценностные ориентации личности в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Анализ ранговой структуры терминальных ценностей, отражающих 

убеждение личности в том, что стоит стремиться к индивидуальной цели и она 

достижима, позволяет заключить, что исследуемые нами контрольная и 

экспериментальная группы имеют схожую иерархию ценностей-целей (Таблица 

18). У юношей как экспериментальной, так и контрольной групп в число 

предпочитаемых ценностей входят: материальное благополучие (отсутствие 

материальных затруднений); возможность заниматься любимым делом; 

самоутверждение в коллективе и обществе в целом. Выбор данных ценностей 

как предпочитаемых отражает значимость для юношей материально-статусной 

составляющей деятельности, ее внешних проявлений. По нашему мнению, 

данный факт связан с таким мужским качеством личности как честолюбие. 

Хорошее физическое самочувствие и работоспособность, а также чувство 

безопасности и уверенности в себе являются отвергаемыми ценностями, так как 

занимают 17 и 18 место в иерархии ценностей (Таблица 18). 

Терминальные ценности здоровья в иерархии ценностей юношей заняли 

11-12 место, что характеризует их как малозначимые, несмотря на то что 

здоровье является составляющей конкурентоспособности личности на рынке 
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труда. Наиболее значимыми ценностями здоровья для юношей являются: 

удовлетворенность собой и своей жизнью (8 место) и крепкий, закаленный 

организм (9 место) (Таблица 18). Иерархия ценностей у девушек несколько 

отличается от юношей. Высокую значимость они придают следующим 

ценностям: «мир и согласие с окружающими» и «счастье других людей». Мы 

полагаем, что такая альтруистическая направленность является одной из форм 

психологической защиты девушек в мире, в котором каждый человек стремится 

к выживанию.  Анализируя среднее значение терминальных ценностей 

здоровья, можно сделать вывод, что они, так же, как и у юношей являются 

малозначимыми и занимают лишь 9-11 место в иерархии ценностей. Девушки 

большое значение придают ценности «красивая и стройная фигура и крепкое 

телосложение» (3-4 место), а наименьшее значение ценности «крепкий, 

закаленный организм» (17 место) (Таблица 18).  

Таким образом, анализ значимости терминальных ценностей здоровья 

позволяет заключить, что и у юношей, и у девушек контрольной и 

экспериментальной групп данные ценности являются малозначимыми. Отличия 

наблюдаются только во внутригрупповой иерархии ценностей здоровья.  

 

Таблица 18 – Ранговая структура терминальных ценностей студентов в 

начале формирующего этапа педагогического эксперимента 

Терминальные ценности 

(ценности-цели) 

ЭГ КГ 

юноши девушки юноши девушки 

Возможность заниматься любимым делом  3 10-11 3 10-11 

Возможность получения новых интересных 

знаний, расширение кругозора  

11 5 12 5-6 

Возможность проводить время в играх и 

развлечениях 

12-13 18 13 16 

Красивая и стройная фигура и крепкое 

телосложение  

14 3-4 11 3 

Крепкий, закаленный организм 9 17 9-10 17 

Максимально полное использование своих сил и 

возможностей 

7 9 7 9 
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Продолжение Таблицы 18 

Материальное благополучие (отсутствие 

материальных затруднений) 

1-2 3-4 1-2 5-6 

Мир и согласие с окружающими (друзьями, 

родителями, преподавателями) 

15 1 14-15 1-2 

Полнота и эмоциональная насыщенность жизни, 

уверенность в себе, хорошее настроение  

12-13 8 14-15 7 

Самоутверждение в коллективе, в обществе в 

целом 

4 12 4-5 12 

Свобода, самостоятельность, независимость в 

суждениях и поступках 

5-6 10-11 6 10-11 

Счастье других людей (благосостояние, развитие 

и совершенствование других людей, всего народа, 

человечества в целом) 

16 2 16 1-2 

Уважение со стороны сверстников  5-6 13 4-5 13 

Удовлетворенность собой и своей жизнью  8 6-7 8 8 

Успех в жизни, карьера 1-2 6-7 1-2 4 

Физическая сила, ловкость и выносливость, 

красота и пластичность движений 

10 16 9-10 14 

Хорошее физическое самочувствие и 

работоспособность  

17 15 17 15 

Чувство безопасности и уверенности в себе 18 14 18 18 

Средний ранг терминальных ценностей здоровья 11-12 9-10 11-12 10-11 

Примечание: серым цветов выделены терминальные ценности здоровья 

 

Изучая иерархию инструментальных ценностей (ценностей здорового 

образа жизни), представляющих убеждения в том, что выбор образа действия 

или свойства личности является предпочтительным в какой-либо ситуации 

можно заключить, что ценности здорового образа жизни также можно отнести 

к малозначимым, так как они занимают в иерархии ценностей 11-12 место 

(Таблица 19).  

Значимость инструментальных ценностей отличается у юношей и 

девушек. Юноши выделили как значимые следующие ценности: «добиваться 

успеха, побеждать, быть первым, лучшим в чем-либо», а девушки – «научиться 

управлять собой, своими чувствами и поведением». Наименее всего значимы 

для обеих групп испытуемых такие ценности здорового образа жизни, как 

«закаливать и укреплять организм» и «принимать участие в соревнованиях». 

Таким образом, ценности здоровья и здорового образа жизни, как у юношей, 
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так и у девушек относятся в своем большинстве к малозначимым, которые не 

отвергаются, но и не имеют большого значения для них (Таблица 19).  

 

Таблица 19 – Ранговая структура инструментальных ценностей студентов 

в начале формирующего этапа педагогического эксперимента 

Инструментальные ценности 

(ценности-средства) 

ЭГ КГ 

юноши девушки юноши девушки 

Добиваться успеха, побеждать, быть первым, 

лучшим в чем-либо 

1-2 3 2-3 3-4 

Закаливать и укреплять свой организм 15 14 17 13 

Заниматься любимым видом физических 

упражнений для удовольствия 

8 10 8 11 

Заниматься тем, что нравится и лучше всего 

получается 

1-2 2 1 1-2 

Заниматься физическими упражнениями, чтобы 

улучшить свою фигуру, укрепить 

телосложение, стать привлекательнее 

7 4 13 3-4 

Научиться управлять собой, своими чувствами 

и поведением 

11 1 9 1-2 

Общаться с друзьями, родителями, 

преподавателями и другими интересными 

людьми 

5-6 11 2-3 12 

Получать удовольствие от возможности 

проявить себя, свои силы и способности перед 

окружающими   

3 5 4 6 

Помогать родителям, друзьям и другим людям 

в трудных ситуациях 

18 9 14 7 

Принимать участие в спортивных 

соревнованиях  

16 17 18 18 

Приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей 

5-6 15 5-6 16 

Проверять себя на смелость в сложных и 

опасных ситуациях 

10 12 12 10 

Развивать и реализовывать свои творческие 

способности  

17 6 7 5 

Развивать свои физические качества (силу, 

ловкость, быстроту, выносливость, гибкость), 

научиться красиво двигаться 

9 16 10 15 
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Продолжение Таблицы 19 

Развивать силу воли и характер 4 18 5-6 17 

Смотреть по телевизору развлекательные 

передачи, играть на компьютере  

12 13 11 14 

Соблюдать режим дня, рационально питаться  13 8 16 9 

Читать интересную литературу, учиться, 

познавать новое  

14 7 15 8 

Средний ранг инструментальных ценностей 

здорового образа жизни 

11-12 11-12 13-14 11-12 

Примечание: серым цветов выделены инструментальные ценности здорового образа 

жизни 

 

Таким образом, в начале формирующего этапа педагогического 

эксперимента по показателям ранжирования ценностей здоровья и здорового 

образа жизни между экспериментальной и контрольной группами не 

обнаружено статистически достоверных отличий, что позволяет сделать вывод 

об относительной однородности выборок испытуемых. 

Динамика изменения показателей ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни студентов контрольной и экспериментальной групп за 

три года формирующего педагогического эксперимента представлена в 

Таблицах 20, 21. 

Анализ изменения значения терминальных ценностей здоровья в 

иерархии ценностей у юношей экспериментальной группы позволяет сделать 

вывод, что данные ценности с малозначимых (11-12 место) переместились на 

уровень значимых (6-7 место), в то время как у юношей контрольной группы не 

произошли изменения в ранговой структуре значимости ценностей-целей 

здоровья (Таблица 20). Наиболее значимыми терминальными ценностями 

здоровья для юношей экспериментальной группы по окончании эксперимента 

являются: удовлетворенность собой и своей жизнью (2 место), полнота и 

эмоциональная насыщенность жизни, уверенность в себе, хорошее настроение 

(4 место), крепкий, закаленный организм (5-6 место), хорошее физическое 

самочувствие и работоспособность (5-6 место) (Таблица 20). 
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Место ценностей здоровья в иерархии общечеловеческих ценностей у 

девушек экспериментальной группы в конце эксперимента изменилось, данные 

ценности с 9-10 места переместились на 5-6 место, что подтверждает 

эффективность реализации разработанной модели, так как ценности здоровья 

перешли на уровень значимых с уровня малозначимых. Высокую значимость, 

среди ценностей здоровья, они придают полноте и эмоциональной 

насыщенности жизни, уверенности в себе, хорошему настроению, а также 

удовлетворенности собой и своей жизнью (1-2 место) (Таблица 20). 

 

Таблица 20 – Ранговая структура терминальных ценностей студентов в 

конце формирующего этапа педагогического эксперимента 

Терминальные ценности 

(ценности-цели) 

ЭГ КГ 

юноши девушки юноши девушки 

Возможность заниматься любимым делом  1 17 4 1-2 

Возможность получения новых интересных 

знаний, расширение кругозора  

7 3-4 13 8 

Возможность проводить время в играх и 

развлечениях 

18 18 12 17 

Красивая и стройная фигура и крепкое 

телосложение  

8-9 3-4 14 5 

Крепкий, закаленный организм 5-6 9-10 5 15 

Максимально полное использование своих сил 

и возможностей 

15 11 6 5 

Материальное благополучие (отсутствие 

материальных затруднений) 

10 12 1-2 7 

Мир и согласие с окружающими (друзьями, 

родителями, преподавателями) 

14 6 15 1-2 

Полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни, уверенность в себе, хорошее настроение  

4 1-2 16 6 

Самоутверждение в коллективе, в обществе в 

целом 

12 14 1-2 10 

Свобода, самостоятельность, независимость в 

суждениях и поступках 

11 8 3 11 

Счастье других людей (благосостояние, 

развитие и совершенствование других людей, 

всего народа, человечества в целом) 

16 5 17 3 

Уважение со стороны сверстников  13 15 7-8 12 

Удовлетворенность собой и своей жизнью  2 1-2 7-8 9 

Успех в жизни, карьера 3 16 9 4 
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Продолжение Таблицы 20 

Физическая сила, ловкость и выносливость, 

красота и пластичность движений 

8-9 9-10 11 13 

Хорошее физическое самочувствие и 

работоспособность  

5-6 7 18 16 

Чувство безопасности и уверенности в себе 17 13 10 18 

Средний ранг терминальных ценностей 

здоровья 

6-7 5-6 11-12 10-11 

Примечание: серым цветов выделены терминальные ценности здоровья 

 

В экспериментальной группе выявлены значительные изменения как в 

значимости ценностей здоровья (терминальных ценностей), так и значимости 

ценностей здорового образа жизни (инструментальных ценностей).  

У юношей и девушек ЭГ инструментальные ценности здоровья 

переместились с 11-12 места на 5-6 места и 6-7 место, соответственно. В 

контрольной группе не произошли изменения в значимости ценностей 

здорового образа жизни, за три года обучения в вузе они остались на прежнем 

уровне и характеризуются как малозначимые (Таблица 21).  

Среди инструментальных ценностей здорового образа жизни юноши 

выделяют как наиболее значимую – «заниматься любимым видом физических 

упражнений для удовольствия» (2 место), для девушек также 2 место занимает 

ценность – «заниматься любимым видом физических упражнений для 

удовольствия», на 3 месте – «заниматься физическими упражнениями, чтобы 

улучшить свою фигуру, укрепить телосложение, стать привлекательнее». 

 

Таблица 21– Ранговая структура инструментальных ценностей студентов 

в конце формирующего этапа педагогического эксперимента 

Инструментальные ценности 

(ценности-средства) 

ЭГ КГ 

юноши девушки юноши девушки 

Добиваться успеха, побеждать, быть первым, 

лучшим в чем-либо 

1 7 2-3 5 

Закаливать и укреплять свой организм 4 6 14 13 
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Продолжение Таблицы 21 

Заниматься любимым видом физических 

упражнений для удовольствия 

2 2 9 14 

Заниматься тем, что нравится и лучше всего 

получается 

3 1 1 1-2 

Заниматься физическими упражнениями, чтобы 

улучшить свою фигуру, укрепить 

телосложение, стать привлекательнее 

7 3 15 3 

Научиться управлять собой, своими чувствами 

и поведением 

11 4 7 1-2 

Общаться с друзьями, родителями, 

преподавателями и другими интересными 

людьми 

10 8 4 12 

Получать удовольствие от возможности 

проявить себя, свои силы и способности перед 

окружающими   

9 12 2-3 4 

Помогать родителям, друзьям и другим людям 

в трудных ситуациях 

12 9 17 7-8 

Принимать участие в спортивных 

соревнованиях  

5-6 10 16 18 

Приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей 

18 15 6 11 

Проверять себя на смелость в сложных и 

опасных ситуациях 

13 17 5 17 

Развивать и реализовывать свои творческие 

способности  

16 11 8 6 

Развивать свои физические качества (силу, 

ловкость, быстроту, выносливость, гибкость), 

научиться красиво двигаться 

5-6 8 11 16 

Развивать силу воли и характер 14 16 10 15 

Смотреть по телевизору развлекательные 

передачи, играть на компьютере  

17 18 12 10 

Соблюдать режим дня, рационально питаться  8 5 18 7-8 

Читать интересную литературу, учиться, 

познавать новое  

15 13 13 9 

Средний ранг инструментальных ценностей 

здорового образа жизни 

5-6 6-7 13-14 11-12 

Примечание: серым цветов выделены инструментальные ценности здорового образа 

жизни 
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На основании приведенных данных можно заключить, что для юношей 

наибольшее значение имеют инструментальные ценности, для девушек – 

терминальные (Таблица 20, 21).  

Таким образом, большинство изучаемых нами ценностей здоровья и 

здорового образа жизни в экспериментальной группе, как у юношей, так и у 

девушек перешли с малозначимого на значимый уровень, что свидетельствует 

об изменении отношения к изучаемым ценностям.  

Обобщая результаты исследования эффективности реализации модели 

социально-педагогического обеспечения формирования ценностного 

отношения к здоровью современных студентов, можно заключить, что у 

студентов ЭГ выявлены статистически значимые отличия от студентов КГ по 

всем трем критериям (когнитивный, аффективный, конативный) 

сформированности ценностного отношения к здоровью.  

По всем показателям сформированности когнитивного компонента, 

отражающим объем знаний о здоровье и здоровом образе жизни студенты ЭГ 

достоверно превосходят студентов КГ. Только по одному показателю не 

выявлено статистически значимых отличий – знания по пагубным 

зависимостям, что, по по-нашему мнению, связано с отличной 

информированностью студентов в этих вопросах. Наибольшие приросты в ЭГ 

выявлены по показателям знаний: о режиме труда и отдыха (60%); 

двигательной активности (102%) и обеспечении сохранения здоровья (86,6%). 

Оценка сформированности конативного компонента ценностного 

отношения к здоровью современных студентов, определялась по показателям 

самооценки здоровья и здорового образа жизни. У испытуемых 

экспериментальной группы за время эксперимента существенно повысилась 

значимость дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту», произошло положительное изменение в самооценке знаний о 

физической культуре, повысилась значимость мотива «улучшить здоровье», а 

также изменилось отношение к занятиям по физической культуре.  
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У девушек экспериментальной группы за время педагогического 

эксперимента, с одной стороны, наблюдается значительное увеличение 

показателей самооценки своего телосложения и здоровья, чувства безопасности 

в вузе, а также мотива «улучшить здоровье», с другой, снижение показателей 

неприятных ощущений в организме, чувства одиночества и отрицательные 

эмоциональные состояния. 

Положительные изменения у юношей экспериментальной группы 

выявлены в динамике показателей адаптации к учебной нагрузке, а также в 

самооценке, которая поднялась с уровня ниже среднего на уровень выше 

среднего. При анализе динамики изучаемых показателей в контрольной группе 

выявлена тенденция к их незначительному улучшению, но статистически 

значимых изменений не выявлено. 

Анализ динамики физической подготовленности, как одного из 

показателей сформированности конативного (мотивационно-поведенческого) 

компонента ценностного отношения студентов к здоровью, в конце 

педагогического эксперимента позволяет отметить более значительные 

изменения у девушек ЭГ, которые в трех нормативах ВФСК ГТО показали 

результат, соответствующий серебряному знаку, в одном нормативе – 

бронзовому знаку, в то время как в КГ только в одном тесте студентки показали 

результат, соответствующий бронзовому знаку. У юношей экспериментальной 

группы также выявлен прирост результатов физической подготовленности – в 

одном нормативе ВФСК ГТО они показали результат, соответствующий 

золотому знаку, в двух нормативах – серебряному знаку, в одном – бронзовому 

знаку, в то время как в контрольной группе только в одном тесте студенты 

выполнили норматив на бронзовый знак. 

Оценка сформированности аффективного компонента ценностного 

отношения к здоровью современных студентов, определялась по показателям 

места ценностей здоровья и здорового образа жизни в структуре жизненных 

ценностей. Анализ ранговой структуры терминальных ценностей в начале 

педагогического эксперимента позволяет заключить, что у юношей как 
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экспериментальной, так и контрольной групп в число предпочитаемых 

ценностей входят: материальное благополучие (отсутствие материальных 

затруднений); возможность заниматься любимым делом; самоутверждение в 

коллективе и обществе в целом. Терминальные ценности здоровья в иерархии 

ценностей юношей заняли 11-12 место, что характеризует их как 

малозначимые. Наиболее значимыми ценностями здоровья для юношей 

являются: удовлетворенность собой и своей жизнью (8 место) и крепкий, 

закаленный организм (9 место).  

Иерархия ценностей у девушек несколько отличается от юношей. 

Высокую значимость они придают следующим ценностям: «мир и согласие с 

окружающими» и «счастье других людей». Анализируя среднее значение 

терминальных ценностей здоровья, можно сделать вывод, что они, так же как и 

у юношей являются малозначимыми и занимают лишь 9-11 место в иерархии 

ценностей. Девушки большое значение придают ценности «красивая и стройная 

фигура и крепкое телосложение» (3-4 место), а наименьшее значение ценности 

«крепкий, закаленный организм» (17 место). 

Проанализировав иерархию инструментальных ценностей, мы 

определили, что наиболее значимы такие ценности как: у юношей –«добиваться 

успеха, побеждать, быть первым, лучшим в чем-либо», а у девушек – 

«научиться управлять собой, своими чувствами и поведением». Ценности 

здорового образа жизни в иерархии ценностей занимают только 11-14 место. 

Наименее всего значимы для обеих групп испытуемых такие ценности как 

«закаливать и укреплять организм» и «принимать участие в соревнованиях». 

Таким образом, ценности здоровья и здорового образа жизни, как у юношей, 

так и у девушек относятся в своем большинстве к малозначимым, которые не 

отвергаются, но и не имеют большого значения для них.  

Анализ изменения значения терминальных ценностей здоровья в 

иерархии ценностей у юношей экспериментальной группы позволяет сделать 

вывод, что данные ценности с малозначимых (11-12 место) переместились на 

уровень значимых (6-7 место), в то время как у юношей контрольной группы не 
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произошли изменения в ранговой структуре значимости ценностей-целей 

здоровья. Наиболее значимыми терминальными ценностями здоровья для 

юношей экспериментальной группы по окончании эксперимента являются: 

удовлетворенность собой и своей жизнью (2 место), полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни, уверенность в себе, хорошее настроение (4 место), 

крепкий, закаленный организм (5-6 место), хорошее физическое самочувствие и 

работоспособность (5-6 место). 

Место ценностей здоровья в иерархии общечеловеческих ценностей у 

девушек экспериментальной группы в конце эксперимента изменилось, данные 

ценности с 9-10 места переместились на 5-6 место. Высокую значимость, среди 

ценностей здоровья, они придают полноте и эмоциональной насыщенности 

жизни, уверенности в себе, хорошему настроению, а также удовлетворенности 

собой и своей жизнью (1-2 место). 

В экспериментальной группе выявлены значительные изменения как в 

значимости ценностей здоровья (терминальных ценностей), так и значимости 

ценностей здорового образа жизни (инструментальных ценностей).  

У юношей и девушек ЭГ инструментальные ценности здоровья 

переместились с 11-12 места на 5-6 места и 6-7 место, соответственно. В 

контрольной группе не произошли изменения в значимости ценностей 

здорового образа жизни, за три года обучения в вузе они остались на прежнем 

уровне и характеризуются как малозначимые. 

Среди инструментальных ценностей здорового образа жизни юноши 

выделяют как наиболее значимую – «заниматься любимым видом физических 

упражнений для удовольствия» (2 место), для девушек также 2 место занимает 

ценность – «заниматься любимым видом физических упражнений для 

удовольствия», на 3 месте – «заниматься физическими упражнениями, чтобы 

улучшить свою фигуру, укрепить телосложение, стать привлекательнее». На 

основании анализа данных можно заключить, что для юношей наибольшее 

значение имеют инструментальные ценности, для девушек – терминальные. 
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Таким образом, в результате внедрения разработанной модели социально-

педагогического обеспечения формирования ценностного отношения к 

здоровью современных студентов, наблюдалось улучшение всех исследуемых 

показателей сформированности ценностного отношения к здоровью, как у 

юношей, так и у девушек экспериментальной группы.  

 

Выводы по второй главе 

 

Полученные в ходе теоретического исследования данные о структуре и 

содержании компонентов ценностного отношения личности к 

индивидуальному здоровью, о возможностях образовательной и 

социокультурной среды вуза позволили разработать педагогическую модель, 

которая раскрывает основные концептуальные аспекты социально-

педагогического обеспечения формирования ценностного отношения к 

здоровью современных студентов.  

Изучение и проектирование исследуемого процесса дало возможность 

представить его в виде педагогической модели, отражающей единство, 

взаимосвязь и взаимозависимость всех структурных компонентов в виде 

нескольких блоков, включая целевой блок, определяющий цель и задачи; 

методологический блок, представленный установленными подходами и 

принципами; содержательный блок, раскрывающий интеграцию содержания 

Комплексной программы и дисциплин учебного плана; организационно-

деятельностный блок, описывающий механизмы реализации комплексной 

системы мер учебной и внеучебной деятельности в техническом вузе, 

оценочнорезультативный блок, структурирующий компоненты 

критериального оценивания и результаты сформированности ценностного 

отношения к здоровью студентов. 

Придавая важное значение роли социокультурной среды вуза в 

исследуемом нами процессе, была разработана Комплексная программа по 

формированию культуры здоровой жизнедеятельности в студенческой среде, 
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которая координирует усилия всех организационных структур вуза и повышает 

эффективность мер по применению здоровьесберегающих технологий, 

популяризации здоровой жизнедеятельности и по противодействию 

наркоугрозе.  

Комплексная программа включает следующие разделы: нормативно-

правовое обеспечение; цель и задачи; основные направления деятельности; 

систему мер и алгоритм реализации программы; оценку эффективности 

программы; конечные результаты по реализации программы; мероприятия по 

реализации программы для каждого структурного подразделения.  

Содержание Комплексной программы гармонизировано с содержанием 

программ дисциплин учебного плана, направленных на формирование 

универсальных компетенций выпускников вуза в области здоровьесбережения 

и безопасной жизнедеятельности, предусмотренных ФГОС ВО в качестве 

обязательных результатов освоения основных образовательных программ 

высшего образования. 

Экспериментальная проверка эффективности внедрения разработанной 

модели установила положительную динамику показателей когнитивного, 

аффективного и конативного компонентов ценностного отношения к здоровью, 

выраженную в том, что у студентов ЭГ выявлены статистически значимые 

отличия от студентов КГ по всем трем критериям (когнитивный, аффективный, 

конативный) сформированности ценностного отношения к здоровью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты диссертационного исследования позволяют констатировать 

достижение основной цели, заключающейся в разработке, теоретическом 

обосновании модели социально-педагогического обеспечения формирования 

ценностного отношения к здоровью современных студентов и 

экспериментальной проверке эффективности ее практической реализации. 

Проведенный нами детальный теоретический анализ научных трудов по теме 

исследования, а также педагогический эксперимент в реальных условиях 

вузовской практики позволяют сделать следующие выводы: 

1. В ходе проведенного теоретического исследования нами было 

расширено и углублено представление о сущности, структуре и содержании 

ценностного отношения к здоровью с позиции современных представлений о 

психолого-педагогических образованиях личности. Педагогическое 

сопровождение и реализация процесса формирования ценностного отношения к 

здоровью обуславливает авторское определение «социально-педагогического 

обеспечения», под которым мы понимаем «упорядоченную системную 

взаимосвязь ресурсов образовательной и социокультурной среды вуза, 

эффективное функционирование которой обеспечивает формирование 

личностных качеств всех субъектов учебной и внеучебной деятельности». 

Ведущим фактором формирования ценности здоровья в жизни человека 

выступает личностная активность, которая проявляется в его деятельности и 

поведении, развиваемая, организуемая и контролируемая самим субъектом. 

Данный постулат позволил нам сформулировать авторское определение 

«здоровой жизнедеятельности», которое нами трактуется как «сознательный 

способ деятельности индивида, направленный на достижение состояния 

полного физического, психического и социального благополучия в среде 

обитания путем создания новых форм поведения, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье с целью выполнения социальных и профессиональных 
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функций независимо от политических, экономических и социально-

психологических условий»; 

2. На основании представлений о сущности и компонентном составе 

процесса формирования ценностного отношения к здоровью, современных 

возможностях образовательной и социокультурной среды вуза и установленной 

иерархической структуре ценностных ориентаций студентов разработана и 

теоретически обоснована модель социально-педагогического обеспечения 

формирования ценностного отношения к здоровью современных студентов, 

представляющая собой логическую совокупность взаимосвязанных 

структурных блоков: целевого, методологического, содержательного, 

процессуально-деятельностного и оценочно-результативного; 

3. Придавая важное значение роли социокультурной среды вуза в 

исследуемом нами процессе, была разработана и внедрена Комплексная 

программа по формированию культуры здоровой жизнедеятельности в 

студенческой среде, определяющая дидактические, методические и 

организационные основы взаимодействия структурных подразделений вуза, 

функционально направленных на формирование ценностного отношения к 

здоровью у студентов. Содержание Комплексной программы органично 

согласуется с содержанием программ дисциплин учебного плана, 

направленных на формирование универсальных компетенций выпускников 

вуза в области здоровьесбережения и безопасной жизнедеятельности, 

предусмотренных ФГОС ВО в качестве обязательных результатов освоения 

основных образовательных программ высшего образования; 

4. Обоснована эффективность практической реализации разработанной 

модели, подтвержденная положительной динамикой по всем трем критериям 

(когнитивный, аффективный, конативный) сформированности ценностного 

отношения к здоровью.  

По всем показателям сформированности когнитивного компонента, 

отражающим объем знаний о здоровье и здоровом образе жизни студенты ЭГ 

достоверно превосходят студентов КГ. Наибольшие приросты в ЭГ выявлены 
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по показателям знаний: о режиме труда и отдыха (60%); двигательной 

активности (102%) и обеспечении сохранения здоровья (86,6%). 

Сформированность конативного компонента ценностного отношения к 

здоровью у исследуемых экспериментальной группы за время эксперимента 

существенно улучшилась, что отразилось на повышении значимости 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту», 

произошло положительное изменение в самооценке знаний о физической 

культуре, повысилась значимость мотива «улучшить здоровье», а также 

изменилось отношение к занятиям по физической культуре.  

У девушек экспериментальной группы за время педагогического 

эксперимента, с одной стороны, наблюдается значительное увеличение 

показателей самооценки своего телосложения и здоровья, чувства безопасности 

в вузе, а также мотива «улучшить здоровье», с другой, снижение показателей 

неприятных ощущений в организме, чувства одиночества и отрицательные 

эмоциональные состояния. 

Положительные изменения у юношей экспериментальной группы 

выявлены в динамике показателей адаптации к учебной нагрузке, а также в 

самооценке, которая поднялась с уровня ниже среднего на уровень выше 

среднего.  

Анализ динамики физической подготовленности, как одного из 

показателей сформированности конативного (мотивационно-поведенческого) 

компонента ценностного отношения студентов к здоровью, в конце 

педагогического эксперимента позволяет отметить более значительные 

изменения у девушек ЭГ, которые три норматива ВФСК ГТО выполнили на 

серебряный знак, один норматив на бронзовый знак, в то время как в 

контрольной группе только в одном нормативе студентки выполнили его на 

бронзовый знак. У юношей экспериментальной группы также выявлен прирост 

результатов физической подготовленности - один норматив ВФСК ГТО они 

выполнили на золотой знак, два норматива на серебряный знак, один на 
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бронзовый знак, в то время как в контрольной группе только в одном тесте 

студенты выполнили норматив на бронзовый знак. 

Анализ изменения показателей аффективного компонента ценностного 

отношения к здоровью современных студентов за время педагогического 

эксперимента позволяет заключить, что произошли изменения значения 

терминальных ценностей здоровья в иерархии ценностей у юношей 

экспериментальной группы – данные ценности с малозначимых (11-12 место) 

переместились на уровень значимых (6-7 место), в то время как у юношей 

контрольной группы не произошли изменения в ранговой структуре 

значимости ценностей-целей здоровья. Наиболее значимыми терминальными 

ценностями здоровья для юношей экспериментальной группы по окончании 

эксперимента являются: удовлетворенность собой и своей жизнью (2 место), 

полнота и эмоциональная насыщенность жизни, уверенность в себе, хорошее 

настроение (4 место), крепкий, закаленный организм (5-6 место), хорошее 

физическое самочувствие и работоспособность (5-6 место). 

Место ценностей здоровья в иерархии общечеловеческих ценностей у 

девушек экспериментальной группы в конце эксперимента изменилось, данные 

ценности с 9-10 места переместились на 5-6 место. Высокую значимость, среди 

ценностей здоровья, они придают полноте и эмоциональной насыщенности 

жизни, уверенности в себе, хорошему настроению, а также удовлетворенности 

собой и своей жизнью (1-2 место). У юношей и девушек ЭГ инструментальные 

ценности переместились с 11-12 места на 5-6 места и 6-7 место, соответственно. 

Среди инструментальных ценностей здорового образа жизни юноши выделяют 

как наиболее значимую – «заниматься любимым видом физических 

упражнений для удовольствия» (2 место), у девушек на 2 месте ценность – 

«заниматься любимым видом физических упражнений для удовольствия», на 3 

месте – «заниматься физическими упражнениями, чтобы улучшить свою 

фигуру, укрепить телосложение, стать привлекательнее». На основании анализа 

данных можно заключить, что для юношей наибольшее значение имеют 

инструментальные ценности, для девушек – терминальные ценности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Мероприятия по реализации Комплексной программы формирования культуры 

здоровой жизнедеятельности в студенческой среде 

 

Направление «Социально–психологическое, культурное, медико-

профилактическое, оздоровительное, информационно-аналитическое 

сопровождение программы» 

Куратор направления – проректор по ВСР 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Общая координация деятельности в 

рамках программы в соответствие с 

еженедельным планом работ 

В течение срока 

действия программы 

Проректор по ВСР 

2 Заседание комиссии по 

воспитательной работе Ученого совета 

КНИТУ 

ежемесячно Проректор по ВСР 

3 Заседание координационного совета 

по воспитательной работе 

университета 

еженедельно Начальник ЦУВ 

4 Медико–профилактическое 

сопровождение программы 

В течение срока 

действия программы 

Начальник отдела 

ОМПАР ЦУВ 

5 Социально–психологическое 

сопровождение программы 

В течение срока 

действия программы 

Начальник ЦУВ 

6 Культурно–массовое сопровождение 

программы 

В течение срока 

действия программы 

Директор КДС ЦУВ, 

ССА 

7 Оздоровительное сопровождение 

программы 

В течение срока 

действия программы 

Начальник СРО 

ЦУВ 

8 Оценка эффективности реализации 

программы 

В конце учебного 

года в течение 

действия программы 

Начальник отдела 

ОМПАР ЦУВ, ЦУВ,  

Начальник ОРСМ 

 

Ответственный – Учебно-воспитательный центр (УВЦ) 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Выпуск сборника методических 

материалов по профилактике наркомании, 

применению здоровьесберегающих 

технологий и популяризации здорового 

образа жизни в КНИТУ 

2015 г. начальник ЦУВ  

2 Заседание комиссии по воспитательной и 

социальной работе Ученого совета КНИТУ 

ежемесячно проректор по ВСР 
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Ответственный – Отдел организации медицинской профилактики и 

антинаркотической работы (ОМПАР) 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Плановое проведение медицинского осмотра студентов ВПО 

– I, III курсов; 

осень, весна 

 

2 Проведение вакцинации против гриппа  осень 

3 Проведение флюорографического обследования студентов 

ВПО – II, IV курсов; 

осень, весна 

 

4 Проведение вакцинации против гепатита В студентов КНИТУ в течение года 

5 Проведение вакцинации против краснухи студентов КНИТУ в течение года 

6 Проведение реакции Манту для студентов КНИТУ в течение года 

7 Проведение наркологического осмотра всех курсов ВПО в течение года 

8 Диспансеризация студентов в течение года 

9 Реализация программы «Здоровый образ жизни»: курс 

лекций, направленный на формирование системы знаний о 

сохранении личного здоровья в студенческой среде ВПО (120 

акад. часов) 

I курс 

II, III курсы 

 

 

 

 

осень 

весна 

10 Организация тематических встреч и круглых столов по ЗОЖ 

для студентов, проживающих в ДАС, со специалистами 

различных медицинских учреждений 

в течение года 

11 Подбор и размещение материалов по формированию ЗОЖ на 

информационных стендах КНИТУ и ДАС, сайте КНИТУ 

в течение года 

12 Проведение декадника «Международный день борьбы со 

СПИДом» (1 декабря) 

декабрь 

13 Проведение декадника «Всемирный день здоровья» (7 апреля) апрель 

14 Проведение декадника «Профилактика табакокурения» (3-й 

четверг ноября, 31 мая) 

I, IV курсы 

II, III курсы 

 

 

осень 

весна 

15 Участие в антинаркотических месячниках, проводимых 

прокуратурой РТ, администрацией г. Казани 

осень, весна 

16 Содействие и участие в координации взаимодействия 

университета с органами государственной и муниципальной 

власти по вопросам ЗОЖ и антинаркотической работы 

в течение года 
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Ответственный – Социально-психологический отдел ЦУВ 

(СПО ЦУВ) 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Реализация программы «Пятилетка здоровья» КНИТУ: 

1. Чтение лекций на тему «Психология зависимости от 

ПАВ»; 

2. Демонстрация и обсуждение кинофильмов 

профилактической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни (художественных и документальных) 

в течение года 

2 Формирование комплекта психодиагностических методик для 

выявления дезадаптированных студентов и проведение 

диагностики 

в течение года 

3 Составление анкет, проведение социологических опросов по 

различным социально-психологическим аспектам, 

касающихся толерантности, профилактики девиаций 

студентов КНИТУ 

в течение года 

4 Работа с кураторами и тьюторами учебных групп по 

разъяснению важности вопросов, связанных с профилактикой 

ПАВ 

по графику плана 

работы школы 

кураторов 

5 Проведение индивидуального и группового консультирования 

студентов и аспирантов по вопросам здоровьесберегающих 

технологий   

в течение года 

6 Участие в научно-практических конференциях (подготовка 

тезисов, докладов, выступления с докладами) 

в течение года 

7 Участие в университетских, городских и республиканских 

мероприятиях профилактической направленности 

в течение года 

8 Публикация статей, направленных на формирование ЗОЖ  в течение года 

 

Ответственные – Культурно-досуговая студия ЦУВ,  

Союз студентов и аспирантов 

(КДС ЦУВ, ССА) 

1. Спортивно-оздоровительная работа в домах аспирантов и студентов 

(ДАС) КНИТУ 

№  Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Веселые старты сентябрь, январь 

2 Турнир по баскетболу октябрь 

3 Турнир по футболу октябрь 

4 Турнир по гиревому спорту ноябрь 

5 Турнир по армспорту декабрь 

6 Турнир по шашкам декабрь 

7 Кубок ДАС по настольному теннису февраль 

8 Турнир по футболу февраль 
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9 Турнир по шахматам март 

10 Концертная программа «О, спорт, ты - мир!» март 

11 Турнир по пауэрлифтингу апрель 

12 Турнир по сетевым компьютерным играм апрель 

13 Турнир по стритболу май 

14 Турнир по волейболу июнь 

 

2. Культурно-массовые мероприятия по популяризации здорового образа 

жизни в молодежной среде КНИТУ 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Информационные собрания спортивно-оздоровительного 

клуба ССА 

еженедельно 

2 Осенняя неделя здорового образа жизни в КНИТУ 

«Спортивный БУМ» 

осень 

3 Участие во Всероссийском забеге «Кросс наций» ежегодно 

4 «Спартакиада первокурсников» осень 

5 Организация и проведение кастинга в ГПСК «Техно» КНИТУ ежегодно 

6 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Зимние забавы» декабрь 

7 Акция «No stress» январь 

8 Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» февраль 

9 Спортивно-оздоровительное мероприятие  

«Проводы зимы» 

март 

10 «Весенняя спартакиада» весна 

11 Акция «Хочешь жить - бросай курить!» май 

12 «Неделя здоровья» ИХТИ весна 

13 Весенняя неделя здорового образа жизни КНИТУ 

«Спортивный Бум» 

весна 

14 Участие в ежегодном спортивном празднике ко «Дню 

химика» в СОЛ «Зеленый бор» 

июнь 

15 Организация групп-поддержки сборных команд университета 

на соревнованиях различного рода 

в течение года 

16 Театрально-зрелищные мероприятия в течение года 

17 Развлекательные мероприятия в течение года 

 

3. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде КНИТУ 

№  Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Конкурс плакатов на тему «Скажи наркотикам нет!» сентябрь 

2 Проведение акций по борьбе с употреблением спиртных 

напитков в молодежной среде 
октябрь 

3 Проведение акций по борьбе с курением ноябрь, май 

4 Проведение акций по профилактике ВИЧ-инфекций декабрь-февраль 
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5 Конкурс плакатов на тему «Здоровый образ жизни» март  

6 Викторина на тему «ЗОЖ» в течение года 

7 Конкурс художественной самодеятельности «Лучший вечер в 

ДАС» 

в течение года 

8 Культурно-просветительские мероприятия в течение года 

9 Смены для студентов КНИТУ в СОЛ «Зеленый Бор»  июль-август 

 

СОЛ «Зеленый Бор» 

Ответственный – Отдел социального развития (ОСР) 

1. Спортивно-оздоровительная работа в СОЛ «Зеленый Бор» 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Гламурный футбол июль-август 

2 Волейбол июль-август 

3 Футбол июль-август 

4 Шахматы (шашки) июль-август 

5 Настольный теннис июль-август 

6 Баскетбол июль-август 

7 Троеборье июль-август 

8 Стритбол июль-август 

9 Веселые старты июль-август 

 

 

2. Культурно-массовые мероприятия по популяризации здорового образа 

жизни в СОЛ «Зеленый Бор» 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Игра «Что? Где? Когда?» на тему «ЗОЖ»  июль-август 

2 День без сигареты июль-август 

3 Конкурс плакатов на различную тематику июль-август 

 

3. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде КНИТУ 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Встреча с врачами на темы: «Профилактика табакокурения», 

«Употребление курительных смесей», «Наркотические, 

алкогольные и другие зависимости» 

июль-август 

2 Лекторий по личной и общественной гигиене июль-август 
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Санаторий-профилакторий КНИТУ 

№ Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Оказание лечебно-профилактической, консультационно-

диагностической помощи 

 

Сроки пребывания 

корректируются 

приказом ректора 

КНИТУ 

2 Укрепление здоровья студентов и сотрудников, 

формирование у них навыков здорового образа жизни – 

разумное сочетание учебы и труда, отдыха и лечения, 

рационального питания 

3 Предупреждение и профилактика различных заболеваний, 

вредных привычек, наркозависимостей и снижение на этой 

основе заболеваемости 

 

 

Направление «Организация и проведение спортивно-массовой, 

оздоровительной и спортивной работы» 

Куратор направления – Первый проректор по УР 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий, спортивных 

соревнований, туристических походов 

ежегодно зав. каф. ФизВС 

2 Работа групп здоровья, любительских 

спортивных объединений 

ежегодно зав. каф. ФизВС, 

спортивный клуб 

3 Организация и проведение спартакиады по 

военно-прикладным видам спорта 

ежегодно зав. каф. ФизВС, 

директор ИВО 

4 Проведение мониторинга физической 

подготовленности студентов с оформлением 

паспорта здоровья на каждого студента 

ежегодно зав. каф. ФизВС 

5 Обеспечение участия студентов, 

профессионально занимающихся спортом, в 

соревнованиях РТ, РФ, международного 

уровня  

ежегодно каф. ФизВС, деканы 

6 Организация посещений матчей 

профессиональных спортсменов, организация 

клуба поддержки спортивных команд г. 

Казани, университетских сборных команд 

ежегодно каф. ФизВС, 

ЦУВ 

 

 

 

 

 

 



190 

Направление «Научный аспект реализации программы» 

Куратор направления – проректор по ИОНП 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Организация научных конференций, а также 

участие молодых ученых, аспирантов и 

студентов в научных конференциях по теме 

формирование культуры здорового образа 

жизни и организации медико-

профилактической и антинаркотической 

работы. 

в течение 

реализации 

программы 

кафедры КНИТУ, 

ЦП, ЦУАГСО  

2 Содействие и организация публикаций с 

разъяснением вопросов по теме 

формирования культуры здорового образа 

жизни.  

в течение 

реализации 

программы 

председатель СНТО,  

кафедры КНИТУ, 

РИО, журнал 

«Вестник» 

3 Организация оздоровительной работы, а 

также реализация комплексной программы по 

формированию культуры здорового образа 

жизни и организации медико-

профилактической и антинаркотической 

работы в студенческой среде. 

в течение 

реализации 

программы 

НХТИ ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»; 

БФ ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»; 

КФ ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 

 

 

Направление «Учебно-методическое сопровождение программы»  

Куратор направления – проректор по УМР 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Включение в основные образовательные 

программы разделов по формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включение в основную 

профессиональную образовательную 

программу учебных модулей по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

в течение 

действия 

программы 

Директор спортивного 

клуба, заведующий 

кафедрой 

"Физического 

воспитания и спорта", 

начальник УМУ, 

начальник УМЦ 

http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=661
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=661
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1816
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1816
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2 Реализация дополнительных образовательных 

программ, ориентированных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые могут быть реализованы как в 

урочной (аудиторной), так и во внеурочной 

(внеаудиторной) деятельности 

в течение 

действия 

программы 

директор спортивного 

клуба, заведующий 

кафедрой 

"Физического 

воспитания и спорта", 

начальник УМУ, 

декан ФДО 

3 Обеспечение благоприятных психологических 

условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная 

интенсивность образовательной среды, 

благоприятный эмоционально-

психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной 

самооценки, познавательной мотивации) 

в течение 

действия 

программы 

начальник ЦУВ, 

начальник УМУ 

4 Организация кураторских часов и тьюторства еженедельно начальник УОЦ, 

начальник УМУ, 

начальник ЦУВ 

5 Подготовка и выпуск методических пособий в 

рамках программы, а также сборников 

методических материалов по формированию 

культуры здорового образа жизни и 

организации медико-профилактической и 

антинаркотической работы 

ежегодно заведующий кафедрой 

"Физического 

воспитания и спорта", 

директор 

Издательства, 

начальник УМЦ 

6 Включение в программы изучаемых 

дисциплин лекций, семинаров, СРС пo теме 

формирования культуры здорового образа 

жизни и профилактике наркозависимостей 

ежегодно заведующий кафедрой 

"Физического 

воспитания и спорта", 

начальник УОЦ, 

начальник УМУ, 

начальник УМЦ, 

начальник ЦУВ 

 

Направление «Финансовое обеспечение программы. Контроль исполнения 

финансирования программы» 

Куратор направления – проректор по ЭИ 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Обеспечение учебных помещений 

здоровьесберегающим оборудованием, 

используемого в профилактических целях, 

информационного оборудования по 

безопасности жизнедеятельности в 

в течение 

реализации 

программы 

ОГЗ 

http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=661
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=661
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1816
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1816
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1816
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1816
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1816
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1816
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соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм 

2 Обеспечение работы Здравпункта КНИТУ, 

обеспечение жизнедеятельности СОЛ 

«Зеленый бор», обеспечение 

жизнедеятельности санатория-профилактория 

КНИТУ 

в течение 

реализации 

программы 

ОЗИО 

3 Контроль исполнения финансирования 

программы 

в течение 

реализации 

программы 

ООргПО 

4 Организация рационального питания 

студентов и сотрудников КНИТУ 

в течение 

реализации 

программы 

УНП КСП 

 

Направление «Социально-административное обеспечение программы» 

Куратор направления – проректор по АР 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Обеспечение соблюдения норм внутреннего 

распорядка университета 

в течение 

реализации 

программы 

УОКО 

2 Контроль соблюдения правил пожарной 

безопасности  

в течение 

реализации 

программы 

УКЗПП 

 

3 Усиление пропускного режима в целях 

недопущения на территорию университета 

лиц, распространяющих или принимающих 

наркотические средства 

в течение 

реализации 

программы 

УКЗПП 

 

4 Контроль за недопущением табакокурения и 

употребления наркотических средств в 

корпусах КНИТУ, на прилегающих 

территориях 

в течение 

реализации 

программы 

УКЗПП 

 

 

Направление «Обеспечение жизнедеятельности университета» 

Куратор направления – проректор по ХР 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Поддержание мест общественного 

пользования в гигиеническом и санитарном 

состоянии 

в течение 

реализации 

программы 

ОХоз, ОГМ, ОГЭ, 

ОЭТ, РУ 

2 Создание условий для проведения 

выборочного профилактического 

медицинского осмотра студентов КНИТУ на 

предмет выявления немедицинского 

в течение 

реализации 

программы 

ОХоз, ОГМ,  

ОГЭ, ОЭТ, РУ 
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потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ в режиме 

внезапности на территории университета 

3 Поддержание СОЛ «Зеленый бор», 

санатория–профилактория вуза в 

соответствие с СанПиН 

в течение 

реализации 

программы 

ОМТС, ОГМ, 

ОГЭ, РУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Результаты тестирования самооценки здоровья и здорового образа жизни студентами 

 

Таблица 1 – Показатели самооценки здоровья и здорового образа жизни студентами 1 курса контрольной и 

экспериментальной групп в начале формирующего этапа педагогического эксперимента 
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92 0,32 0,36 0,69 -0,16 0,79 -0,44 0,69 0,40 0,52 0,47 -0,14 0,19 0,07 0,26 4,02 

КГ 56 0,24 0,37 0,46 -0,22 0,60 -0,32 0,61 0,33 0,56 0,44 0,01 0,03 0,12 0,34 3,56 

Достоверность отличий, при Р=0,95 >0,05 

ЭГ 
Д 

99 0,18 -0,7 0,48   0,09 0,58 0,40 0,48 0,39 0,22 0,49 0,15 0,14 0,27 0,26   3,43 

КГ 72 0,05 -0,4 0,39  -0,12 0,65 0,11 0,60 0,28 0,14 0,52 0,25   0,12 0,21 0,11 2,91 

Достоверность отличий, при Р=0,95 >0,05 
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Продолжение Таблицы 1 
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92 0,50 0,64 0,22 0,29 0,39 0,57 0,17 0,29 

КГ 56 0,49 0,78 0,20 0,17 0,24 0,41 0,08 -0,15 

Достоверность 

отличий, при Р=0,95 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

ЭГ 
Д 

99 0,52 0,75 -0,21 0,18 0,21 0,42 0,07 0,35 

КГ 72 0,32 0,74 -0,14 0,16 0,29 0,33 0,13 0,47 

Достоверность 

отличий, при Р=0,95 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Таблица 2 – Показатели самооценки здоровья и здорового образа жизни студентами 3 курса контрольной и 

экспериментальной групп в конце формирующего этапа педагогического эксперимента 
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92 0,72 0,86 -0,12 0,66 -0,52 0,42 0,75 -0,40 -0,31 0,63 0,72 0,54 0,86 0,74 8,25 

КГ 56 0,35 0,39 0,32 0,24 0,15 0,08 0,63 0,33 0,09 0,49 0,27 0,12 0,19 0,43 4,08 

Достоверность отличий, при Р=0,95 ≤0,05 

ЭГ 
Д 

99 0,84 0,77 -0,68   0,40 -0,42 0,82 0,81 -0,37 -0,54 0,90 0,74 0,60 0,67 0,58 9,14 

КГ 72 0,33 0,24 0,22   0,21 0,38 0,35 0,60 0,22 0,09 0,58 0,45   0,23 0,30 0,27 4,47 

Достоверность отличий, при Р=0,95 ≤0,05 
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Продолжение Таблицы 2 
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92 0,74 0,86 0,60 0,71 0,69 0,80 -0,25 -0,49 

КГ 56 0,52 0,80 0,30 0,39 0,45 0,56 0,01 -0,22 

Достоверность 

отличий, при Р=0,95 

≤0,05 >0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
≤0,05 

ЭГ 
Д 

99 0,89 0,80 0,52 0,69 0,69 0,91 -0,53 -0,61 

КГ 72 0,44 0,75 0,19 0,32 0,30 0,52 0,10 0,20 

Достоверность 

отличий, при Р=0,95 

≤0,05 >0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Модифицированная методика M. Rokeach «Самооценка жизненных 

ценностей» 

 

Уважаемый студент! 

Вам необходимо очень внимательно ознакомиться со списком ценностей 

и проранжировать их от более значимых до менее значимых, расставив места 

с 1 по 18. 

1 этап. Ответь, пожалуйста, на вопрос: «Что для тебя наиболее значимо 

из предложенных ценностей-целей?» 

Терминальные ценности 
Ранг 

ценности 
№ Список 

 1.  Возможность заниматься любимым делом  

 2.  Возможность получения новых интересных знаний, расширение 

кругозора  

 3.  Возможность проводить время в играх и развлечениях 

 4.  Красивая и стройная фигура и крепкое телосложение  

 5.  Крепкий, закаленный организм 

 6.  Максимально полное использование своих сил и возможностей 

 7.  Материальное благополучие (отсутствие материальных затруднений) 

 8.  Мир и согласие с окружающими (друзьями, родителями, 

преподавателями) 

 9.  Полнота и эмоциональная насыщенность жизни, уверенность в себе, 

хорошее настроение  

 10.  Самоутверждение в коллективе, в обществе в целом 

 11.  Свобода, самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках 

 12.  Счастье других людей (благосостояние, развитие и совершенство-

вание других людей, всего народа, человечества в целом) 

 13.  Уважение со стороны сверстников  

 14.  Удовлетворенность собой и своей жизнью  

 15.  Успех в жизни, карьера 

 16.  Физическая сила, ловкость и выносливость, красота и пластичность 

движений 

 17.  Хорошее физическое самочувствие и работоспособность  

 18.  Чувство безопасности и уверенности в себе 
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2 этап. Ответь, пожалуйста, на вопрос: «Что для тебя наиболее значимо 

из предложенных ценностей-средств (поступки, действия, поведение)?». 

Проранжируйте их от 1 (наиболее значимая ценность) до 18 места (наименее 

значимая ценность). 
 

Инструментальные ценности 
 

Ранг 

ценности 
№ Список 

 1. Добиваться успеха, побеждать, быть первым, лучшим в чем-либо 

 2.  Закаливать и укреплять свой организм 

 3. Заниматься любимым видом физических упражнений для 

удовольствия 

 4. Заниматься тем, что нравится и лучше всего получается 

 5.  Заниматься физическими упражнениями, чтобы улучшить свою 

фигуру, укрепить телосложение, стать привлекательнее 

 6.  Научиться управлять собой, своими чувствами и поведением 

 7. Общаться с друзьями, родителями, преподавателями и другими 

интересными людьми 

 8.  Получать удовольствие от возможности проявить себя, свои силы 

и способности перед окружающими   

 9. Помогать родителям, друзьям и другим людям в трудных 

ситуациях 

 10. Принимать участие в спортивных соревнованиях  

 11. Приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей 

 12. Проверять себя на смелость в сложных и опасных ситуациях 

 13. Развивать и реализовывать свои творческие способности  

 14. Развивать свои физические качества (силу, ловкость, быстроту, 

выносливость, гибкость), научиться красиво двигаться 

 15. Развивать силу воли и характер 

 16. Смотреть по телевизору развлекательные передачи, играть на 

компьютере  

 17. Соблюдать режим дня, рационально питаться  

 18. Читать интересную литературу, учиться, познавать новое  

 


