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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях освоение различных аспектов здорового образа 

жизни является неотъемлемым компонентом высшего образования, 

гуманистическая сущность которого априори детерминирует постановку 

педагогических задач по укреплению здоровья и снижению рисков 

заболеваемости студентов.  

Решение этих задач успешно осуществляется в рамках учебной дисциплины 

«Физическая культура», обязательной для всех без исключения направлений 

подготовки в вузах, мотивируя и убеждая их выпускников на поддержание своего 

здоровья в оптимальном состоянии. Регулярные занятия физической культурой на 

всем протяжении профессиональной подготовки в высшей школе способствуют 

перманентному физическому развитию студентов и закрепляют у них 

соответствующие ценностные ориентиры, лежащие в основании базового набора 

потребностей в здоровом образе жизни, таких как необходимость в 

систематической физической активности, рациональном питании, оптимальном 

режиме труда и отдыха и т.д. Как показывают исследования, наличие таких 

потребностей является важнейшей предпосылкой ответственного отношения 

человека к своему здоровью, становясь важным фактором, определяющим его 

эффективность и успешность, в том числе, и в его профессиональной 

деятельности.  

Однако в «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период 

до 2030 г.», утвержденной Правительством РФ от 24.11.2020 г. № 3081–р 

указывается, что не менее 60% учащейся молодежи имеют отклонения в 

состоянии здоровья [165]. И в том случае, когда по различным медицинским 

причинам посещение студентами занятий по физической культуре в вузе 

становится нерегулярными и не в полном объеме,  формирование их потребности 

в здоровом образе жизни существенно осложняется. Вызванные перенесёнными 
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либо периодически обостряющимися заболеваниями ограничения физических 

нагрузок у некоторых студентов не могут не повлечь за собой снижение у них 

общего интереса как к данной учебной дисциплине, так и ко всей  физкультурно–

оздоровительной деятельности. 

Именно поэтому для студентов специальных групп подготовки по 

физической культуре нередко характерна низкая мотивация к физическим 

тренировкам, отсутствие четкого видения их предназначения и результативности, 

а также слабая ориентация на собственное физическое совершенствование. Более 

того, как свидетельствуют результаты исследования О.В. Бородулиной, большая 

часть студентов специальных групп подготовки испытывает негативное 

отношение к данной учебной дисциплине, рассматривая ее исключительно как 

«обременительную» обязанность, препятствие на пути к получению диплома о 

высшем образовании [16]. 

Сходные результаты, констатируемые в различных источниках, в целом 

позволяют сделать вывод о несформированности важнейшей потребности в 

здоровом образе жизни студентов специальных групп подготовки, что не может 

объясняться исключительно причинами нарушения их здоровья. Данный факт 

свидетельствует также и о педагогических проблемах, связанных с организацией 

и научно–методическим обеспечением занятий по физической культуре.  

Изучение современной образовательной практики по физической культуре 

со студентами специальных групп подготовки показывает, что занятия с ними в 

подавляющем большинстве проводятся с использованием общепринятых форм и 

методов работы, несмотря на предоставленное учебным заведениям право 

разработки и реализации аутентичных учебных программ. Анализ научно–

методического обеспечения по данной учебной дисциплине также позволил 

утвердиться в том, что многие предназначенные для обучения студентов 

специальной группы учебники, методические пособия и рекомендации, по сути, 
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представляют собой разновидности сокращённого и дифференцированного на 

основе нозологии учебного материала. 

Таким образом, образовательный процесс по физической культуре для 

студентов специальной группы по содержанию существенно не отличается от 

базового  основного курса по данной дисциплине и не содержит в себе каких–

либо дополнительных стимулов или мотивирующих средств, столь необходимых 

для вовлечения студентов специальной группы подготовки в процессы 

здоровьесбережения и формирования потребности в здоровом образе жизни.  

Одним из эффективных средств стимулирования интереса студентов 

специальных групп подготовки к вопросам здорового образа жизни и 

формирования у них соответствующей потребности  может явиться обращение к 

давно зарекомендовавшим себя в учебно–воспитательном процессе, но не 

востребованным в области физической подготовки способам активизации 

образовательной деятельности, которыми являются методы проектов и 

пропаганды. Реализация образовательных проектов в ходе изучения «Физической 

культуры» позволит студентам специальных групп подготовки активизировать 

процессы самообразования и самосовершенствования, тем самым  выработать 

индивидуальную траекторию физического развития, опирающуюся и 

развивающую личностную потребность в здоровом образе жизни.  

Наряду с этим организация специфической пропагандисткой деятельности 

студентов специальных групп подготовки в рамках учебной и внеаудиторной 

работы может способствовать проявлению и усилению латентных предпосылок 

их мотивации в области здоровьесбережения. Важность данной работы 

подчеркивается в «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года», в которой обозначена 

актуальность осуществления ряда мероприятий, связанных с физической 

культурой и спортом и ориентированных на сохранение и поддержание здоровья, 
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формирование культуры здорового образа жизни (валеологической культуры) у 

населения [126]. 

Интеграция этих способов в масштабе единой проектно–пропагандисткой 

деятельности и ее реализация на занятиях по физической культуре могут 

оказаться весьма эффективными для создания целостной системы формирования 

потребности в здоровом образе жизни студентов специальных групп подготовки, 

являющейся важным компонентом образовательного процесса в современном 

вузе. 

Проведенный нами анализ литературы, посвященный проблеме 

формирования потребности в здоровом образе жизни студентов специальных 

групп подготовки, показывает, что в настоящее время в теории педагогики 

достаточно явно обозначилось такое научное направление как пропаганда 

здорового образа жизни в учебных заведениях, предложена концепция 

здоровьесбережения в ходе осуществления педагогического процесса.                        

Н.П. Абаскалова, Т.П. Грязнова, Е.В. Кушнеренко, Н.М. Амосов, И.А. Аршавский 

Г.Л.Апанасенко, В.И.Белов, И.Г.Бердников, В.И.Бондин, П.С.Брегг,                        

И.И. Брехман,  Е.Г. Булич,  Э.Н. Вайнер, С.Н. Горбушина, В.И. Дубровский,                

В.И. Жолдак, Л.А. Калинкин, В.П. Казначеев, В.И. Лощилов, А.С. Разумов,               

В.Ю. Пономаренко, В. Пискунов, Л.Г. Татарникова, Е.И. Торохова, Б.Н. Чумаков 

и ряд других исследователей разрабатывают инновационные  модели школ 

здоровья и предлагают рекомендации по обеспечению здоровья студентов. 

Существенно меньше можно встретить научных работ, посвященных 

изучению вопросов формирования потребности в здоровом образе жизни. Прежде 

всего, к ним относятся диссертационные исследования Н.И. Белякова, М.М. 

Гаирбекова, З.Х. Джанкезовой, С.Ю. Ивановой, Е.В. Макаревич,  Н.В. Осадчей, 

Е.Р. Тармаевой и др. В периодической научной литературе рассматриваемая 

проблема представлена в работах О.В. Бородулиной,  Е.И. Коробейникова,               

Н.Г. Лутченко, И.В. Соколовой, Б.Г. Толистинова,  Е.Н. Филимоновой и др.  
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Наконец  обращает на себя внимание практически полное отсутствие 

исследований, посвящённых  формированию потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки по физической культуре.  

Более того, необходимость дальнейшего изучения проблемы формирования   

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

подтверждают следующие противоречия:  

–  между постановкой задачи ознакомления студентов с содержательными 

составляющими здорового образа жизни и недостаточной эффективностью 

функционирования системы мер, направленных на реализацию данного процесса; 

– между необходимостью формирования потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки и ориентацией 

образовательного процесса по физической культуре в высшей школе 

преимущественно на достижение высоких результатов по физической 

подготовки; 

– между необходимостью в применении инновационных педагогических 

средств проектно–пропагандистской деятельности в ходе формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

и отсутствием их применения в современной образовательной практике. 

Исходя из вышеобозначенных противоречий, была сформулирована 

проблема исследования: каковы организационно–педагогические условия 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно–пропагандистской деятельности? 

Цель исследования: определить и экспериментально доказать 

эффективность организационно–педагогических условий, способствующих 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно–пропагандистской деятельности. 
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Объект исследования: формирование потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки средствами проектно–

пропагандистской деятельности. 

Предмет исследования: организационно–педагогические условия 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно–пропагандистской деятельности. 

 На основе всестороннего изучения проблемы исследования была 

определена гипотеза исследования: формирование потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки средствами проектно–

пропагандистской деятельности будет эффективным при следующих 

организационно–педагогических условиях: 

– реализации педагогического потенциала здоровьесозидающей среды вуза, 

способствующей формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки; 

– создании спецкурса по формированию потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки; 

– разработке и внедрении образовательных проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни студентов специальных групп подготовки. 

Исходя из определенных нами цели, объекта, предмета и гипотезы 

исследования, были актуализированы задачи исследования:  

1.Дать сущностную характеристику понятия «потребность в здоровом 

образе жизни». 

2. Раскрыть специфику и этапы процесса формирования потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки. 

3.Разработать содержание и средства проектно–пропагандистской 

деятельности по формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки.  
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4.Выявить, теоретически доказать и экспериментально проверить 

организационно–педагогические условия эффективности формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно–пропагандистской деятельности.  

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

диалектической взаимосвязи духовного и физического здоровья человека, 

разработанные в философии, психологии, педагогике, социологии, 

культурологии, физиологии, медицине и социогенетике концептуальные идеи о 

деятельностном развитии личности (В.М. Бехтерев, П.В. Вахтеров, А.С. Виренис, 

Н.П. Гундобин, А.Л. Доброславин, Н.К. Крупская, П.Ф.Лесгафт,                               

М.В.Ломоносов, А.С.Макаренко, И.Т.Назаров, Н.И.Новиков, И.П.Павлов, 

Д.Д.Семенов, И.С.Сеченов, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ф.Ф. Эрисман и 

др.). 

В своих исследованиях мы опирались на методологические положения о 

сущности здорового образа жизни и теории формирования здоровья, отраженные 

в трудах Н.А.Амосова, М.В.Антроповой, И.А.Аршевского, Э.Бокка,                   

К.Н.Венцеля, В.Л.Калмановича, Ю.П.Лисицина, М.И.Покровской,                             

И.Н. Тимошиной, В.Л.Фармаковского, Ф.Шольца и др. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляет 

социально–педагогическая концепция активного взаимодействия человека и 

среды в процессе социализации личности (Б.З.Вульфов, JI.C.Выготский,                        

B.И.Загвязинский, О.А.Калимуллина, P.M.Куличенко, И.А.Липский,                            

А.С.Макаренко, JI.B.Мардахаев, А.В.Мудрик, М.И.Рожков, С.Т.Шацкий,                   

Л.И.Уманский и др.). В исследовании использовались ведущие концепции и 

положения методологии современной педагогики (В.Г. Бочарова, В.И. Журавлев, 

И.А.Зимняя, О.А.Калимуллина, Н.В.Кузьмина, З.А.Малькова, Н.Д.Никандров, 
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В.М.Полонский, М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, Ю.П.Сокольников,                               

Д.И. Фельдштейн, Е.И. Холостова и др.). 

В исследовании использовались концептуальные идеи ученых, изучающих 

проблему человека и его здоровья: К.А.Абульханова–Славская, Р.И. Айзман,               

C.В.Алексеев, И.А.Аршевский, И.П.Березин, Н.Т. Веселов, В.В. Генецинский,  

В.В.Гогуадзе, Н.П.Дубинин, А.С.Залманов, А.А.Зитлер, B.П.Кащенко,                       

А.И. Киколов, В.П. Петленко и др. 

Существенный вклад в разработку проблемы внесли работы ученых–

исследователей, занимающихся изучением здоровьесберегающей педагогики в 

России: Л.П. Анастасова, М.В. Антропова, Г.К. Зайцев, И.Д. Зверев,                            

Е.И.Кальченко, Д.В.Колесов, Т.Э.Круглова, Ю.П. Лисицин, С.П.Попов,                   

Л.Г. Татарникова, Б.Н. Чумаков, А.Г. Хрипкова и др. 

 Выбор методов исследования определялся спецификой постановки задач, 

направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни: 

– теоретические: сравнительно–сопоставительный анализ психолого–

педагогической и социокультурной литературы по проблеме исследования, 

конкретизация и обобщение, универсализация и унификация, методы аналогии, 

моделирования, проектирования; 

– эмпирические: психолого–педагогические методы сбора информации 

(педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок, интервьюирование, 

анкетирование, изучение опыта проблемы формирования потребность здорового 

образа жизни у студентов специальных групп подготовки, диагностические 

методики), констатирующий и формирующий эксперименты; 

– статистические: статистический анализ и содержательная интерпретация 

результатов исследования, их математическая обработка, группировка. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе (2017–2018 гг.) – подготовительный этап – осуществлен 

анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования; отбор 
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релевантных методов, соответствующих цели и задачам исследования; 

сформирован научный аппарат исследования (постановка цели и задач 

исследования, выбор объекта и предмета исследования), сформулирована 

гипотеза исследования, в которой раскрываются условия формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно–пропагандистской деятельности. 

На втором этапе (2018–2021 гг.) – основной этап – осуществлена 

экспериментальная часть работы с целью проверки и подтверждения 

организационно–педагогических условий эффективности формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно–пропагандистской деятельности. 

На третьем этапе (2021–2022 гг.) – заключительный этап – проведен 

контрольный этап опытно – экспериментальной работы, проанализированы 

качественные и количественные результаты исследования, осуществлена их 

статистическая обработка. Оформлена рукопись диссертации. 

Экспериментальная база исследования: экспериментальная часть работы 

была осуществлена на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета, в том числе в его Нижнекамском инженерно–экономическом 

колледже и колледже Елабужского института, а также в Поволжском 

государственном университете физической культуры, спорта и туризма. В 

экспериментальной части исследования принимали участие 326 респондентов, 

являющихся студентами вышеобозначенных образовательных организаций.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: теоретически 

обосновано, разработано и дополнено автором содержание понятия «потребность 

в здоровом образе жизни», представляющего собой осознаваемую человеком 

объективную необходимость следования правилам здоровьесбережения, 

основными среди которых являются физическая активность, отсутствие и 
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профилактика  вредных привычек, соблюдение личной гигиены и режима дня, а 

также сбалансированное  питание.  

Раскрыты отличительные особенности категории студентов, включенных в 

специальные группы подготовки по физической культуре, которыми выступают 

скепсис к здоровому образу жизни и отрицательное отношение к физической 

подготовке, повышенная эмоциональная восприимчивость, запоздалое развитие 

самостоятельности и отсутствие развитой потребности в здоровьесбережении, 

обусловливающей необходимость реализации индивидуального подхода на 

занятиях физической культурой. 

Выявлена специфика формирования потребности в здоровом образе жизни 

у студентов специальных групп подготовки, характеризующаяся, с одной 

стороны, преимуществами богатой ресурсной базы вузов и высокой 

квалификацией педагогических кадров, а с другой – неразработанностью научно–

методического обеспечения проблемы здоровьесбережения и слабой 

нацеленностью образовательного процесса в высшей школе на решение данной 

задачи. 

Определены подготовительный, основной и завершающий этапы процесса 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки, соответствующие общей логике педагогической деятельности, 

предусматривающей целеполагающий, содержательно–методический и 

контрольно–оценочный компоненты.  

Разработано содержание проектно–пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки, включающее в себя актуализацию, констатацию, верификацию 

и популяризацию идей здоровьесбережения среди студенческой молодежи. 

Выявлены и научно обоснованы организационно–педагогические условия 

эффективности формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки средствами проектно–пропагандистской 
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деятельности: реализация педагогического потенциала здоровьесозидающей 

среды вуза, способствующей формированию потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки; создание спецкурса по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки; разработка и внедрение образовательных проектов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни среди студентов 

специальных групп подготовки по физической культуре.   

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении и 

систематизации исследовательских подходов к проблеме формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно–пропагандистской деятельности. В работе уточнена 

сущность понятия «потребность в здоровом образе жизни» в контексте 

исследуемой проблемы, а также определены особенности и основные 

направления ее формирования с учетом специфики образовательного процесса в 

высшей профессиональной школе. Теоретически обоснована и экспериментально 

доказана эффективность организационно–педагогических условий формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно–пропагандистской деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные результаты исследования могут использоваться при разработке учебных 

программ по дисциплине «Физическая культура», а также при планировании 

учебно–воспитательной работы физкультурно–оздоровительного характера в 

образовательных учреждениях высшего образования. Полученные результаты 

исследования в виде структурно–функциональной модели, организационно–

педагогических условий могут применяться педагогическим составом 

образовательных организаций при разработке авторских спецкурсов и учебных 

дисциплин, а также организации проектно–пропагандистской деятельности 

студентов специальных групп подготовки, направленной на формирование 
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потребности в здоровом образе жизни. Выводы и основные научные положения 

диссертации, экспериментальный материал, а также содержательные компоненты 

проектно–пропагандистской деятельности по формированию потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки и программа 

спецкурса «Дополнительная подготовка студентов специальных групп подготовки 

по проблемам здорового образа жизни» внедрены в учебно–воспитательный 

процесс образовательных организаций высшего образования. 

Достоверность и обоснованность результатов достигается опорой на 

современные теоретико–методологические источники, а также всесторонним 

исследованием проблемы проектно–пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки в Российском высшем образовании. Отбор релевантных 

методов исследования, сопоставимых с целью и задачами исследования, 

корректность сформулированных положений научного аппарата исследования и 

апробация гипотезы исследования позволили нам убедиться в достоверности и 

обоснованности результатов исследования. Отметим также, что материалы, 

которые являются основой нашего исследования, были представлены на 

российских и международных практических конференциях и методологических 

семинарах.  

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные результаты исследования апробировались на научно–

практических конференциях всероссийского и международного уровня:   III 

Всероссийской научно–методической конференции с международным участием 

«Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов» (г. Казань, 

2017), Международной научно–практической конференции «European research»           

(г. Пенза, 2019), Международной научно–практической телеконференции 

«Advances in Science and Technology» (г. Москва, 2019), Всероссийской научно–

практической конференции с международным участием «Физическая культура и 



16 

 
 
 

спорт в XXI веке: актуальные проблемы и их решения» (г. Волгоград, 2020), 

Всероссийской научно–практической конференции «Современные подходы к 

совершенствованию физического воспитания и спортивной деятельности 

учащейся молодежи» (г. Владимир, 2020), VII Международной научно–

практической конференции «Физическое воспитание и студенческий спорт 

глазами студентов» (г. Казань, 2021), и др. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

обсуждались на кафедре физической культуры и спорта Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета, кафедре педагогики и психологии в 

сфере физической культуры и спорта Поволжского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма, а также были на повестке 

дня в ходе заседаний, круглых столов, семинаров по заявленной тематике в 

вышеуказанных университетах. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Потребность здорового образа жизни представляет собой осознаваемую 

человеком объективную необходимость следования правилам 

здоровьесбережения, основными среди которых являются физическая активность, 

отсутствие и профилактика вредных привычек, соблюдение личной гигиены и 

режима дня, а также сбалансированное  питание. 

2. Отличительными особенностями категории студентов, включенных в 

специальные группы подготовки по физической культуре, выступают скепсис к 

здоровому образу жизни и отрицательное отношение к физической подготовке, 

повышенная эмоциональная восприимчивость, запоздалое развитие 

самостоятельности и отсутствие развитых потребность в здоровьесбережении, 

обусловливающие необходимость использования индивидуального подхода на 

занятиях физической культурой. 

3. Специфика формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки характеризуется, с одной стороны, 
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преимуществами разнообразной ресурсной базы вузов и высокой квалификацией 

педагогических кадров, а с другой – неразработанностью научно–методического 

обеспечения проблемы здоровьесбережения и слабой нацеленностью 

образовательного процесса в высшей школе на решение данной задачи. 

4. Основными этапами процесса формирования потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки являются 

подготовительный, основной и завершающий, что соответствует общей логике 

педагогической деятельности, предусматривающей целеполагающий, 

содержательно–методический и контрольно–оценочный компоненты. 

5. Содержанием проектно–пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки является актуализация, констатация, верификация и 

популяризация идей здоровьесбережения среди студенческой молодежи. 

6. Организационно–педагогическими условиями эффективности 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно–пропагандистской деятельности 

являются: реализация педагогического потенциала здоровьесозидающей среды 

вуза, способствующей формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки; создание спецкурса по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки; разработка и внедрение образовательных проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни среди студентов специальных групп 

подготовки по физической культуре. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, включающей 204 

наименования, и 5 приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ПОДГОТОВКИ  СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНО–

ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Сущностная характеристика понятия «потребность в здоровом 

образе жизни» 

 

Одной из важнейших задач современной педагогики является 

формирование приверженности человека к ценностям здорового образа жизни, 

поскольку в настоящее время возникло множество новых факторов техногенных, 

экологических, информационных и др., актуализирующих вопросы поддержки 

здоровья. Предварительный анализ данной проблемы показал не только 

заинтересованность научного сообщества в ее дальнейшем решении, но и 

значительный багаж уже имеющихся исследований в данной области, 

являющихся в определенном смысле фундаментом дальнейших наработок. 

Вообще, представления о здоровом образе жизни существуют тысячи лет и едва 

ли не являются ровесниками мыслительной деятельности человека. 

Анализ научной литературы по проблеме здорового образа жизни показал, 

что в ходе исторического развития общества под влиянием изменения принципов 

мировоззрения, развития материального производства и культуры пополнена 

новыми смыслами сущность понятия «здоровье», претерпели изменения 

отношение к здоровью, содержание заботы о здоровье, осознание влияния на 

здоровье образа жизни как разностороннего проявления бытия в определенных 

условиях, что обусловило изменение представлений о способствующем здоровью 

образе жизни и появление понятия «здоровый образ жизни» [121]. 

Фундаментальные представления о здоровом образе жизни создаются 

религиозными доктринами [21]. Ценности здоровья и здорового образа жизни 
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присущи любой конфессии, представляющей собой совокупность ценностных 

ориентиров и поведенческих принципов. Отказ от чревоугодия и регулярные 

посты, борьба с пороками и забота о психическом здоровье являются важными 

аспектами каждого религиозного течения. Чертами многих мировых религий 

являются понятия единства социального и природного порядков как полноты 

бытия, взаимозависимость человека и космоса, единство духовного и физического 

предопределяющие сдержанность и  благопристойность в поведении человека. 

Наиболее ярким примером воплощения идеи здорового образа в религии можно 

считать йогу, представляющую собой направление индуизма и буддизма, 

нацеленное на управление различными функциями и процессами организма и 

контроль за ними. 

Христианство и ислам способствовали изменению мировоззрения, 

формированию теоцентрической картины мира и на многие годы определили 

направления заботы о здоровье. В Западной Европе образ жизни общества под 

воздействием христианства был направлен на заботу о душе и игнорировал 

оздоровление тела человека; существовал запрет на изучение внутреннего 

строения организма и любые хирургические вмешательства; Церковь объясняла 

происхождение болезней грехом, их исцеление – Божьей милостью.  

Беспомощность перед многими заболеваниями укрепило формирование 

понятий вера и спасение, способствующих преодолению отчаяния и 

психологических проблем, в том числе и при ухудшении здоровья, и дающих 

надежду на исцеление, снижая значимость образа жизни, сберегающего здоровье. 

В исламе действия каждого человека предопределены свыше, в том числе, и при 

заболевании: «Какую бы болезнь ни послал Аллах, Он обязательно посылает и 

исцеление от неё, – кто–то знает о нём, а кто–то не знает» («аль–Муснад» хадис 

от Усамы ибн Шарика). 

В науке проблематика образа жизни актуализировалась в СССР и странах 

Восточной Европы в 1970 – 1980–е годы. Исследованием данной проблемы 
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занималось значительное количество ученых, изучивших понятие, содержание, 

структуру, особенности, пути становления и коррекции образа жизни человека. К 

наиболее известным авторам по данной проблеме можно отнести                           

И.В. Бестужева–Ладу, Е.Г. Вершинина, А.А. Возьмителя, С.С. Гальцева,                     

И.В. Завьялова,  Л.В. Князеву, Л.И. Михайлову, В.А. Морозова, А.В. Пилюшенко, 

И.В. Романову, Ю.В. Смирнову, В.М. Сорокину, И.Б. Страхову,  Ж.Т. Тощенко, 

Д.В. Цибикова и  др.,  изучавших здоровый образ жизни в рамках социологии 

управления, социальной философии, социальной психологии, социальных 

структур, библиотековедения, общей и  других отраслей педагогики. 

В то же время  междисциплинарный характер проблемы здорового образа 

жизни человека требует сегодня ее комплексного и всестороннего изучения и 

обобщения результатов научных поисков, осуществленных в различных отраслях 

гуманитарного знания. Такая работа предполагает, прежде всего, выявление, 

систематизацию и сравнительный анализ ключевых понятий  в изучаемой сфере, 

которыми в нашем случае являются термины «жизнь», «образ», «здоровье», 

«образ жизни», «здоровый образ жизни», позволяя в дальнейшем более адекватно 

синтезировать данные и выводы, полученные в рамках философии, социологии, 

психологии, педагогики и т.д.  

Ввиду того, что философия считается родоначальницей всех наук, 

справедливым будет начать изучение трактовок интересующих нас терминов, 

предложенных представителями именно этой науки. 

Анализируя философское понимание термина «здоровье», также хочется 

подчеркнуть его абстрактное значение в рамках данной науки.  Разумеется, ни 

один философ не размышляет о здоровье человека в его физическом понимании и 

для этой категории ученых чаще всего оно выражается более общими понятиями 

добра, благодетели, созидания. Но уже даже среди философов можно встретить 

едва ли не бесконечное многообразие определений, например, жизни человека, и 
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в еще большей мере ее смысла, обусловленных особенностями тех или иных 

философских учений.  

Понятие жизни и отношение к ней является неизменным атрибутом всех 

основных философских школ: материалистов и идеалистов, гностиков, 

агностиков  и скептиков, представителей феноменологии, экзистенциализма, 

герменевтики, критического рационализма, психоанализа и т.д.  Так, для 

материалиста Демокрита цель жизнь состоит в обретении хорошего состояния 

духа, безмятежности, умеренности  и основывается на морали. У Д. Дидро она 

заключается в обогащении человечества знаниями. Идеалист Платон видел смысл 

жизни в самосовершенствовании, И.Кант понимал под ним добровольное 

самоподчинение нравственному, а для Ф. Энгельса его попросту не существует. 

Механистическую картину мира в Новое время обосновывает 

материалистическая философия Р.Декарта, Ж.Ламетри, Б.Спинозы и др.; человек 

в ней представлен как особый механизм, который хорошо функционирует только 

при телесном совершенстве.  

 В философии Гегеля главная идея жизни заключается в субъективности, 

базирующейся на внешней и внутренней сторонах реальности. Основоположник 

философии жизни Ф. Ницше считал, что она представляет собой  хаос, лишённый 

какого–либо смысла и не имеющий цели. По М. Хайдеггеру жизнь – это лишь 

путь к смерти. Безусловно, каждая из этих точек имеет под собой определенные 

объективные основания, тем не менее, большая их часть не может быть признана 

удовлетворительной педагогической наукой по причине своей абстрактности и 

отвлеченности от реальной жизни.  

Действительно, в чем тогда состоит необходимость обучения и воспитания, 

если жизнь – лишь череда хаотичных событий, ведущих к смерти, либо просто 

отрезок времени, проживание которого не  имеет значения? Нет, педагогическая 

деятельность возникает только тогда, когда жизнь человека является 

осмысленной и всячески содействует какому–либо, пусть даже вымышленному 
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предназначению, совершенствуя его в необходимых направлениях. Поэтому все 

трактовки смысла жизни, не соответствующие главной идее педагогики – 

развитию, должны быть отвергнуты, как не предполагающие какой – либо 

позитивной  перспективы.  

Здоровье же, как состояние организма человека, не отягощенного какими–

либо заболеваниями, не имеет для философов ни малейшего значения, а потому  

не может становиться предметом их изучения. Именно поэтому как справедливо 

отмечает  О.П. Головченко, «что касается понятия «здоровый образ жизни», то с 

точки зрения философии такого понятия вообще не существует» [35].   

Важно отметить, что проблема здорового образа жизни, не находясь в поле 

зрения исследователей философии, упоминается в их работах чаще всего лишь 

единично, вскользь или в качестве слов–связок. Тем не менее, фундаментальные 

идеи о смысле жизни человека, выбор которых в конечном итоге определяет его 

образ жизни, могут и должны быть восприняты и учтены и в  педагогической 

науке. По мнению Р.Р.Шаяхметовой, «Здоровье» для философов – это 

биосоциальная система свойств и параметров, которая способна к 

самопроизводству и саморазвитию. Критериями действенного функционирования 

системы считается изучение методов самоорганизации, семантического 

опосредования и соответственного образа жизни [194] . 

Выполненная П.И. Калью систематизация многочисленных известных в 

науке определений «здоровья» показала неоднозначность толкования этого 

понятия: в них раскрыты особенности функционирования организма и протекания 

процессов жизнедеятельности; способность организма достигать равновесия с 

окружающей средой, полноценно выполнять основные функции, обеспечивать 

различные проявления жизнедеятельности; социальная состоятельность человека, 

его приспособленность к условиям окружающей среды; благополучие тела, души, 

ума; отсутствие болезни и ее проявлений; гармония в физическом и духовном 

развитии [71]. Таким образом, автором, помимо философских, выделены 
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медицинские, биомедицинские, биосоциальные, ценностно–социальные аспекты 

понятия «здоровье», показана необходимость комплексного подхода к его 

толкованию. 

Обращаясь к социологическим исследованиям, важно отметить, что в 

отечественной науке изучение образа жизни человека началось именно в 

социологии, когда в 80–х годах прошлого века данная проблема была включена в 

план разработок института социологии АН СССР. Однако, как и философия, 

социология, обладая собственным предметом исследования, рассматривает образ 

жизни человека через призму социологических понятий общества, среды, 

структур, отношений и проч.  В то же время в западной социологии,  по словам 

Л.И. Михайловой,  отсутствует категория «образа жизни», и разрабатываются 

понятия «качество жизни», «уровень жизни», на которые основное внимание 

направила и современная отечественная социология, разработавшая, в том числе 

модели качества жизни [110]. Утвердившееся в социологии понимание образа 

жизни основывается на нормативно–ценностной системе свойственной любому 

виду человеческой деятельности: трудовой, политической, социокультурной, 

каждая из которых может быть представлена в виде уровней  с использованием 

различных систем градаций.  

Социологические исследования образа жизни людей в его повседневности 

(П.А.Виноградов,Б.С.Ерасов,О.А.Мильштейн,В.А.Пономарчук, В.И. Столяров и 

др.) рассматривают здоровый образ жизни как глобальный социальный аспект, 

составную часть жизни общества в целом. Учитывая это, основным приоритетом 

является представление о необходимости взаимосвязанного комплекса, 

позволяющего сохранять и улучшать здоровье населения в целом, то есть 

совокупность благоприятной среды проживания, здорового и качественного 

питания, безопасных условий труда, условий для ведения здорового образа жизни 

и мотивации населения к сохранению своего здоровья.  
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По мнению ведущего исследователя данной проблемы в социологии                     

А.А.Возьмителя, образ жизни «устойчивые формы социального бытия, 

совместной деятельности людей, типичные для исторически конкретных 

социальных отношений, формирующиеся в соответствии с генерализованными 

нормами и ценностями, отражающими эти отношения» [26]. 

Исходя из этого, интересующие нас термины не раскрываются в социологии 

в своей сущности. Здесь они представлены лишь как характеристики, по которым 

можно группировать различные социальные сообщества, малые группы и 

отдельных людей, разделяя их по признаку наличия болезней или способов 

жизнедеятельности.   

Но, как бы то ни было, в социологии также изучаются субъективный и 

объективный аспекты здорового образа жизни, поскольку индивидуальные 

особенности человека могут явиться детерминантами и социальных 

преобразований и  формирования новых ценностных общественных ориентаций. 

Постепенно переходя из внутриличностных в общественные,  рассматриваемые в 

социологии характеристики здорового образа жизни могут изучаться на 

индивидуальном, групповом и социетальном уровнях. 

В целом, в социологической науке тема проблемы здоровья 

народонаселения является актуальной и исследуется двумя социологическими 

дисциплинами: социологией здравоохранения и медицины. И в первой, и во 

второй дисциплинах термин здоровье отталкивается от физического состояния 

индивидов. Объект исследования в данном случае–это носители обычных и 

близких к патологиям физиологических состояний. Социологический ракурс 

изучений обосновывается признанием такого, будто личные физические процессы 

пребывают во взаимосвязи с социальными действиями, такими как образ и стиль 

жизни индивида, уровень медицинского сервиса, природной обстановкой, 

уровнем жизни и пр. Задача социолога, в этом случае, – описать, 
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проанализировать и спрогнозировать действия вышеназванных факторов на 

самочувствие индивида. 

Масштабные социологические исследования позволяют выявить отношение 

людей к проблеме здорового образа, их потребности, интересы и тенденции  в 

данной сфере. Получаемые с помощью таких исследований результаты  

востребованы педагогикой, т.к.  обобщенные эмпирические данные не только 

показывают реальное положение дел, но  и могут служить основой для 

педагогического прогнозирования. Так, например, исследование различий в 

жизнедеятельности людей, само по себе не имеет большого значения, 

дифференцируя общество на категории статичных и динамичных, 

традиционалистов и модернистов и т.д. Но для других наук эти выводы 

представляют значительную ценность, выступая эмпирической базой для 

организации различных процессов: политических, экономических, 

педагогических…  

Общество не есть нечто статичное, и в нем непрерывно идет борьба 

различных идей, ценностей и моделей поведения. Именно поэтому 

социологические исследования здорового образа жизни должны представлять 

собой перманентно функционирующую систему мониторинга, обеспечивающую 

актуальной информацией не только себя, но все другие заинтересованные в ней 

отрасли науки. Использование этой системы в педагогике позволит 

оптимизировать образовательный  процесс, направить его в нужное русло, 

сконцентрировать педагогическую деятельность на наиболее проблемных 

участках работы и повысить ее эффективность. 

В психологической науке изучение здорового образа жизни человека более 

приближено к исследованию закономерностей и причинно–следственных связей в 

данном вопросе, но, главным образом, сконцентрировано на его психологических 

аспектах. Поскольку предметом психологии являются психика и психические 
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процесса человека, проблема здорового образа жизни рассматривается в рамках 

рассматриваемой науки именно в этом ракурсе.   

Объектом психологии здоровья является здоровая личность, а предметом — 

изучение психологических причин, методов и средств укрепления и развития 

здоровья человека. Среди задач психологии здоровья можно выделить: 

– повышение уровня психологической культуры и анализ психологических 

факторов сохранения и укрепления здоровья; 

– исследование взаимосвязей и взаимовлияний всех составляющих здоровья 

(биологической, психической, социальной); 

– формирование новых представлений и установок на здоровье, здоровый 

образ жизни; 

– формирование творческого отношения к своему здоровью [176]. 

Представители гуманистической психологии и ее отдельных направлений 

уделяли большое внимание психическому здоровью личности.  

Например, К. Роджерс воспринимал психологически здорового человека как 

открытого, динамичного, умеющего приспосабливаться к новым условиям.  

Главным определяющим свойством психики человека является конгруэнтность – 

соответствие чувств и их внешних проявлений.  У детей наиболее развита 

конгруэнтность, поскольку они открыты к новому опыту взаимодействия. Он 

противопоставляет критерии здорового человека больному. Болезнь – это 

энергозатратное состояние, из которого человеку тяжело выбраться. Путь к 

здоровью – энергоемкий, эмоционально–окрашенный и доставляющий 

удовольствие человеку. 

 Ф.Перлз предлагал, что здоровый человек – это разумное создание, он 

наделен мудростью от рождения, способен к естественной саморегуляции, т.е. 

переосмыслению собственных поступков. Здоровый человек находится в 

гармонии и балансе с самим собой и природой, в случае болезни эти 
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естественным образом возникшие связи становятся более хрупкими и, в конечном 

итоге, разрушаются. 

 З.Фрейд считал, что есть три единство: сознание, предсознательное, 

бессознательное (вытесненные образы и воспоминания). Он воспринимает образ 

«Я» как сознательную, рациональную способность человека комплексно 

воспринимать картину мира, которым правят инстинкты. Это и есть здоровое 

психическое состояние человека по З.Фрейду.  

  Согласно научной позиции К.Юнга, психологически здоровый человек – 

это тот, кто может полностью реализовать себя в профессиональной 

деятельности, в психике которого удачно сочетаются сознательные и 

бессознательные аспекты.  

По определению Всемирной организации здравоохранения, психически 

здоровым следует считать человека, у которого нормально развиты психические 

функции, отмечается физиологическое, духовное и социальное благополучие, а 

также сохранена способность адекватной адаптации к окружающей природной и 

социальной среде. 

Здоровье как биопсихосоциальный феномен являет собой отражение 

интегральной целостности систем организма и их адаптивной саморегуляции. По 

последним современным научным представлениям, здоровье – это феномен 

культуры и фактор социальной эволюции. Медико–биологическая парадигма 

здоровья как отсутствие болезни в настоящее время уступает место 

представлению о здоровье как о динамическом состоянии физического, 

психического, духовного и социального благополучия. 

Нормальное функционирование нервной системы, процессов мышления, 

памяти, адекватная работа механизмов восприятия, ощущений и всей 

эмоционально–чувственной сферы в целом невозможны в условиях болезненного 

состояния организма. Возможно, поэтому Ю.Г. Фролова считает, что в 

психологии здоровый образ жизни определяется как совокупность внутренних и 
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внешних условий жизнедеятельности, обеспечивающих здоровье и 

трудоспособность, активное долголетие, а также гармоничное развитие личности 

[186]. 

Но поскольку «психологическое» здоровье тесно связано и обусловлено 

физическим состоянием организма, в поле зрения психологов, изучающих 

вопросы здорового образа жизни, попадают и соматические аспекты данного 

понятия. Общеизвестно, что человек – биопсихосоциальное существо, и  поэтому 

вполне правомерно, что категория здоровья относится ко всем этим трем 

сторонам его сущности.  

Одной из наиболее известных и целостных теорий здорового образа жизни в 

психологии является гуманистическая концепция А. Маслоу о «психически 

здоровом индивиде» [55]. Автор этой концепции тесно увязывал здоровье 

человека с его самоактуализацией, считая, что потребность в реализации 

сущностных сил человека  является опорой и движущей силой его духовного и 

физического развития. Иначе говоря, самоактуализирующийся человек всегда 

потенциально испытывает стремление к здоровью, поскольку, может быть даже и 

подсознательно, морально готовится к предстоящим трудностям на пути к 

достижению  своей цели.  

Наконец, в педагогике, пожалуй, можно встретить такую палитру взглядов 

на здоровье и здоровый образ жизни, что некоторые из них могут 

ассоциироваться даже с заведомо опасными способами жизнедеятельности 

человека.  

В русле рассматриваемой нами проблемы особого внимания заслуживают 

работы: К.С. Хруцкого,В.П. Дружинина, Е.А.Меньш, О.С.Васильевой,                    

Л.М.Киэлевяйнен, В.М.Сорокиной, придерживающихся аксиологического 

подхода; А.А.Василькова, В.И.Морозова, В.И. Жолдака, О.Л.Трещевой,             

Н.П.Абаскаловой – сторонников системного подхода; Н.А. Голикова,                           

Н.Н.Малярчук, Н.Г.Марининой, Н.В.Новоселовой – приверженцев 
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культурологического подхода; Н.А.Левченко, Ю.П.Лисицына, Б.Н.Чумакова,                 

Н.И. Белякова, В.В. Маркова, развивающих личностно–деятельностный подход. 

Важное место в ряду этих исследований занимают научные труды, 

раскрывающие теоретические основы синергетического подхода  к проблеме 

здоровья человека (О.А.Калимуллина, В.И.Айдаров, Н.М.Таланчук,                            

В.Н. Корчагин, В.Ш. Масленникова). 

Аксиологический подход в валеологической культуре (культуре о здоровом 

образе жизни) – это акцент на выбор широкого спектра взглядов на культуру 

здорового образа жизни. На наш взгляд, аксиологический подход наиболее четко 

проявляется в формировании устойчивой, нравственной позиции относительно 

здорового образа жизни и методов его реализации (студент осознанно подходит к 

принятию решения о ведении здорового образа жизни). 

Системный подход применительно к здоровому образу жизни � это 

исследование здорового образа жизни как системы взаимосвязанных компонентов 

(не изолированных друг от друга), которая позволяет рассматривать феномен 

«здоровый образ жизни» как феномен, обладающий интегративной целостностью. 

Т.е. здоровый образ жизни рассматривается нами с позиции комплекса мер, 

реализуемых для сохранения и поддержания достаточного уровня здоровья 

человека. Актуальность формирования здорового образа жизни у студента 

заключается в том, что здоровый студент гораздо более продуктивен, более 

нацелен на достижение результативности в будущей профессиональной 

деятельности.  

Здоровый образ жизни в контексте культурологического подхода 

рассматривается как инструмент преобразования личности и общества, под 

воздействием данной личности.  В данном случае речь идет об изменении на 

уровне ментальности (изменении человеческого сознания) и формировании 

осознанного отношения к валеологической культуре, к необходимости осознания 

значимости поддержания уровня двигательной активности. 
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Говоря о синергетическом подходе к изучению данного феномена, важно 

понимать чрезвычайную сложность и многоаспектность проблемы 

здоровьесбережения, где немалую роль играют вопросы самоорганизации и 

самоупорядочивания здоровья, механизмы которых еще предстоит изучить.  

Бесспорно, большинство педагогических представлений здорового образа 

жизни лежат в русле общепринятого понимания данного термина в данной науке, 

которое может быть охарактеризовано с позиций активности, экологичности, 

ориентированности на физическую культуру и спорт, отказа от вредных 

привычек, профилактической работы и т.д.  

К примеру, в диссертационном исследовании  по специальности теория и 

методика профессионального образования В.М.Сорокиной (2010),  здоровый 

образ жизни – это «профессиональная ценность, неотъемлемая часть 

профессиональной деятельности личности, направленная на укрепление здоровья, 

работоспособности, повышение творческой активности и трудового долголетия» 

[163]. В других работах встречаются близкие трактовки, основанные на 

технологиях здоровьесбережения, сохранения и укрепления здоровья и его 

компонентов и т.д.  

Кроме того, имеются и другие мнения педагогов, и в особенности 

практикующих в отрасли физической культуры, сферы развлечений, считающие 

здоровым образом жизни экстремальные виды спорта, запредельные нагрузки на 

организм, высокую степень травматизма и т.д.   

Нельзя не согласиться с А.Г.Носовым, осуществившим теоретико–

концептуальный анализ феномена здорового образа жизни в современной 

педагогике и отмечающим, что довольно часто при определении интересующего 

нас термина теми или иными исследователями, руководствуясь своими научными 

воззрениями, базовым образованием либо другими обстоятельствами(например, 

политической и экономической обстановкой в обществе), а также личностно 
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значимыми проблемами, осознанно делается акцент на исключительно 

интересующих их аспектах здорового образа жизни [124]. 

З.Х.Джазенкова солидарна с определением «здорового образа жизни», 

принятого Всемирной организацией здравоохранения, и дополняет его тем, что 

человек должен быть реализован в профессиональной деятельности 

(самоактуализация) и его образ жизни должен соответствовать его потребностям 

и возможностям с целью достижения гармонии психического и физического 

начала. [44].  Л.В. Чекулалева, Л.И.Костюнина выделяет факторы, которые 

отрицательно влияют на формирование здорового образа жизни у студентов – 

«систематическое недосыпание, недостаточная двигательная активность, 

недолгое пребывание на свежем воздухе»… [172, c. 12]. Эти факторы являются 

барьерами к обретению потребности в здоровом образе жизни и препятствуют 

формированию культуры здорового образа жизни. На наш взгляд, здоровый образ 

жизни  � это соблюдение режима дня и отдыха, достаточная двигательная 

активность (не менее 10000 шагов) в сочетании с правильным питанием и 

полноценным сном. 

Все вышеизложенное, на наш взгляд, свидетельствует, во–первых, о 

наличии дуальности в понятии здоровье, которая представлена бинарной 

оппозицией здоровье – болезнь, причем как в английской, так и в русской 

лингвокультурах.  

Доктринальное определение данной категории выглядит следующим 

образом: «Здоровье населения – это характеристика состояния здоровья членов 

социальной общности, измеряемая комплексом социально–демографических 

показателей: рождаемостью, смертностью, средней продолжительностью жизни, 

заболеваемостью, уровнем физического развития» [29]. 

Менее определенным выглядит понятие здорового образа жизни, поскольку 

один из его компонентов, выраженный в словосочетании образ жизни,  более чем 

многозначен. Новейший философский словарь дает следующее определение: 
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образ жизни – понятие отечественной социологии, характеризующее конкретные 

социокультурные интерьеры (типичные формы, способы и механизмы) 

жизнедеятельности социальных субъектов [120].  

М.Д.Горносталев и ряд отечественных авторов убеждены, что образ жизни 

– это социально–ориентированная категория, которая детерминирует социальную 

и профессиональную активность человека во всех сферах жизнедеятельности [37]. 

Ю.П. Лисицын выделяет четыре категории, существенно влияющие на 

формирование здорового образа жизни  – «уровень жизни», «качество жизни», 

«стиль жизни», «уклад жизни». В наибольшей степени это влияние ощутимо, 

благодаря стилю и укладу жизни, поскольку они детерминируют образ жизни. 

Зарубежные учёные–исследователи при определении образа жизни акцентируют 

внимание на возможности реализации в труде (профессиональной деятельности) 

и соблюдении уклада жизни человека как в повседневной сфере, так и в 

культурном аспекте (приверженность традициям и обычаям). 

Е.В.Миронова резюмирует, что здоровье человека – это скорее социальный 

аспект, прослеживается корреляция между высоким уровнем здоровья и 

реализованностью в труде (профессиональной деятельности), а также системой 

многомерных межличностных взаимоотношений [108]. 

Проведенный Р.А.Касимовым анализ понятия «здоровый образ жизни» с 

позиций педагогики, психологии, медицины и культурологии, изучение ряда 

технологий позволил сделать некоторые выводы:  

− в основе большинства определений ЗОЖ, данных разными 

исследователями, выявляются два взаимосвязанных компонента – активность и 

культура; 

 − в основе методологии формирования культуры здоровья находятся 

концепции обучения и воспитания всесторонней активности личности; − культура 

здоровья проявляется в социуме через различные виды активности;  
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− конечным продуктом ЗОЖ для отдельно взятой личности является 

здоровый стиль жизни; − наиболее эффективно активность индивида 

формируется тогда, когда она соответствует его потребностям; 

 − внедрение психологических технологий позволяет активизировать 

мотивацию стремления личности к здоровому образу жизни [73]. 

Ориентируясь на вышеизложенные точки зрения,  можно утверждать, что 

здоровый образ жизни – это типичный образ жизни  человека, гарантирующий 

отсутствие заболеваний. Но в связи с тем, что для каждой категории граждан 

свойственен свой типичный образ жизни, также будет различен для них и 

здоровый образ жизни.  

Для маленького ребенка здоровый образ жизни едва ли не исчерпывается 

понятиями адекватного питания, игры и сна. Для здорового развития детей более 

старшего возраста и подростков важным становится общение и социализация. Для 

взрослых здоровый образ жизни, как правило, ассоциируется с отсутствием 

вредных привычек. У пожилых людей здоровый образ жизни – это адекватные 

физические нагрузки на организм и т.д.  

Все эти различия продиктованы особенностями жизнедеятельности 

человека в тот или иной период его жизни, которые, безусловно, должны 

учитываться при формировании потребность в здоровом образе жизни.   

Исходя из существующих представлений о здоровом образе жизни                   

(М.М. Борисов, М.Я. Виленский, В.Н. Куликов, Г.П. Пастушек, Л.Г. Татарникова 

и др.), в составе здорового образа жизни выделяет следующие компоненты: 

мотивационно–ценностный; содержательный; процессуальный;  эмоционально–

волевой (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные компоненты здорового образа жизни  

  

Мотивационно–ценностный компонент здорового образа жизни студентов 

определяется наличием у студентов достаточной мотивации для поддержания 

здорового образа жизни: формирование системы жизненных ценностей у 

студента, где главной ценностью является здоровье. 

В контексте содержательного компонента, определяющего здоровый образ 

жизни, мы полагаем, что педагогу важно ознакомить студентов с ключевыми 

понятиями, связанными со здоровым образом жизни – валеологическая культура, 

здоровьесбережение, физкультурно–оздоровительное пространство университета 

и др. Педагогу следует также обеспечить владение практическими навыками по 

поддержанию здоровья у студентов в целях их самостоятельного, дальнейшего 

применения. 

При рассмотрении процессуального компонента здорового образа жизни 

акцент делается на соответствии поведения человека (соответствующего 

критериям здорового образа жизни) тем жизненным ситуациям, в которых он 

оказывается. Мы рассматриваем процессуальный компонент в контексте 

педагогического взаимодействия педагога и студента, где следует реализовывать 

здоровьесберегающие технологии с фокусом на безопасность и экологичность. 

Эмоционально–волевой компонент здорового образа жизни ориентирован 

на развитие волевых качеств у студента, которые особенно необходимы на 

занятиях физической культурой и спортом.  
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На наш взгляд, следует расширить представление о здоровом образе жизни 

как комплексе мер, направленных не только на улучшение показателей здоровья у 

студента, но и на совершенствование педагогического взаимодействия в системе 

педагог–студент–семья (социальная основа), на взаимодействие с природой 

(биологическая основа), а также на психическую устойчивость (психологическая 

основа). Мы полагаем, что здоровье студента – это гармоничное сочетание трех 

основ: социальная основа, биологическая основа, психологическая основа, 

которое позволяет студенту чувствовать себя полноценным, востребованным в 

профессиональной деятельности и любимым своим социальным окружением. 

Переходя к анализу другого ключевого понятия настоящего исследования, 

необходимо отметить, что потребности человека являются  междисциплинарной 

категорией, изучение которой осуществляется уже на протяжении нескольких 

тысяч лет в рамках гуманитарного знания. По существу, нет ни одной научной 

сферы – будь то философия, социология, психология, экономика, педагогика и 

др., которые обходили бы стороной это понятие. 

В философии потребность предполагает акцент на саморазвитие, 

автономию личности в развитии определенных качеств. Динамика развития 

потребности определяется сформированностью механизмов культуры, 

общественных отношений и системы воспроизводства.  Потребности являются 

движущей силой (мотиватором) развития общественных отношений, а также 

становления и развития социальных институтов.  Мы склоняемся к мнению, что 

потребность – это сильное внутреннее желание личности к изменению 

(трансформации).  

В социологии прослеживается корреляция между потребностями личности 

и её успешной социализацией, что детерминирует социально–одобряемое 

поведение, взаимодействие и активность личности или группы лиц.   С.И. 

Петрова полагает, что существует противоречие между потребностями и 

интересами личности или группы лиц и их стилем жизни. Эти противоречия 
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минимизируются, если стиль жизни человека соответствует и удовлетворяет его 

потребности [143]. 

В экономике потребность рассматривается с позиции принципа 

системности, который предполагает взаимосвязь элементов системы. 

Отечественные ученые–исследователи (Б.В.Салихов) полагают, что у каждого 

человека множество потребностей, целью которых является удовлетворение 

материальных благ. Западные учёные–исследователи считают, что при 

неограниченности потребностей прослеживается ограниченность материальных 

ресурсов. Следовательно, нужно соблюдать ограничительную меру в 

потребностях, чтобы удовлетворить собственную потребность в материальных 

благах. 

Определение базовых потребность личности  � первостепенная задача 

психологии. Потребность в общении – драйвер индивидуального и социального 

развития личности (Л.С.Выготский), жажда новых впечатлений – это основа 

получения социального опыта (Л.И.Божович), желание самоактуализации – 

стремление к личностному и профессиональному росту и развитию                           

(Л.И.Анциферова). 

Среди зарубежных теорий потребностей  человека, без сомнения, наиболее 

известной является иерархическая система А.Маслоу, дифференцирующая их на 

физические и духовные и отдающая последним приоритетное значение.  По 

мнению автора данной теории, иерархия потребностей отражает этапы 

поступательного развития человека, постепенно возвышающегося над 

материальными проблемами и занятого решением вопросов философского 

характера. 

А.Маслоу рассматривал психически здорового человека с позиции его 

творческой / профессиональной самоактуализации. А.Маслоу считает, что у 

человека есть определенные потребности, низшего и высшего уровня:  
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1. Физиологические потребности – базовые потребности в удовлетворении 

физиологических особенностей человека: сон, еда и др. 

2. Потребность в безопасности – значимость наличия крепости (квартиры), 

выполняющей функцию защиты; 

3. Потребность в любви и принадлежности – обретение семьи, 

формирование круга друзей, расширение круга знакомств; 

4. Потребность в уважении – должностной и карьерный рост; 

5. Потребность в самоактуализации – творческая / профессиональная 

самореализация. 

А.Маслоу полагает, что ведущая потребность – поиск собственного «Я», 

раскрытие индивидуальности, развитие личностно–профессиональных качеств, 

значимых для профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что теория А.Маслоу не является универсальной, 

поскольку можно найти сколь угодно жизненных примеров, когда человек 

отказывался от материальных потребностей, в угоду удовлетворения духовных. В 

том числе, поэтому данная теория критически воспринимается большинством 

отечественных известных психологов,  предлагающих систематизацию 

потребность человека не по признаку их принадлежности к той или иной группе, 

а по степени их значимости.  

Предложенная и построенная К.К.Платоновым на данном принципе 

иерархия потребностей человека, бесспорно, более верно трактует детерминацию 

и механизмы развития потребностно–мотивационной сферы человека, четко 

связывая эти вопросы с характеристиками силы, времени, интенсивности и т.д.  

Связывая  потребности человека с его направленностью, К.К.Платонов 

справедливо отмечает, что «стойкие потребности (начиная со смутных влечений и 

до осознанных активных убеждений) являются свойствами личности – формами 

ее направленности. Но эти же отношения, потребности и свойства 

направленности, будучи включенными в структуру деятельности, становятся ее 
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мотивами». Таким образом, потребностью является нужда человека в чем либо, 

для преодоления которой не осуществляется никаких актов деятельности. При 

этом эти же потребности превращаются в мотивы, если они находят свое 

отражение в деятельности. 

Другой известный отечественный психолог А.Н.Леонтьев рассматривает 

потребность как образ чего–то недостающего и связывает потребность с низшим 

уровнем бытия человека. То есть, потребность относится только к уровню 

жизнедеятельности человека. Что же касается личности, то А.Н. Леонтьев писал о 

том, что личность не может развиваться в рамках потребления, личность 

развивается в процессе созидания, и если потребности связаны с индивидом, то 

ценности связаны с личностью. 

В работах П.В.Симонова отмечается, что к понятию «потребность» 

наиболее тесно примыкает феномен мотивации, которая представляет второй этап 

организации целенаправленного поведения по сравнению с актуализацией 

потребности, ее можно рассматривать как опредмеченную потребность. «Не 

существует мотивации без потребность, но вполне возможно встретить 

потребность, не ставшую мотивацией» [159]. 

 В целях развития педагогики как науки, иллюстрирующей влияние 

образования на всестороннее развитие личности, следует выделить значение 

понятия «потребности» как внутренний ресурс и дополнительную мотивацию к и 

осуществлению профессиональной деятельности. При это важно, чтобы педагог и 

студент четко осознавали свои потребности в социальной сфере (педагогическое 

взаимодействие) и принимали их.  Не менее важно в глобальном аспекте 

рассмотреть корреляцию потребностей  общества и индивидуальной личности и 

проследить, как потребности общества влияют на индивидуальные интересы.  
Чаще всего, обращаясь к проблеме потребность, исследователи 

педагогической науки оперируют выше обозначенными психологическими 
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теориями и определениями, поскольку данный термин  не является предметом 

изучения педагогики.  

Так, например, на основе анализа различных подходов, существующих в 

современной научной литературе, Ю.В.Козлов присоединяется к той трактовке 

потребности, которая связана с рассмотрением ее как формы побуждения 

человека к реализации внешней и внутренней необходимости. Необходимость 

трактуется как ведущий фактор, определяющий поведение человека по 

отношению к окружающему миру [77]. 

Но, несмотря на то, что потребности и мотивация, бесспорно, являются 

психологическими категориями, их использование в педагогических 

исследованиях и наполнение педагогическими смыслами необходимо и 

оправданно. Тем не менее, как показывает анализ диссертационных работ по 

проблеме формирования потребность в здоровом образе жизни,  исследователи 

педагогики стараются избегать таких определений. 

Анализ научной литературы показал, что, несмотря на свою 

исключительную значимость, в педагогике проблема формирования потребностей 

человека еще не привлекла к себе достаточного внимания исследователей, чьи 

усилия в основном направлены на изучение способов получения других 

результатов образовательного процесса: знаний, умений, навыков, компетенций, 

личностных качеств и т.д.  

Еще меньше можно встретить научных трудов, посвященных познанию как 

общих, так и отдельных сторон процесса формирования потребности в здоровом 

образе жизни, реализуемого на различных степенях образовательной системы. 

Наконец, полностью отсутствуют работы, направленные на исследование 

процесса формирования потребности в здоровом образе жизни студентов 

специальных групп. 

Но помимо недостаточной разработанности, еще одна сложность изучения 

данного процесса состоит в несовершенстве трактовки самого понятия 
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«потребности», которое по своему смыслу очень близко другим психологическим 

категориям: направленности, диспозиции, установке, отношению и т.д. К 

сожалению, во многих современных источниках эти понятия неверно 

рассматриваются как синонимы, порождая эклектику при определении 

сущностных свойств потребность.  

Безусловно, устаревшая трактовка потребности через «какую–либо нужду», 

вырванную из целостной психики человека и не имеющую четкой локализации в 

структуре личности, сегодня уже не может быть признана удовлетворительной, но 

и трактовка этого понятия через другие спорные и неоднозначные термины 

является логически неправильным действием.  

Не имея здесь возможности для подробного освещения данного вопроса, 

важно отметить, что и потребности в здоровом образе жизни отражают 

терминологические недостатки своего родового понятия, страдают неточностью 

определения и являются сегодня дискуссионными. Также окончательно не ясен 

полный состав собирательного понятия «здоровый образ жизни», включающего в 

себя разнообразные физкультурно–оздоровительные, профилактические, 

гигиенические и иные мероприятия, всегда дифференцирующиеся в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого человека. 

Возможно, именно поэтому в целом ряде диссертационных исследований, 

посвященных целенаправленному изучению потребности в здоровом образе 

жизни, к которым относятся работы Н.И.Белякова (2001) [13], З.Х. Джанкезовой 

(2006) [44], С.Ю. Ивановой (2008) [64], Е.В. Макаревич (2010) [95],  Н.В. Осадчей 

(2005) [132], Е.Р. Тармаевой (2010) [169] и др., не дается какая–либо трактовка 

данного понятия. 

В автореферате М.М.Гаирбекова предложено определение «потребности в 

здоровом образе жизни», в котором акцентируется внимание на интегративном 

характере введенного в оборот понятия и перечислены все компоненты здорового 

образа жизни [31].М.М.Гаирбеков полагает, что цель занятий физической 
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культурой и спортом – это формирование у студентов комплексного 

представления о здоровом образе жизни, особенностях его реализации в 

физкультурно–оздоровительном пространстве университета, а также его влиянии 

на социальную успешность и психическую устойчивость. 

Дискуссионность данного определения очевидна, поскольку в нем 

потребность представлена как характеристика личности, что уже является весьма 

спорным, ввиду вторичного свойства этого понятия и отсутствия в ней 

необходимого инициирующего основания. Характеристику  личности можно дать 

лишь вследствие  осуществления какой–либо деятельности, тогда как 

потребности ее предвосхищают и инициируют.  

Кроме того в отличие от характеристики личности, которая и вовсе может 

субъективно не восприниматься человеком, его потребности всегда осознанны и 

явно ощущаются им в виде физиологической, либо психологической нужды. 

Именно осознанное ощущение недостаточности, составляющее сущность 

потребности, становится движущей силы деятельности, направленной на ее 

удовлетворение, по итогам которой и возникает возможность дать ту и или иную 

характеристику личности, а не наоборот.  

Не менее важным аспектом, упущенным в определении М.М.Гаирбекова, 

является объективный характер потребности в здоровом образе жизни, 

необходимость удовлетворения которых обязательна и неизменна во всем живом 

мире, во всех без исключения случаях и базируется на инстинкте самосохранения. 

В отличие от многих других человеческих потребностей, потребность в здоровом 

образе жизни  всегда носит гуманный характер и не способна нанести какой–либо 

вред, даже если рассматривается человеком как таковое. Удовлетворение такой 

потребности всегда положительно направлено, поскольку приносит только пользу 

здоровью человека, ограждая его как от внешних факторов риска, так и от 

субъективных, внутренних возможностей его нарушения. 
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Таким образом, можно дать авторское определение понятия 

«потребность в здоровом образе жизни», под которым следует понимать 

осознаваемую человеком объективную необходимость следования правилам 

здоровьесбережения, основными среди которых являются физическая 

активность, отсутствие вредных привычек, профилактика и соблюдение личной 

гигиены, режим дня, а также сбалансированное питание. 

 

1.2. Специфика и этапы формирования потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки 

 

Период юношества (студенчества), с позиции психологической науки, 

является сенситивным периодом для формирования здорового образа жизни, 

усвоения основ здоровьесбережения, поскольку в этот период интенсифицируется 

интеллектуальная (когнитивная) активность, появляется активная диалогическая 

позиция у студента, развиваются способности к самоанализу и саморефлексии.  У 

студента развиваются навыки сотрудничества со взрослыми и ровесниками. 

Следовательно, студент открыт для взаимодействия с педагогом, хорошо 

усваивает большой объем информации, т.е. у него есть предпосылки для 

формирования здоровьесберегающей компетентности. 

На основе работ В.В.Емельянова, И.А.Зимней, И.М.Ильинского,                      

О.Н.Козловой, В.Т.Лисовского, А.В.Шаронова можно найти диверсификацию 

определений для понятия «студенчество», мы предложили авторское определение 

студенческой молодежи: социально–активная, мобильная группа лиц, 

объединенная едиными познавательными (когнитивными) интересами и 

мотивацией к обучению, цель которой – наиболее эффективная подготовка к 

профессиональной деятельности [164]. 

В студенческие годы актуализируется потребность в двигательной 

активности, что предполагает ориентацию на принципы здорового образа жизни.  



43 

 
 
 

Задача педагога физической культуры и спорта – мотивировать студентов на 

ведение здорового образа жизни, реализовать здоровьесберегающую технологию 

в физкультурно–оздоровительном пространстве университета. Однако данная 

цель не всегда бывает достигнута, поскольку у педагога физической культуры и 

спорта недостаточно здоровьесберегающей компетентности, что обусловлено 

недостаточной профессиональной подготовкой в области формирования 

валеологической культуры (культуры здорового образа жизни).  

К сожалению, приходится констатировать, что мотивация студентов в 

области здорового образа жизни часто диагностируется исследователями на 

крайне низком уровне, что на общем фоне снижения физической активности 

выпускников вузов приводит в дальнейшем к гиподинамии, а также существенно 

облегчает формирование вредных привычек, дополнительно усугубляющих 

проблему сохранения здоровья.  

Кроме того, отсутствие у основной части студентов вузов каких–либо ярко 

выраженной потребности в здоровом образе жизни, выступающих в общем случае 

важными источниками долголетия человека, детерминирует возникновение 

заболеваний различного рода, приводящих в итоге к их временной, частичной, 

либо даже полной нетрудоспособности.  

Еще в большей мере эта ситуация близка студентам специальных групп 

подготовки, для которых, в связи с перенесенными заболеваниями, следование 

принципам здорового образа жизни оказывается значительно сложнее, чем для их 

здоровых сокурсников. 

Изначально для определения состояния здоровья и распределения на 

группы все студенты, поступившие на первый курс, проходят медицинское 

обследование, которое проводит специальная комиссия, состоящая из врачей–

специалистов. Повторные обследования проводятся на всех последующих курсах 

обучения, а также после перенесенных заболеваний, травм, по направлению 

преподавателей и по желанию самих занимающихся. На основании данных 
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повторных медицинских обследований, студенты могут переводиться в другие 

группы. Освобождение студентов от занятий физическими упражнениями может 

быть только временным, в связи с наличием острого заболевания или травмы, 

обострением хронического заболевания. При длительном освобождении студенты 

должны присутствовать на занятиях по физической культуре, осваивая 

методический раздел программы [158]. 

Перед созданием специальных групп ставится несколько задач. Во–первых, 

определить роль физического воспитания в тренировочном процессе. Во–вторых, 

изучить основные понятия и методы реабилитации студентов с различными 

нарушениями здоровья. В–третьих, использовать набор навыков и инструментов 

для поддержания и укрепления здоровья [42]. 

По мнению Г.Н.Бортниковой, основными задачами физического воспитания 

студентов специальных групп подготовки также являются:  

1. Укрепление здоровья. 

2. Содействие правильному физическому развитию, закаливанию.  

3. Улучшение физических показателей.  

4. Адаптация организма к воздействию физических нагрузок.  

5.Выполнение упражнений, которые благотворно воздействует на организм.  

6. Самоконтроль и распределение нагрузки.  

7. Учебные занятия.  

8. Самостоятельные занятия.  

9. Разминка в течение дня: утренняя зарядка, физ. минутки и т.д.  

10.Оздоровительные мероприятия, проводимые вне учебных занятий 

(бассейн, катание на коньках и лыжах, оздоровительный бег) [17]. 

Дифференциация медицинских групп на занятиях физической культурой и 

спортом необходима с целью определения уровня физического развития студента, 

выбора оптимальных физических упражнений, согласно его физическим данным 
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и физическим возможностям. Приведем краткую характеристику каждой из 

медицинских групп: 

 – Студенты основной медицинской группы (группа I) являются здоровыми, 

у них нет отклонений в физическом развитии, следовательно, они могут 

выполнять все упражнения, реализовывать полноценную физическую нагрузку.  

– Студенты подготовительной медицинской группы (группа II) являются 

слабо подготовленными, физическое развитие у них находится на недостаточном 

уровне для выполнения полного комплекса упражнений. Рекомендуется 

совершенствование физического развития с постепенным увеличением нагрузки 

на организм. 

– У студентов специальной группы А (группа III) наблюдаются временные 

заболевания или хронические заболевания в стадии ремиссии. Рекомендуется 

уменьшить интенсивность тренировок, исходить из уровня подготовленности 

студентов. 

– У студентов специальной группы Б (группа III) наблюдаются постоянные, 

хронические заболевания. Рекомендовано ЛФК (лечебная физкультура) в 

медицинской организации под присмотром врача. [61]. 

Кроме того, существует мнение о том, что комплектование специальных 

групп в зависимости от материально–технических условий и обеспеченности 

преподавательскими кадрами возможно и  по другим основаниям. Ученые и 

исследователи, занимающиеся вопросами организации практических занятий в 

СМГ, рекомендуют комплектовать студентов в группы по нозологиям, однако на 

практике это не всегда возможно, в связи с отсутствием достаточного 

материально–технического обеспечения и кадрового потенциала кафедр 

физического воспитания многих вузов. Такое комплектование студентов 

затрудняется еще и тем, что их количество постоянно растет [122]. 

В ходе обучения на каждого студента специальных групп подготовки 

заводится специальная индивидуальная карточка, где содержится вся 
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необходимая информация, а именно: диагноз, рекомендации специалистов по 

физической культуре, состояние организма на начальной стадии занятий и т.д. В 

соответствии с этими данными, преподаватель составляет программу, 

разрабатывает специальные комплексы упражнений. 

Цель занятия физической культурой и спортом для студентов специальных 

групп подготовки – это улучшение физического состояния и развитие 

двигательной активности у студентов в соответствии с их потенциальными 

возможностями. В современных условиях разработаны диверсифицированные 

методики самооценки (само–рефлексии), призванные самостоятельно определить 

уровень физической подготовленности [18]. 

Педагог физической культуры и спорта разрабатывает индивидуальную 

программу для работы со студентами специальных групп подготовки, для 

каждого в отдельности с учётом их хронических заболеваний, уровня 

подготовленности, степени выносливости. Педагогу физической культуры и 

спорта следует подбирать индивидуальный комплекс упражнений, подходящих 

для специальной группы А. Это необходимо, чтобы повысить их адаптационные 

способности, а также, чтобы они усвоили базовые принципы здорового образа 

жизни.  

Изначально невысокий при поступлении в вуз уровень потребности в 

здоровом образе жизни у этих студентов, обусловленный перманентным 

характером течения, либо тяжестью болезней, затем еще больше нивелируется в 

ходе профессиональной подготовки, слабо актуализирующей идеи 

здоровьесбережения. При этом уже сам факт включения студента в состав 

специальной группы в определенной мере служит предпосылкой снижения его 

интереса к поддержанию своего здоровью на высоком уровне, поскольку тем 

самым получено официальное подтверждение о его несостоятельности. 

Несмотря на то, что по мнению О.В.Бородуллиной, часть студентов 

специальных групп подготовки (1/3) рассматривает занятия физической 
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культурой с позиции наличия барьера в процессе профессиональной подготовки, 

другая часть студентов специальных групп подготовки (2/3) отмечает, что занятия 

физической культурой увеличивают их выносливость и жизнестойкость, делают 

студенток более привлекательными для противоположного пола.  [16].  

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие развитой потребности в здоровом 

образе жизни свойственно всей студенческой молодежи в целом, что обусловлено 

специфическими психологическими особенностями данной возрастной категории. 

Личности студента, студенчеству посвящены работы ученых: педагогов, 

психологов, социологов, медиков Н.А.Агаджаняна, Н.В.Бордовской,                         

В.В.Игнатовой, Е.И.Исаева, С.Е.Квасова, Т.В.Ковалевой, В.В.Павловского,                 

А.А.Реан, Д.И.Рыжакова, В.И.Слободчикова, Л.Д.Столяренко, Э.Н.Фаустовой,  

А.Г. Щедриной и других. Ученые–исследователи полагают, что студенческую 

молодежь отличает высокая степень социальной активности, стремление к 

творческой/ профессиональной самоактуализации, что позволяет им успешно 

осваивать аспекты здоровьесбережения (следует отметить, что им необходимо 

психолого–педагогическое сопровождение данного процесса). 

Важно помнить, что в студенческом возрасте завершаются в целом 

становление самосознания и мировоззрения студентов вузов, причем данные 

процессы направлены преимущественно на решение других, смысложизненных 

проблем, сопряженных с полоролевой идентификацией, личностным и 

профессиональным самоутверждением, преодолением основных материально–

бытовых проблем и т.д. Построение субъективной иерархии терминальных 

ценностей и ее верификация в системе общественных отношений, усиление 

межличностной коммуникации и обретение значимого социального статуса, а 

также освоение первичного опыта жизнедеятельности совершеннолетнего 

человека – вот стереотипное видение основного круга интересов студентов вузов.  

Как справедливо отмечает Е.В.Козлова, студенчество  – это оптимальный 

возраст для вступления в брак, создания семьи, рождения детей. Студенческая 
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семья является одной из приоритетных в семейной структуре населения. 

Актуальное состояние заболеваемости отражает проявление нарастающей 

экологической нагрузки на население при снижении социально – экономических 

и психологических параметров благополучия.  

Студенчество  – это группа социально–активных лиц, которая в процессе 

обучения в вузе испытывает сильные эмоциональные и интеллектуальные 

перегрузки, у которых чаще всего «сбит» режима труда и отдыха, и они 

испытывают стрессы, связанные с перенапряжением. Все это отрицательно 

сказывается на здоровье студентов, приводя к снижению уровня здоровья. Задача 

педагога – не только помочь студенту поддержать и сохранить здоровье, но и 

осознать потребность в здоровом образе жизни.  [78]. 

Рассмотрим две группы факторов, влияющих на снижение уровня здоровья 

у студентов специальных групп подготовки: субъективные факторы (отсутствие 

качеств личности, значимых для занятий физической культуры – отсутствие 

целеустремленности, волевых качеств, стремления к победе, терпеливости и т.д.) 

и объективные факторы (перегруженный учебный график, длительность учебного 

дня может составлять более восьми часов и т.д.). Цель занятий физической 

культурой студентов, находящихся в специальных группах подготовки – 

преодоление барьеров, препятствующих формированию здоровой личности 

студента. 

Молодого человека несложно определить по его импульсивности, 

ранимости, стремлении к идеалу и, как следствие, тенденциозности и 

максимализму и др.  

Следствием наличия контроля со стороны родителей на начальном этапе 

(недостаточной самостоятельности) является отсутствие или недостаточная 

сформированность мотивации к занятиям физической культурой среди лиц со 

специальными группами подготовки.  
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Важно понимать, что преодолеть вызванные правилами здорового образа 

жизни постоянные тягости способны лишь люди, обладающие собственной 

устойчивой мотивацией и развитой потребностью в области здоровьесбережения.  

Следовательно, альтернативное решение проблемы – развитие у студентов 

осознанного отношения к проблеме здорового образа жизни, формирование 

позитивного восприятия здоровьесбережения как технологии, ориентированной 

на улучшение качества жизни. 

Следовательно, в период студенчества (юношества) качественно 

трансформируется личность студента, изменения происходят во всех сферах 

жизни, наиболее важными для нас являются познавательные (когнитивные) 

аспекты, а также аспекты сотрудничества и взаимодействия. Период студенчества 

(юношества) характеризуется рядом особенностей: 

1. Студенчество – это период, предназначенный для профессионального 

самоопределения и самоактуализации, что предполагает акцент на когнитивность 

личности – поиск эффективных способов переработки информации.  

2. Период студенчества – это этап, характеризующийся развитием 

когнитивного диалога с педагогом – изменением состояния студента за счёт 

эмоционального и информационного прироста. Расширяется круг общения и 

взаимодействия у студентов, интенсифицируется сфера межличностного 

общения. 

3. Студенческая молодежь  – это группа лиц, обладающих 

индивидуальными и возрастными особенностями, которые следует учитывать 

педагогу физической культуры в процессе педагогического взаимодействия. 

Продолжающаяся в прежнем объеме родительская опека отодвигает для 

имеющих проблемы со здоровьем студентов начало периода принятия ими 

важных самостоятельных решений, базирующихся на индивидуальной модели 

потребность и мотивов. 
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Перенесенные студентами специальных групп подготовки заболевания 

обусловливают и особенности образовательного процесса, важнейшей среди 

которых  является отсутствие предусмотренных для них типовых программ 

физического воспитания. Главным руководящим документом для кафедр 

физического воспитания вузов РФ является Примерная программа по дисциплине 

«Физическая культура» (2000), разработанная В.И.Ильиничем, и О.И.Евсеевым.  

В программе указаны требования, предъявляемые к компетентности педагогов в 

процессе преподавания дисциплины «Физическая культура». Рассмотрены 

подходы к подготовке основной и специальных групп. Отмечено, что в связи с 

тем, что работа со студентами специальных групп подготовки требует 

индивидуально–дифференцированного подхода, следовательно, ответственность 

за разработку программ обучения студентов специальных групп подготовки 

возложена на руководителей кафедр физической культуры при университете, а 

также на отдельных преподавателей. 

О.Г. Румба полагает, что в современных условиях накоплен достаточный 

опыт в области физической культуры и спорта, который требует систематизации 

и обобщения.  О.Г. Румба выделяет ряд факторов, которые позволяют определить 

актуальность занятия физической культурой в физкультурно–оздоровительном 

пространстве университета. Среди них: 1. укрепление здоровья, увеличение 

выносливости и адаптивности организма к новым жизненным условиям; 2. 

коррекция нарушений в состоянии здоровья средствами индивидуально 

подобранных комплексов упражнений; 3. приостановление развития заболеваний 

средствами индивидуальных занятий в специальных группах подготовки. К 

сожалению, в современных вузах России прослеживается не самая благоприятная 

динамика: 40–45% студентов находятся в специальных группах подготовки, им 

требуется индивидуальный образовательный маршрут, контроль и коррекция 

состояния здоровья средствами занятий физической культурой. 15% освобождены 

от занятий физической культурой вообще, в связи с неудовлетворительным 
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состоянием здоровья, плохим самочувствием, и наличием хронических 

заболеваний в период обострения [151]. 

В.В. Волжакова полагает, что в связи с увеличением числа лиц, 

находящихся в специальных группах подготовки, педагогу физической культуры 

необходимо быть максимально внимательным в работе с ними, строить работу, 

исходя из принципа индивидуальности и в зависимости от степени выраженности 

хронических заболеваний, физической подготовки студента и наличия у него 

устойчивой мотивации к занятиям, дифференцированно подбирать упражнения 

[27]. 

В отличие от основной группы, средствами физического воспитания в 

специальных группах являются дозированные физические упражнения, а также 

естественные факторы природы и рациональный, гигиенически обоснованный 

режим, обеспечивающий оздоровительное влияние на организм, исключающий 

формирование вредных привычек [34]. 

С.Н.Алексеюк определил ключевые принципы работы педагога физической 

культуры с лицами, находящимися в специальной группе подготовки. К ним 

относятся: 

1. Координация работы педагога основывается на принципе 

индивидуализации, предполагающем раскрытие индивидуальных, потенциальных 

возможностей студента с учётом степени заболевания; 

2. Деятельность педагога основывается также на принципе системности, 

предполагающем, что упражнения – это отдельно взятые элементы системы, 

объединенные в единый комплекс упражнений; 

3. Работа педагога должна носить цикличный, систематический характер, с 

постоянным закреплением комплекса упражнений при достаточной 

вариативности упражнений; 
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4. Виды активности, предлагаемые педагогом, должны быть 

ориентированы на развитие волевых качеств и выносливости при достаточной 

длительности и подобранной интенсивности упражнений [4]. 

На наш взгляд, цель занятий в специальной группе подготовки � это не 

только обучение комплексу физических упражнений для поддержания и 

сохранения здоровья, но и медицинская реабилитация (помощь и поддержка в 

восстановлении жизненно важных функций). Соответственно, педагог 

физической культуры должен обладать знания в области методики обучения, 

психологии (изучение возрастных и индивидуально–личностных особенностей), а 

также обладать основами медицинских знаний. Студенты специальной группы 

подготовки недостаточно уверены при выполнении упражнений, робки, поэтому 

задача педагога – повысить степень уверенности в собственных силах на занятиях 

физической культуры. 

Занятия на уроках физической культуры с лицами специальной группы 

подготовки строятся на следующих принципах: разносторонности (вариативности 

физических упражнений), сознательности (наличии устойчивой мотивации к 

выполнению физических упражнений), постепенности (увеличение нагрузки в 

соответствии со степенью адаптации студента), повторяемости (цикличность и 

систематичность в выполнении комплекса упражнений). Занятия с лицами 

специальной группы подготовки имеют логическую структуру: подготовительная, 

основная и заключительная часть. 

Подготовительная часть занимает 30–50% времени, является очень важной, 

поскольку в ходе подготовительной части происходит настройка организма. 

Рекомендуется выполнять циклические, дыхательные упражнения, чтобы 

восстановить дыхательный баланс организма и подготовить организм к 

выполнению основного комплекса упражнений. 

Основная часть имеет наибольшую ценность для человеческого организма.  

В процессе основной части в наибольшей степени происходит развитие основных 
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функций при поддержании достаточной двигательной активности.  Упражнения, 

требующие напряжения, чередуются с фазами расслабления и упражнениями на 

дыхание.  Соревновательные игры лучше оставить на конец занятия. 

Заключительная часть является логическим завершением занятия. В ходе 

заключительной части наблюдается расслабление организма, в целом, и мышц, в 

частности. В заключительной части педагогу следует подвести итог занятию, 

определить сильные и слабые позиции студента, над которыми надо еще 

поработать. На этом этапе характерна саморефлексия и самоанализ студента. 

Педагогу следует дать студенту задание самостоятельно выполнять наиболее 

понравившиеся упражнения, чтобы развить в нем самодисциплину [102]. 

На каждом занятии преподаватели следят за возникновением утомления по 

внешнему виду студентов специальных групп. В первую очередь внимание 

обращается на кожные покровы и слизистые оболочки, на общую потливость, 

эмоции на лице, дыхание, нарушение координации движений, сфокусированность 

внимания.  

Визуально переутомление можно определить по багровому или бледному 

цвету кожи, синеватому цвету. На лице студента можно заметить эмоцию 

страдания, на одежде следы обильного потовыделения, появление на коже и 

одежде солевых следов. У утомленного студента нередко можно заметить 

нарушение дыхания, плохую координацию движений, признаки тошноты. 

Обучающиеся могут сами пожаловаться на наличие головной боли или 

подступание рвотного рефлекса.  

Именно поэтому, как отмечает Е.С.Гапонов,  к концу года по статистике 

меньше страдают от переутомления примерно на 27.5 % студентов по сравнению 

с началом года [33]. 

Как известно, проблема здоровья и здорового образа жизни, имманентно 

присущая человечеству, носит вне исторический характер, всегда заботила и 

будет беспокоить людей как прошлом, настоящем, так и в обозримом будущем. 
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Актуализируя данную проблему в наши дни, прежде всего хочется отметить ее 

вариативность, обусловленную спецификой психологических процессов человека. 

Так, при резком возникновении серьезных опасностей для жизни и здоровья 

человека, в движении приводятся безусловные рефлексы, способные 

предотвратить или снизить те или иные негативные последствия.  

Но в том случае, когда сила угроз невелика и их вред неочевиден, рефлекс 

самосохранения не срабатывает, и включаются иные механизмы защиты 

человека, эффективность которых во многом сопряжена с потребностно–

мотивационной сферой личности. И здесь уже решающее значение имеет то, 

насколько здоровье человека является его насущной потребностью, и входят ли  

идеи здорового образа жизни в круг его приоритетных ценностей. Именно 

поэтому в своей педагогической практике мы часто встречаем ситуации, когда в 

личности студента мирно сосуществуют четко обозначенное неприятие 

опасностей, имеющих стремительный негативный эффект, и достаточно лояльное 

отношение к слабым и долговременным угрозам, которыми являются те же так 

называемые вредные привычки.  

Проведенный в 2019 г. на общеуниверситетской кафедре физического 

воспитания и спорта КФУ опрос 175 студентов различных годов обучения (см. 

Приложение 1), включенных в специальные группы подготовки, позволил 

проследить зависимость здорового образа жизни от круга их личностных 

потребностей, когда 30,2 % из этих респондентов, практикующих курение, сочли 

здоровье одной из важнейших ценностей. Однако наряду с этим лишь 22,5% 

опрошенных студентов данной группы в своих дальнейших ответах обозначили 

наличие мотивов к ведению здорового образа жизни. В тоже время среди 

некурящих студентов такой мотивацией обладает 35,2% опрашиваемых. 

Эти результаты, а также выводы других исследователей занимавшихся 

изучением проблем здоровья в профессиональной школе (Н.П. Абаскалова,                       

А.П. Бутенко, И.М. Быковская, И.В. Журавлёва, Д.А. Изуткин, А.В. Короткова,  
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Р.Г. Оганов, В.И. Петров,  Л.Л. Рубина, Н.Н. Седов, И.А. Сластенин, О.П. Щепин 

и др.),обусловливают необходимость осуществления целенаправленной 

педагогической работы по формированию потребности в здоровом образе жизни 

студентов специальных групп подготовки.  

По словам В.Б.Татарова, исследователи считают, что установка на здоровый 

образ жизни не появляется сама собой, а формируется в результате определенного 

педагогического воздействия [170]. 

 В то же время, как отмечает О.В.Ярлыкова, в настоящее время в 

большинстве образовательных учреждений отсутствует целенаправленная 

систематическая работа по формированию здорового образа жизни молодежи 

[197]. 

Получив представление о сущности потребности здоровом образе жизни и 

особенностях, а также об отличительных особенностях категории студентов, 

включенных в специальные группы подготовки, важно обозначить круг 

возможностей данного процесса, включенных в систему высшего образования. 

Такие возможности имеются на различных ступенях образовательной системы, на 

каждой из которых они уникальны и специфичны, соответствуя, прежде всего, 

возрастным особенностям обучающихся.  

По результатам исследования Е.Е.Елаевой и Д.Ю.Крючкова, можно сделать 

вывод о том, что практически все учащиеся общеобразовательной школы 

соблюдают правила личной гигиены [52]. При этом большая часть школьников 

ведет активный образ жизни, получая дополнительное образование в спортивных 

школах.  

Характеризуя педагогический потенциал учреждений высшего образования 

при формировании потребности в здоровом образе жизни студентов специальных 

групп подготовки, необходимо отметить его особенность и своеобразие, имеющие 

как ряд преимуществ, так и недостатков по сравнению с вышеотмеченными 

уровнями образовательной системы. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что, 
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несмотря на общность с общеобразовательной школой многих организационных 

аспектов, в системе высшего образования появляется принципиально иной 

образовательный субъект, которым является студент. В отличие от школьника, 

студент является полностью дееспособным членом общества, имеющим свои и 

права и обязанности и  несущим полную личную ответственность за свои 

действия.  

Эта ответственность, помимо вопросов личной безопасности, решения 

материальных, бытовых и иных задач, и т.д., полностью распространяется и на 

сферу здорового образа жизни. Студент полностью и самостоятельно волен 

выбирать свой способ жизни, приводя его в соответствие с существующими 

валеологическими воззрениями либо заведомо усугублять свое здоровье 

различными способами, что, кроме возможной негативной оценки со стороны 

референтной группы, не будет иметь никаких социально значимых последствий.  

Более того, студент – это уже практически всегда полностью 

сформированная личность, обладающая развитой потребностно–мотивационной 

сферой, вмешательство, а тем более коррекция, которой сопряжена со 

значительными педагогическими рисками. Свойственные студенческому возрасту 

понятия юношеского максимализма, поиска социальной справедливости, а также 

преобладающая ориентация поведения на честность и чувство романтичности 

часто затрудняют ход педагогического процесса либо вкладывают в его основание 

иные мотивы.  

В аспекте формирования потребности в  здоровом образе жизни студентов 

специальных групп подготовки студенческий возраст чреват осуществляющимися 

процессами самоидентификации и самоактуализации, противоречащими природе 

здорового образа жизни. Именно поэтому желание общности и высокая 

эмоциональная восприимчивость студентов является основной причиной 

приобщения к вредным привычкам и прежде всего курению, когда молодые люди 

пытаются освоить свойственные взрослому человеку модели ролевого поведения.  



57 

 
 
 

Как отмечает М.В. Кооль, среди ключевых причин заботы о своём здоровье 

многие студенты ставят на первое место желание быть сильнее и здоровее, затем 

идёт обладание красивой фигурой и телосложением и только третья строка забота 

о личном здоровье [82].  

Кроме того, и сам процесс профессионального образования достаточно 

сложно признать способствующим формированию потребности в  здоровом 

образе жизни, тем более для студентов специальных групп подготовки. Плотный 

учебный график, абсолютное преобладание аудиторных занятий, а также 

необходимость прохождения курса лечения и реабилитации,  а также другие 

факторы неизбежно приводят к снижению физической активности студентов 

специальных групп подготовки и употреблению в пищу преимущественно блюд 

быстрого питания, негативное значение которых для здоровья человека является 

доказанным. Наряду с этим, несоблюдение студентами специальных групп 

подготовки режима учебной деятельности и отдыха, а также отсутствие 

полноценного сна, особенно в сессионный период, также не могут удовлетворять 

требованиям здорового образа жизни. 

Однако имея ряд отрицательных черт, система высшего образования 

обладает и некоторыми преимуществами в формировании потребности здоровом 

образе жизни перенесших заболевания студентов. Прежде всего, таким 

преимуществом является богатая ресурсная база вуза, несоизмеримо большая в 

сравнении с общеобразовательными учебными заведениями.  

Рассматривая ресурсы материально–технической базы учреждений высшего 

образования, необходимо подчеркнуть, что формированию потребности в 

здоровом образе жизни студентов специальных групп подготовки могут 

способствовать не только различные спортивные сооружения, которыми 

располагает практически каждый вуз, но и другие объекты инфраструктуры: 

общежития, зоны отдыха, студенческие клубы и др., которые в зарубежной 

литературе носят обобщенное название «кампус». Компактное расположение на 
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сравнительно небольшой территории кампуса учебных, жилых спортивных и 

иных помещений, а также предприятий общественного питания, позволяют 

студентам вузов не только существенно экономить бюджет своего времени, но и 

качественно повысить уровень жизни путем решения различных бытовых 

проблем.  

Поэтому для студентов специальных групп подготовки, обеспеченных 

современным комфортным жильем, имеющих возможность свободного и легкого 

доступа к занятиям физической культурой, своевременного приема горячей пищи 

и т.д., здоровый образ жизни может явиться не только желательным, но и 

непреложным атрибутом получения профессионального образования. Как 

справедливо отмечает Л.Зарипова, для Республики Татарстан наиболее ярким 

примером создания подобных кампусов является «Деревня Универсиады», 

открытая еще в 2010 г., которая служила и служит по сей день общежитием для 

студентов Казанского (Приволжского) федерального университета [57].  

Занимающая практически один квартал города, «Деревня Универсиады» 

интегрирует в себе такие ключевые для профессионального образования объекты 

как учебные аудитории, общежития, столовые, кафе, спортивные центры, 

конференц–залы, кинотеатры и т.д., позволяя полностью оптимизировать 

жизнедеятельность студентов как учебное,  так и в свободное время.  

Другим важным ресурсом высшего образования является кадровый состав 

вузов, обладающий несоизмеримо большим по сравнению с другими ступенями 

образовательной системы интеллектуальным и научным потенциалом,  

способным выступить надежной основной для формирования потребность  

здорового образа жизни студентов специальных групп подготовки.  

Более глубоко осознавая социальные, личностные, физиологические и 

нозологические детерминанты и механизмы здорового образа жизни, педагоги 

вуза способны осуществлять эффективную воспитательную работу в данном 
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направлении, используя научную аргументацию в диалоге со студентами и 

апеллируя к результатам конкретных научных исследований.  

Кроме того, массовый характер высшего профессионального образования, 

когда за весь период обучения студенты специальных групп подготовки в ходе 

учебных и внеаудиторных занятий общаются со многими  десятками педагогов, 

априори обусловливает возможность актуализации проблемы здорового образа 

жизни, способной стать источником соответствующих потребностей.  В 

образовательной практике встречается достаточно случаев, когда слово 

авторитетного преподавателя становилось действенным источником  

формирования направленности студента, что предопределяет обращение 

педагогов вуза к тем или иным аспектам здорового образа жизни.  

В равной мере можно говорить и о преобладании в системе высшего 

образования других, как материальных, так и нематериальных ресурсов: 

финансовых, информационных, образовательных и т.д. Все эти ресурсы являются 

мощным потенциальным средством формирования потребности в здоровом 

образе жизни студентов специальных групп подготовки, но, как показывает 

изучение современной образовательной  практики, не всегда они используются в 

нужном русле, что не позволяет отнести их к группе потенциальных и требующих 

целенаправленных и специальных педагогических действий в ходе 

образовательного процесса. 

Переходя к рассмотрению дополнительных возможностей формирования  

потребности в  здоровом образе жизни в системе высшего образования,  

необходимо отметить, что они, в отличие от вышеописанных ресурсов, являются 

непосредственными элементами профессиональной подготовки, встречающимися 

как в ходе учебных занятий внеаудиторной работы, так и период свободного 

времени студентов специальных групп подготовки. В связи с этим такие 

возможности целесообразно изучать, ориентируясь на основные структурные 
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компоненты учебно–воспитательного процесса и социально–культурной 

деятельности студентов. 

Анализируя учебную деятельность студентов специальных групп 

подготовки, которая, на первый взгляд, априори должна обладать существенным 

потенциалом в области формирования  потребность здорового образа жизни, 

становится возможным обозначить лишь достаточно небольшой круг 

возможностей  учебного процесса системы высшего образования в 

рассматриваемом аспекте.  

Изучение ряда Федеральных государственных образовательных стандартов 

бакалавриата как по гуманитарным, так и по техническим направлениям 

подготовки (01.03.01 «Математика»,  04.03.01 «Химия», 05.03.01 «Геология», 

11.03.01 «Радиотехника», 37.03.01 «Психология», 40.03.01 «Юриспруденция», 

44.03.01 «Педагогика» и др.), показывает полное отсутствие даже постановки 

данной задачи в контексте высшего образования.  

При этом встречающаяся практически в каждом из стандартов довольно 

пространная и идентичная фраза о том, выпускник должен использовать «методы 

и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности», имеет весьма опосредованное отношение к 

проблеме здорового образа жизни.  А поскольку содержание понятия 

полноценности в каждом конкретном случае носит индивидуальное значение, 

невозможно распространить его инвариант на всю категорию студентов 

специальных групп подготовки.  

Исследование учебных планов по данным направлениям подготовки, 

реализуемым в Московском технологическом университете, Российском 

государственном гуманитарном университете, Уральском государственном 

педагогическом университете, Забайкальском государственном университете, 

Пермском государственном национальном исследовательском университете, 

Алтайском государственном университете, Томском государственном 
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педагогическом университете, позволяет сделать вывод о том, что лишь две 

учебные дисциплины базовой части данных документов в той или иной мере 

могут служить  формированию потребности здорового образа жизни студентов 

специальных групп подготовки. 

 Такими учебными дисциплинами традиционно на протяжении нескольких 

десятков лет функционирования системы высшего образования выступают 

предметы «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности», в той или 

иной мере актуализирующие проблему формирования у студентов специальных 

групп подготовки потребности здоровом образе жизни. Наряду с этим, анализ 

учебных планов вышеобозначенных вузов показал, что в некоторых из них 

представлены учебные дисциплины, полностью соответствующие предмету 

настоящего исследования и носящие название «Основы медицинских знаний и 

здорового образа», «Формирование ЗОЖ» и т.д., изучение которых, на первый 

взгляд, способно решить весь спектр соответствующих задач.  

Однако дальнейшее исследование вопроса показало, что из 72 

академических часов, отведенных на изучение данных  дисциплин, лишь четыре 

отводятся на аудиторные занятия (два на лекции и столько же на практические 

занятия), четыре часа на зачет. При этом практически весь объем учебной 

нагрузки в размере 64 академических часов распределен на самостоятельную 

работу студентов, что априори не может дать ощутимого педагогического 

результата. 

Отношение среднестатистического студента специальных групп подготовки 

к подобным учебным дисциплинам если не отрицательное, то нейтральное, 

поскольку их изучение сопряжено лишь с осуществлением самостоятельной 

учебной деятельности, навыки которых на первом курсе профессиональной 

подготовки невелики.  

Это также косвенно подтверждают результаты исследования О.В. 

Бородулиной, в котором участвовало 65 человек, было выявлено, что 
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положительно относятся к физкультурно–оздоровительным занятиям всего 12,3%, 

при этом «хороший» уровень мотивации был зафиксирован у одной, а 

положительное отношение к физической культуре – всего у семи студентов 

специального отделения.  

При этом подавляющее большинство учащихся (72% лиц с заболеваниями 

опорно–двигательного аппарата, 90% – с заболеваниями кардиореспираторной 

системы и 85% – с заболеваниями органов зрения, почек и иных внутренних 

органов) имеют низкий уровень мотивации к занятиям физическими 

упражнениями. В основном это связано с тем, что, будучи школьниками, данный 

контингент был освобождён от практических занятий, или эти занятия 

проводились не на должном уровне, что привело к формированию у 

опрашиваемых негативного отношения к участию в физкультурной деятельности 

[16]. 

Более того, учебно–методическое обеспечение по данным дисциплинам, 

содержит лишь фрагментарные сведения по проблеме здорового образа жизни, не 

позволяющие получить  целостное представление, а вместе с тем и сформировать 

спектр соответствующих потребность [117]. 

Наконец, анализ рабочих программ по учебным дисциплинам «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности» также позволяет констатировать 

их ограниченность в аспекте формирования у студентов специальных групп 

подготовки потребность здорового образа жизни. Так, например, программы 

дисциплины «Физическая культура» различных вузов, как правило, содержат 

темы, связанные с изучением вопросов здорового образа жизни, однако объем 

учебной нагрузки отведенный на их изучение, не превышающий 2–4 

академических часов из всего курса, также недостаточен для формирования  

полноценной мотивации студентов к здоровому образу жизни.  

Программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и 

вовсе не содержат тем, в которых целенаправленно освещаются вопросы 
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здорового образа жизни, и лишь в таком разделе данного документа как 

содержание дисциплины, можно обнаружить отрывочные сведения по 

рассматриваемой проблеме, носящие сугубо дополнительный характер. 

Важно отметить, что все другие учебные дисциплины, изучаемые 

студентами в ходе профессиональной подготовки, никоим образом напрямую не 

затрагивают вопросы формирования потребности в здоровом образе жизни, 

поэтому их потенциал в данном аспекте не может быть признан сколь–нибудь 

значимым. Безусловно, в ходе учебного процесса по каждой без исключения 

учебной дисциплине педагог, вступая в диалог со студентами, может обратиться и 

к проблеме здорового образа жизни, однако такая информация в виде отдельных 

реплик, замечаний, упоминаний и т.д., не способна явиться надежной основой для 

развития соответствующей области  потребностно–мотивационной сферы.   

Если же говорить об интересе студентов к занятиям физической культурой, 

то на занятиях физкультуры в специализированных группах он повышается тогда, 

когда они учатся самостоятельно оценивать свое физическое состояние и 

сравнивать его с показателями нормы, и впоследствии разрабатывают свои, 

индивидуальные для каждого, действия и упражнения по коррекции показателей, 

отстающих от нормы, и через некоторое время оценивают достигнутые в ходе 

тренировок результаты. Благодаря этому, студент подходит к выбору физической 

нагрузки более осмысленно и понимает ее положительное влияние [148]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что изначальные предположения о 

существенном потенциале учебной деятельности студентов специальных групп 

подготовки в аспекте формирования потребности в  здоровом образе жизни 

оказались верными лишь в абстрактном значении, не получив практического 

подтверждения в реальной педагогической практике. Достаточно жесткая 

регламентация учебного процесса федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также требованиями основной образовательной 

программой, учебных планов и другой учебно–методической документации  по 
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конкретным направлениям подготовки специалистов, существенно ограничивают 

практические  возможности решения задачи по формированию потребности в  

здоровом образе жизни студентов специальных групп подготовки. 

Именно поэтому в наши дни решение данной педагогической задачи 

традиционно отводится лишь только курсу физической культуры, программа и 

содержательное наполнение которого не охватывают многие даже основные 

составляющие здорового образа жизни человека, а основной упор в обучении 

обоснованно сделан на развитие тех или иных физических качеств. Безусловно, 

занятия физической культурой являются одним из обязательных элементов 

здорового образа жизни, который в тоже время не сводятся только к ним, 

предполагая пищевые, профилактические, санитарно–гигиенические 

составляющие и т.д., практически полностью выпадающие сегодня из 

образовательного процесса в вузе. 

Тем не менее, опираясь на общие представления о строении педагогической 

деятельности, можно обозначить ключевые этапы процесса формирования 

потребность в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки.  

С.Ю.Иванова полагает, что формирование потребности студентов вуза в 

здорово образе жизни – это постепенный, упорядоченный, логико–

детерминированный процесс оповещения студентов о принципах здорового 

образа жизни, информирование о барьерах, препятствующих его формированию, 

в целях развития личности, обладающей развитой здоровьесберегающей 

компетентностью. С.Ю.Иванова выделила факторы, влияющие на потребности 

студентов вуза в здоровом образе жизни: пропаганда средствами СМИ 

(иллюстрирование модели здорового образа жизни); просвещение студентов о 

составляющих здорового образа жизни (информирование студентов о 

компонентах здорового образа жизни и их реализации); организация 

физкультурно–оздоровительной деятельности со студентами вуза (акцент на 
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медицинской реабилитации, исходя из состояния здоровья студента); 

индивидуально–дифференцированное содержание занятий по дисциплине 

«Физическая культура» (реализация индивидуальной образовательной 

программы, подбор индивидуальных технологий обучения студентов 

специальных групп подготовки)[64]. 

Отправной точкой любой педагогического процесса является 

целеполагание, позволяющее конкретизировать область приложения усилий 

педагога и воспитанника и спрогнозировать потенциальный результат 

предстоящей работы. Определяя цель процесса формирования потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки, важно 

следовать  принципам ее четкости, соразмерности, достижимости. 

Такая цель явно может быть только точечной, доступной в обозримой 

перспективе образовательного процесса и соответствующей персональным 

особенностям студентов, испытывающих проблемы со здоровьем. 

Распространенная в педагогической практике высшей школы попытка охватить 

все направления здорового образа жизни при постановке этой цели заведомо 

является ошибочной, исключающей саму возможность получения оптимальных 

результатов по причине отсутствия необходимых временных, кадровых, 

материальных и других ресурсов.  

Известные риски нарушения режима дня, дискретности правильного 

питания и пониженной физической активности, неизбежные в условиях 

получения высшего образования, также осложняют достижение этой цели в 

полном объеме, вызывая диссонанс между формирующимися у студентов 

потребностями в здоровом образе жизни и реальными возможностями для их 

удовлетворения. Постановка гораздо более узкой, но вместе с тем и 

осуществимой цели как, например, формирование потребности в ежедневном 

выполнении утренней зарядки и гигиенических процедур, либо отказа от вредной 
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привычки, определенно повышает результативность изучаемого нами процесса, 

ориентируя его в доступном для реализации студентами направлении.  

Еще одним непременным условием на данном этапе процесса 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки является соблюдение нозологических требований, 

исключающих противоречащие вынесенным медицинским заключениям 

варианты постановки цели. 

За определением цели следует первичная диагностика уже имеющихся 

потребность в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки, осуществляемая с помощью различных методов. 

На основном этапе процесса формирования потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки осуществляется реализация 

комплекса различных мероприятий. 

Нужно четко осознавать, что формирование потребности здорового образа 

жизни студентов специальных групп подготовки всегда осуществляется в особых 

условиях, которые должны становиться опорой и движущей силой 

рассматриваемого процесса, а не его препятствием. Так, например, использование 

медленно развивающейся самостоятельности студентов специальных групп 

подготовки в целях формирования их потребности в здоровом образе жизни 

может быть реализовано путем самоорганизации будущими специалистами 

физкультурно–оздоровительной деятельности. Неслучайно, как справедливо 

отмечают Г.Л.Волкова и В.А.Волков, основополагающим компонентом 

формирования здорового образа жизни студенческой молодежи является 

физическая культура [28]. 

Эта идея уже давно реализуется во многих вузах путем самоорганизации 

спортивных любительских объединений студентов, совместно тренирующихся и 

выступающих на соревнованиях. Однако чаще всего такие команды образованы 

студентами основных и подготовительных групп, в то время как в отношении 
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студентов специальных групп подготовки потенциал самоорганизации 

практически не востребован. 

Использование нарастающей саморефлексии студентов специальных групп 

подготовки в целях формирования их потребность здорового образа жизни 

становится  возможным при активном внедрении дневников самоконтроля 

здоровья, предполагающих целенаправленное и систематическое осуществление 

функций планирования, реализации и оценки результатов собственной 

оздоровительной деятельности. Большинство студентов так или иначе, уже 

реализуют все эти функции в ходе предварительного обсуждения, а затем своего 

личного участия в различных физкультурно–оздоровительных мероприятиях, 

фиксируя в социальных сетях ход события и его результаты.  

Использование дневников самоконтроля позволит сделать всю эту работу 

не только более упорядоченной, но и наполнить ее более глубоким смыслом, даст 

материал для самоанализа, а не исключительно для демонстрации. Разумеется, в 

современных условиях ведение такого дневника возможно только в электронном 

виде, по образу популярных мессенджеров, что способно придать работе по его 

ведению массовый, общественный, а также соревновательный характер, 

обусловленный, в соответствии с пожеланиями автора, свободным доступом к 

размещаемой информации. 

Ориентируясь на такую особенность студентов специальных групп 

подготовки как повышенная эмоциональная восприимчивость, может оказаться 

возможной популяризация здорового образа жизни посредством привлечения 

авторитетных в молодежной среде людей: артистов, певцов, спортсменов, и т.д. 

Этот метод, носящий название социальной рекламы,  чаще всего используется в 

политической деятельности и неизменно приносит положительные результаты в 

продвижении кандидатов и их идей. Однако для его применения необходимы 

серьезные финансовые средства, необходимые для оплаты профессионалов 

индустрии развлечений, в связи с чем мощная социальная реклама здорового 
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образа жизни может быть осуществлена только при спонсорской или 

государственной поддержке. 

Наконец, ориентируясь на особенности культурно–досуговой деятельности 

студентов специальных групп подготовки, процесс формирования потребность 

здорового образа жизни в свободное время должен удовлетворять требованиям 

активности, составляющей «субъективную сторону здорового образа жизни», 

интереса и носить увеселительный характер, не теряя при этом своей спортивной 

направленности [144]. 

Организация такого досуга, одновременно нацеленного на привлечение 

студентов специальных групп подготовки к здоровому образу жизни, 

профилактику вредных привычек, развлечение и т.д., представляет собой 

непростую задачу. Каждое такое мероприятие, будь это рядовая тренировка или 

спортивный праздник, требует значительной подготовительной работы: 

разработки сценария, отбора реквизита, решения организационных вопросов, 

проведения репетиций и т.д. 

Но только при таких условиях, когда спортивно–ориентированный досуг 

будет иметь художественный замысел, воплощение которого носит элементы 

творчества и основывается на материально–технической базе, он может вызывать 

интерес студентов, имеющих проблемы со здоровьем. 

Важно подчеркнуть, что развитию потребность студентов специальных 

групп подготовки к здоровому образу жизни в свободное время всесторонне 

способствует игровая сущность спорта, сама по себе привлекающая и 

поддерживающая интерес к занятиям. Игровые виды спорта всегда являлись 

достаточно популярными неслучайно. Лежащая в их основе игра, облеченная 

правилами спортивного соревнования, обладает всеми теми же свойствами 

родового понятия, т.е. выводит человека из рамок обыденности, основывается на 

свободном волеизъявлении и имеет временные ограничения. При этом синтез 

игры и спорта, в отличие от, например, азартных или компьютерных игр, априори  
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является исключительно положительным фактором для развития потребность 

здорового образа жизни.  

Необходимо подчеркнуть, что в содержании учебных занятий по 

физической культуре со студентами специальной группы практически 

отсутствует соревновательный аспект. Это обусловлено ограничением 

физической нагрузки на организм студента, имеющего различные проблемы со 

здоровьем. Отсутствие или недостаточность состязательной составляющей 

учебного занятия ведет к однообразию, низкой эмоциональности урока.  

Все эти недостатки, особенно при малом опыте преподавания с такой 

категорией студентов, ведут к снижению эффективности занятия, слабой 

заинтересованности занимающихся и, как следствие, низкой посещаемости 

учебных занятий. При включении посильных видов спорта или упражнений с 

состязательной составляющей в содержание учебного занятия значительно 

повышается заинтересованность обучающихся, совершенствуются их физические 

качества без ущерба для здоровья и снимается проблема с посещаемостью [195]. 

Если студенты поймут, что все его обучающие возможности исчерпаны, то 

резко упадет уровень мотивации [7]. 

Поэтому говоря об основных направлениях стимулирования мотивации  

студентов специальных групп подготовки к здоровому образу жизни уместно 

обратиться к работе О.Н. Михайловой, рассматривавшей данную проблему и 

обозначившей два ключевых механизма данного процесса, по мнению автора, 

являющиеся взаимодополняющими друг друга. Первый из этих механизмов 

охватывает педагогическую деятельность, связанную с сознательным 

воздействием на потребностно–мотивационную сферу личности через убеждение, 

разъяснение и т.д. 

Основным результатам реализации данного направления выступает 

стимуляция внутренней работы студента, направленная на самосознание и 

переосмысление себя и окружающей действительности с последующей 
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перестройкой деятельности в аспекте здорового образа жизни. В высшей школе 

данное направление представлено как учебной, так и воспитательной, а также 

внеаудиторной работой.  

На учебных занятиях воздействие на потребностно–мотивационную сферу 

студентов специальных групп подготовки осуществляется в ходе гуманитарной 

подготовки, когда на лекциях и семинарах по таким учебным предметам как 

«Безопасность жизнедеятельности», «История» «Философия» и др. ставится и 

обсуждаются вопросы здоровьесбережения.  

Большое значение для формирования устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни имеют и практические занятия по курсу «Физическая культура», на 

которых студенты специальных групп подготовки не только развиваются 

физически, но и формируют убеждения и идеалы в данной сфере. 

 Н.А. Красноперова полагает, что мотивация – это комплекс факторов, 

которые побуждают студента к осуществлению активной подготовки к 

профессиональной деятельности, в том числе средствами формирования и 

развития здоровой личности.  Мы полагаем, что мотивация стимулирует интерес к 

познанию нового (его когнитивному осознанию), при этом важно, чтобы 

здоровьесбережение входило в зону интересов студенческой молодежи.  

Студенческая мотивация связана с желанием самоутвердиться и само–

актуализироваться. Педагогу физической культуры и спорта следует развивать 

студенческую мотивацию как внутреннюю потребность в формировании 

принципов здорового образа жизни. [85]. 

Обращаясь к воспитательной работе со студентами, отрадно отметить 

обязательность раздела физического воспитания едва ли не в каждой современной 

концепции воспитательной работы большинства вузов. Организация 

внеаудиторной деятельности студентов также соответствует данной тенденции, 

что позволяет формировать потребности здорового образа жизни студентов 
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специальных групп подготовки путем проведения спортивно–развлекательных 

мероприятий, конкурсов, экскурсий и т.д. 

Вторым механизмом стимулирования мотивации студентов специальных 

групп подготовки к здоровому образу жизни является воздействие на личность 

через изменение ее социальной микросреды и условий деятельности с 

последующей (именно через деятельность) перестройкой мотивации  [111].  

Мы хотели бы отметить, что наиболее удачное решение для реализации 

здоровьесберегающих технологий – это физкультурно–оздоровительное 

пространство университета.  Физкультурно–оздоровительное пространство 

университета предполагает создание оптимальных условий как для решения 

точечных, тактических задач (преодоление гиподинамии средствами поддержания 

уровня двигательной активности, создание режима учёбы /работы и отдыха и 

т.д.), так и более глобальных проблем (формирование здоровой личности, 

развитие здоровьесберегающей культуры).  В контексте данного исследования мы 

рассматриваем физкультурно–оздоровительное пространство на микроуровне, т.е. 

в целях удовлетворения потребности в здоровом образе жизни студента 

(разработка индивидуальных образовательных программ, выбор индивидуального 

образовательного маршрута для лиц, относящихся к специальным группам 

подготовки). 

Таким образом, основные направления процесса формирования потребность 

здорового образа жизни студентов специальных групп подготовки можно 

обозначить как внешнее и внутреннее, объективное и субъективное, что вполне 

укладывается в рамки традиционного видения психической деятельности 

человека. Реализация данных направлений в рамках процесса формирования 

потребности здоровом образе жизни студентов специальных групп подготовки 

возможно путем использования различных способов, методов, форм и 

технологий.  
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Н.В.Никифоров считает, что существенно повысить качество формирования 

здорового образа жизни можно путем адаптации и активного использования в 

педагогической деятельности таких технологий, как социальная категоризация, 

символизация, проблематизация, референтация [119]. Но наряду с ними в 

рассматриваемом процессе могут найти свое применение и другие технологии: 

природосообразные, развивающие, авторские.  

На завершающем этапе процесса формирования потребность в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки подводятся итоги 

проведенной работы и определяются перспективы дальнейшей деятельности в 

данном направлении (см. Таблицу 1).  

. 

Таблица 1 – Основные этапы процесса формирования потребность в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 
 Этап формирования потребность в здоровом образе жизни 

Наименование  Подготовительный Основной Завершающий 

Вид 

педагогической 

деятельности 

Целеполагание Реализация форм, 

методов, 

содержания 

Контроль и оценка 

Результат  Определение четкой и 

достижимой цели  

Внутренние и 

внешние 

преобразования  

Наличие 

диагностируемых 

потребность  

 

Таким образом, изучение свойств и структурных компонентов процесса 

формирования потребность в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки позволяет сделать следующие выводы: 

– специальные группы подготовки, созданные в вузах для студентов, 

перенесших либо испытывающих заболевания, являются важным средством 

восстановления их здоровья без отрыва от получения профессионального 

образования; 

– специфика студенческого возраста и повышенный уровень 

заболеваемости детерминируют важнейшие особенности студентов специальных 

групп подготовки, к которым можно отнести скепсис к здоровому образу жизни и 
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отрицательное отношение к физической подготовке, повышенную 

эмоциональную восприимчивость, запоздалое развитие самостоятельности и  

отсутствие развитых потребность в здоровьесбережении, обусловливающие 

необходимость реализации индивидуального подхода на занятиях физической 

культурой. 

– отличительные особенности студентов специальных групп подготовки, 

как правило, выступают негативным фактором их приобщения к здоровому 

образу жизни, для повышения  эффективности которого необходима реализация 

специфического педагогического процесса, направленного на формирование 

устойчивых потребность в сохранении здоровья.  

– образовательный процесс современного вуза обладает слабым 

потенциалом в аспекте формирования потребности в здоровом образе жизни 

студентов, целиком концентрируясь на задачах профессиональной подготовки, 

эффективная реализация которого становится возможной лишь при официальном 

закреплении соответствующих задач в его внутренней документации; 

– специфика формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки характеризуется, с одной стороны, 

преимуществами богатой ресурсной базы вузов и высокой квалификацией 

педагогических кадров, а с другой – неразработанностью научно–методического 

обеспечения проблемы здоровьесбережения и слабой нацеленностью 

образовательного процесса в высшей школе на решение данной задачи; 

– основными этапами процесса формирования потребность в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки являются 

подготовительный, основной и завершающий, что соответствует общей логике 

педагогической деятельности, предусматривающей целеполагающий, 

содержательно–методический и контрольно–оценочный компоненты.  
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1.3. Содержание и средства проектно–пропагандистской деятельности 

по формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки 

 

В процессе изучения проблемы исследования, её специфики  было 

установлено, что в вузе должно быть создано физкультурно–оздоровительное 

пространство для студентов специальных групп подготовки, в котором акцент 

делается на реализацию здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе вуза. Следует адаптировать условия реализации занятий физической 

культурой к особенностям в обучении лиц специальных групп подготовки, 

учитывая наличие хронических заболеваний. Следовательно, необходима 

разработка релевантных технологий обучения студентов специальных групп 

подготовки в соответствии с их потребностями в занятии физической культурой, 

что позволит распространить среди студенческой молодежи стандарты 

здоровьесберегающего поведения.  

Потребность в организации занятий физической культурой лиц 

специальных групп подготовки обусловлена, в первую очередь, тем, что эти 

занятия способствуют восстановлению функций организма, его максимально 

возможной реабилитации после тяжелых, хронических заболеваний. Однако 

рассматриваемые в теории положения о соответствии обучения принципу 

индивидуализации, на практике могут быть не реализованы в полной мере, т.е. 

прослеживается оторванность учебно–воспитательного процесса от жизненных 

реалий.  В ходе проведения опытно–экспериментальной работы, мы пришли к 

выводу, что реализация со студентами специальных групп подготовки идеи о 

следовании принципам здорового образа жизни, часто наталкивалась на 

распространенный в нашем обществе образ человека, далекого от этих идей.  

Нарушение принципа индивидуализации обучения со студентами 

специальных групп подготовки, оторванность образовательного процесса от 
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жизненных условий прослеживались и в процессе инструктивно–методических 

совещаний педагогов Казанского (Приволжского) федерального университета, на 

которых обсуждалась низкая мотивационная готовность педагогов к реализации 

здоровьесберегающих технологий, а также проведению комплекса 

профилактических мероприятий, ориентированных на сохранение и поддержание 

здоровья.  

В связи с этим основным способом формирования потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки было выбрано 

использование технологии педагогического проектирования. 

 На основе изучения многоаспектности педагогического проектирования, 

рассмотренной в работах  Л.Н.Азаровой, К.М.Кантора, Н.В.Матяш,                    

Н.Ю.Пахомовой,  мы пришли к выводу, что проектирование и прогнозирование 

являются взаимодополняющими инструментами для совершенствования 

образовательного процесса в вузе; при этом проектирование преобразуется из 

социально–ориентированной деятельности в технологический процесс [164]. 

В наши дни проектирование вошло и интенсивно развивается во многих 

областях жизни человека: бизнес и производство, культура и искусство, наука и 

образование и пр. [123].  

В педагогике, как отмечают А.И.Никитенко и Е.И.Никитенко, проектная 

деятельность, позволяющая создавать необходимые и полноценные условия для 

личного развития каждого ребенка, формирование активной жизненной позиции. 

Использование инновационных технологий в образовании является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Проектная деятельность как форма 

реализации таких технологий должна быть гармонично вплетена в учебный 

процесс наряду с другими методами, формами и технологиями. Процесс 

внедрения технологии проекта позволяет развивать независимое мышление и 

формировать инновационное поведение в соответствии с целями и задачами 

современного образования [118]. 
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В зарубежной и отечественной педагогической науке представлено много 

различных интерпретаций данного метода в зависимости от ракурса изучения: как 

метода проектного обучения, как проектирования в обучении, как моделирования 

в образовании [161]. 

Обычно «проект» понимается как специально организованный 

преподавателем и самостоятельно выполняемый студентом или группой 

студентов комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта 

материального и нематериального [92]. 

Однако мы считаем, что наиболее полно отражает сущность метода 

проектов определение, которое даёт Е.С.Полат: «Это определённая совокупность 

учебно–познавательных приёмов, позволяющих решить ту или иную проблему в 

процессе самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией 

результатов; способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [147]. 

Под проектной деятельностью также понимается творческий процесс, 

имеющий своей целью выявление и удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся через создание идеального или материального 

продукта, обладающего субъективной или объективной новизной. Поэтапная 

последовательность проектной деятельности дает возможность строить учебно–

воспитательный процесс в логике, имеющей личностный смысл для 

обучающегося, что повышает уровень его творческой активности [166]. 

Проектная деятельность студентов ориентирована на совершенствование 

исследовательских навыков, развитие навыков самостоятельной работы, 

раскрытие эвристических основ познания. Актуальность проектной деятельности 

в педагогике заключается в том, что у студента развиваются навыки командной 

работы и совершенствуются механизмы сотрудничества (взаимодействия) в сфере 

образования [141]. Однако, на наш взгляд, самым ценным является тот факт, что в 
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процессе работы студента с большим объемом информации («оцифровки» 

информации) совершенствуются индивидуальные, когнитивные инструменты 

познания.    

По мнению Н.В.Гавенко, проектное обучение студентов способствует 

принятию студентом субъектной позиции в обучении, приобретению его учебной 

деятельности личностного смысла [30]. 

Эта идея прослеживается и в трудах ряда исследователей Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, где 

проектный подход в образовательной деятельности обучающихся представлен как 

одно из средств социального и интеллектуального творческого саморазвития всех 

субъектов образовательных отношений. Проектный подход позволяет реализовать 

одну из основных стратегий образования – создание ситуации успеха для каждого 

из обучающихся в образовательном процессе, а также сформулировать основные 

черты (проект всегда имеет цель, проекты реалистичны, проекты всегда 

ограничены во времени и пространстве, проекты реализуются в коллективе, 

проекты уникальны, проекты всегда подвергаются оценке) [178]. 

Педагогическое проектирование реализуется с целью совершенствования 

педагогических систем, развития педагогических процессов и моделирования 

педагогических ситуаций.   Основу педагогического проектирования составляет 

диагностическое целеполагание, которое во многом предопределяет результаты 

педагогического проектирования, что определяет целесообразность 

педагогического проектирования. Педагогическое проектирование реализуется в 

соответствии с принципом поэтапности (последовательности выполняемых 

интеллектуальных и деятельностных (функциональных) операций); принципом 

продуктивности (достижением значительного результата в поиске решений по 

проблеме исследования). 

Соответственно, термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» – 

брошенный вперед; проектирование   это способ достижения предполагаемой 
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цели средствами всестороннего изучения проблемы исследования, определение 

приоритетных направлений её решения с учётом ограниченности временных 

ресурсов (сжатые сроки реализации проекта). Главная цель проектирования – это 

получение значимых, практических результатов исследования, которые могут 

внести существенный вклад в педагогическую практику.  

Проектная деятельность как деятельность, характеризующая развитие и 

технологизацию образовательной сферы, формировалась в контексте 

социокультурного развития общества в течение достаточно длительного 

временного периода, и сегодня тенденциями его развития можно считать его 

массовость, более детальную регламентацию деятельности педагога на каждом 

этапе, преобладание теоретического материала над практическим [155]. 

Философ Дж.Дьюи его ученик В.Х.Килпатрик находились у основания 

метода проектов, который рассматривался вначале как альтернативный вариант 

классно–урочной системе, с акцентом на самостоятельность в принятии решений, 

инициативность, ответственность, инновационность. Дж.Дьюи, таким образом, 

моделировал образ школьника/студента прагматичного, осознанно подходящего к 

решению проблемных ситуаций, который может детально разработать план 

решения педагогических ситуаций [85]. 

Рассмотрим метод проектов в XXI веке с позиции педагога и обучающегося 

(студента).  С позиции студента, метод проектов – это возможность проявления 

индивидуальности в решении исследовательской проблемы, альтернативный 

поиск решения нестандартных задач, развитие дивергентности мышления. С 

позиции педагога, метод проектов – это возможность реализации 

диверсифицированных педагогических сценариев, моделирование ситуаций 

успеха студентов, возможность попробовать новые роли и функции педагога: 

медиатор (посредник), куратор, направляющий (гид). 

Групповые (командные) формы работы по проектной деятельности 

являются приоритетными на занятиях физической культуры, поскольку эти 



79 

 
 
 

занятия предполагают наличие духа соревновательности, стремление к победе, 

коллективизм.  Рассмотрим преимущества командных форм работы на примере 

занятий физической культурой у студентов специальных групп подготовки. 

1. У студентов развиваются навыки сотрудничества (взаимодействия), что 

предполагает наличие коммуникации между студентами; 

2. В групповом проекте может быть отражена многоаспектность 

(вариативность взглядов) исследуемого феномена, в данном случае изучение 

аспектов здорового образа жизни с позиции педагога и студента; 

3. В групповой проектной деятельности должен быть лидер, ведущий за 

собой.  Развитие лидерских качеств – одна из приоритетных задач проектной 

деятельности, которая может быть реализована на основе признания 

авторитетности студента.  Совершенствование лидерских и волевых качеств 

важно для занятия физической культурой, поскольку они позволяют успешнее 

справляться с поставленными в ходе занятия задачами. 

4. Каждый студент является вовлеченным в проектную деятельность, это 

творческий процесс, у которого нет физических и интеллектуальных 

ограничений. Каждый студент вносит свой вклад в развитие тематики, т.е. 

осваивает принципы здорового образа жизни. 

5. Дух соревновательности является дополнительной мотивацией для 

достижения успеха. Каждый студент хочет оставить значимый вклад в развитие 

тематики, следовательно, он учится формировать свою позицию и отстаивать 

свою точку зрения.  В контексте формирования здорового образа жизни дух 

соревновательности может быть мотивацией для приобщения к 

здоровьесберегающей культуре. 

В проектировании выделяются определенные этапы развития, реализация 

которых образует жизненный цикл самого проекта. Согласно исследованиям в 

области проектирования, можно выделить следующие стадии, фазы: 

определение/выделение проблемы исследования; постановка цели, гипотезы, 
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задач исследования; планирование реализации мероприятий в рамках проекта; 

оформление результатов исследования; рефлексия [112].  В ходе реализации 

каждой из стадий, на которых осуществляется педагогическое взаимодействие, 

студент выполняет множество операций для достижения поставленной цели.  Так, 

грамотная постановка цели и задач предполагает целеполагание, которое 

предопределяет успешность результатов проектной деятельности. Планирование 

осуществляется в контексте разработки этапов проектной деятельности.  

Оформление результатов исследования  – это систематизация полученных 

данных.  Рефлексия и само–рефлексия реализуются в контексте переосмысления 

результатов исследования.  Стадии проектной деятельности имеют циклический 

характер, результат завершенного цикла – это готовый проект.   

Таким образом, можно обозначить ряд ключевых этапов педагогического 

проектирования:поисково–исследовательский,организационно–

подготовительный, практической работы, презентационный в ходе которых 

возможно осуществлять формирование потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки.  

В ходе поисково–исследовательского этапа необходимо создать условия, 

которые помогают студентам, основываясь на результатах самостоятельной 

работы с различными источниками информации, поиске, накоплении, анализе и 

обработке информации, определиться с тематикой своего проекта. Именно 

поэтому основным содержанием данного этапа проектной деятельности студентов 

специальных групп подготовки является актуализация, т.е. выявление наиболее 

значимых, требующих особого внимания аспектов процесса формирование 

потребности в здоровом образе жизни, которыми могут быть  восстановление 

здоровья, преодоление вредных привычек, подбор оптимального рациона 

питания, установление режима учебы и отдыха и др.  

Реализация такого содержания первичного этапа проектной деятельности 

способствует развитию мотивационного и ценностно–этического компонентов 
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потребность в здоровом образе жизни, создавая необходимые условия, 

формирующих направленность к проектной деятельности и необходимость в 

освоении теоретических знаний и практических навыков для ее успешного 

осуществления.  

Мы полагаем, что наличие мотивации является источником для творческого 

и профессионального саморазвития и самоактуализации. Потребность в 

самосовершенствовании предопределяет у студентов специальных групп 

подготовки мотивацию к занятиям физической культурой, а соответственно, их 

стремление к освоению основ здорового образа жизни. Это будет способствовать 

их успешной самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

На этом этапе решаются организационные вопросы: какие форматы 

обучения наиболее подходят для поддержания здорового образа жизни, как 

осуществить педагогическое взаимодействие с учётом вовлеченности студентов в 

процесс усвоения основ здорового образа жизни, как наиболее эффективно 

осуществить когнитивный менеджмент образовательного процесса и т.д.? 

С позиции педагога практическая работа на первом этапе заключается в 

создании условий для дискуссии на тему: формирование здорового образа жизни 

средствами занятий физической культурой. С позиции студентов эта часть работы 

соответствует brainstorm («мозговой штурм»), когда студенты предлагают свои 

версии реализации проекта.  С целью реализации цифрового контента, созданный 

документ c проекцией идей сохраняют в Google Drive  [100]. 

На организационно–подготовительном этапе студенты специальных групп 

подготовки осуществляют генерирование идеи и цели проекта. Каждый проект, 

даже если он выполняется командами, выбравшими одинаковое направление 

проектирования, отличен от другого. Он детерминируется ценностными 

ориентациями, отношением к действительности и к выбранной проблеме, 

уровнем развития мировоззрения всех членов проектной команды. 
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Разработка идеи – это формулирование ключевого положения проекта, от 

которого зависит результативность проекта, наличие вариативных решений 

поставленной проблемы исследования. 

Предназначением данного этапа проектной деятельности студентов 

специальных групп подготовки является констатация его базовых понятий, таких 

как цель и задачи проекта. В связи с этим студентам предлагается 

сформулировать цель проекта и предложить решение проблемы формирования 

потребность в здоровом образе жизни путем выполнения конкретных задач. 

Такой целью может явиться воздействие на их сознание, чувства, либо поведение, 

формирующие различные элементы мотивационно–потребностной сферы 

здорового образа жизни, а также черты характера и привычки 

здоровьесберегающего поведения. Постановка цели определяет и круг основных 

задач формирования потребность здорового образа жизни студентов специальных 

групп подготовки которыми могут явиться: 

– формирование системы правил и норм, предполагающих формирование 

здоровьесберегающей компетентности у студента, и соответствующих Кодексу 

здоровья. Решение – усвоение студентом Кодекса здоровья на занятиях 

физической культурой; 

– определение «полезных» навыков у студента для формирования 

здоровьесберегающей культуры и применения в повседневной жизни. Решение  � 

внедрение в образовательный процесс практических мер по здоровьесбережению; 

– развитие позитивного эмоционально окрашенного личностностного 

отношения к собственному здоровью, не допускающего возникновение ситуаций   

противоречащих элементам здорового образа жизни. Решение этой задачи будет 

обеспечивать реализацию здорового образа жизни студентами в силу внутренней 

убежденности личности. 

Задача педагога на данном этапе  – это совмещение роли фасилитатора 

(человека, который умеет организовать групповую коммуникацию с учётом 
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диверсифицированных точек зрения), а также роли модератора (человека, 

который направляет и курирует группу, акцентирует на наиболее значимых 

моментах). Педагог предлагает творческие решения для различных 

педагогических ситуаций взаимодействия; он призван раскрыть творческий 

потенциал каждого студента, находящегося в группе.  

В ходе этапа практической работы осуществляется верификация 

выдвинутых студентами специальных групп подготовки предположений путем 

использования различных форм, методов и приемов учебно–воспитательной 

деятельности. Они являются основным инструментом преподавателя, при помощи 

которого у студентов формируются потребности здорового образа жизни.  

Методы и средства формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки получают свою логическую и 

конструкционную завершенность в формах педагогической деятельности. Термин 

«форма» употребляется в различных смыслах. Форма (вообще) – устройство, 

структура, внешнее выражение чего–либо, система организации чего–либо. 

Форма является одной из философских категорий, рассматриваемых в 

неразрывной связи с содержанием. Форма – организация, структура содержания, 

его выражение. Форма не может существовать изолированно от содержания. 

Для определения форм педагогической деятельности по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

нами была использована классификационная схема, состоящая из пяти групп, 

выделенных в зависимости от организации и методики проведения 

воспитательного процесса, предложенная И.С.Марьенко: формы организации и 

руководства жизнью и деятельностью коллектива; информационно–массовые 

формы; действенно–практические формы; синтетические формы; формы 

индивидуальной работы. 

Однако сами по себе методы и формы педагогической деятельности не 

позволяют формировать у студентов специальных групп подготовки те или иные 
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потребности здорового образа жизни, поскольку предполагают реализацию 

соответствующего содержания.  Отношенческий подход – вариативность форм 

деятельности, каждая из которых вызывает к себе определенное отношение у 

студента, благодаря чему формируется положительное восприятие исследуемой 

проблемы – формирование здорового образа жизни у студентов в контексте 

реализации здоровьесберегающих технологий в обучении. 

В контексте рассмотрения потребность в здоровом образе жизни, следует 

отметить, что цель рассматривается как категория общая, которая характерна для 

всех студентов – поддержание качества здоровья на высоком уровне (т.е. 

гармония физического здоровья, психического (соматического) здоровья, 

интеллектуального здоровья). Индивидуальные приоритеты студентов в здоровом 

образе жизни определяются на основе наличия хронических заболеваний, 

определения уровня подготовленности к занятиям физической культурой и 

спортом, формирования мотивации к занятиям, а также с учётом индивидуально–

личностных и возрастных особенностей студента. 

Воспитание у студентов специальных групп подготовки положительного 

отношения к здоровью предполагает выработку у них готовности соблюдать 

соответствующие нормы и правила, выработку умения противостоять ситуациям, 

грозящим их нарушением, воспитание умеренности и  дисциплинированности, 

культуры питания и др. 

Студенты специальных групп подготовки особенно остро нуждаются в 

формировании коллективизма, развития духа товарищества, взаимной поддержки, 

в связи с тем, что они психологически более уязвимы, более остро переживают 

свои неудачи. Им требуется помощь и поддержка как со стороны педагога, так и 

со стороны товарищей на протяжении всего занятия по физической культуре. С 

позиции педагога, следует реализовать психолого–педагогическое сопровождение 

студентов специальных групп подготовки на занятиях физической культурой, 

поскольку студент первоначально чувствует неуверенность в себе. С позиции 
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коллектива товарищей требуется проявить чуткость и внимательность по 

отношению к студенту, чтобы он смог преодолеть барьеры при выполнении 

упражнений. 

Сущность дисциплины «Физическая культура» заключается в 

формировании осознанного отношения студента к качеству своего здоровья, 

стремление средствами подобранного комплекса упражнений улучшить общее 

физическое состояние. 

Презентационный этап является едва ли не самым сложным во всей 

проектной деятельности студентов специальных групп подготовки, когда 

осуществляется защита его результатов. В традиционном понимании проектной 

деятельности данному этапу не уделяется достаточного внимания, что является 

серьёзным упущением, когда сложный и продолжительный труд студентов не 

получает своей должной оценки. Завершение педагогического проекта 

единичным занятием фактически означает его провал и дискредитацию, когда 

значимость работы студентов не получает достаточного общественного 

признания и одобрения, столь необходимого для молодого человека, и 

препятствует развитию изучаемой нами потребности.  

Именно поэтому содержанием презентационного этапа педагогического 

проекта должна явиться популяризация его результатов, наиболее оптимальным 

способом осуществления которой является метод пропаганды. 

К сожалению, как справедливо отмечает Е.Д. Леонтьев, пропаганда 

здорового образа жизни в настоящий момент формируется, в некоторой мере 

обрывочно: проводятся тематические мероприятия, акции, уроки о ЗОЖ в школах 

и высших учебных заведениях, а также конференции, направленные на активное 

обсуждение данной тематики, однако эти мероприятия непостоянны. 

Фрагментарность такой политики может не самым лучшим образом влиять на 

конечную результативность мероприятий [91]. 
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Пропаганда – это открытое распространение взглядов, фактов, 

аргументов и других сведений с целью формирования общественного мнения или 

иных целей, преследуемых пропагандистами. «Пропаганду можно считать 

успешной, когда чьи–то убеждения становятся настолько привычными, что уже 

кажутся собственными выводами». 

Вот несколько принципов для создания успешной, положительной 

пропагандистской рекламы:  

1. Контраст. Необходимо показать людям так называемое до/после. 

(например, человека, который курил 10 лет и человека такого же возраста и пола, 

ведущего абсолютный ЗОЖ) . 

2. Слоганы. Эффектный слоган или цитата остаются в голове надолго и 

порой заставляют задуматься спустя много времени. (Например, слоган 

известного фитнес–центр: «Героями не рождаются – героями становятся»). 

3. Детали. Описание услуги или продукта обычно состоит из общих слов. 

Если же присмотреться к деталям, можно найти то, на что никто не обращает 

внимание (Например: на пачке сигарет, мелкими буквами где–то внизу написано 

«вызывает рак легких»). У неосведомленного человека это может вызвать 

большой резонанс.  

4. Страх. Пропагандируя ЗОЖ, мы тем самым делаем антирекламу, 

например, употреблению наркотиков. Не стоит долго говорить о возможных 

проблемах, нужно открыто показать, к чему это приведёт (летальный исход или 

смертельные болезни) [154]. 

С.Ю.Иванова в своем автореферате отмечает, что в современных условиях 

отмечается сильное снижение качества здоровья студентов. Это обусловлено тем, 

что у студентов недостаточно сформирована мотивация к ведению здорового 

образа жизни, педагог не всегда может реализовать здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе вуза (недостаточная компетентность в 

сфере здоровьесберегающих технологий; руководством университета не созданы 
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условия для эффективной реализации здоровьесберегающих технологий). В свою 

очередь, формирование потребности в здоровом образе жизни необходимо для 

того, чтобы студент с начальных этапов обучения в университете сформировал 

позитивное восприятие аспектов здорового образа жизни, а также для того, чтобы 

занятия физической культуры приносили ему удовольствие и чувство 

расслабленности мышц [64]. 

Цель пропаганды здорового образа жизни – сформировать гигиенический 

образ поведения человека, создать алгоритм выполнения мероприятий по 

укреплению здоровья, повысить уровень медицинской информированности 

населения с целью предупреждения неблагоприятных для здоровья факторов 

риска [115]. 

Цель конструктивной пропаганды – это создание условий для консолидации 

(объединения) людей, в зависимости от их интересов. Конструктивная пропаганда 

используется в целях развития институтов общества и выполняет три, 

взаимодополняющие функции. 

1. Функция воспитания предполагает формирование устойчивой 

(гражданской) позиции, с помощью которой человек может выразить открыто 

своё мнение. При этом мнение личности не противоречит мнению 

общественности. 

2. Функция передачи информации позволяет получать объективную 

информацию о процессах и явлениях в обществе, об инструментах его развития. 

Главные критерии информации: её достоверность, соответствие фактам, 

информационная насыщенность.  

3. Функция защиты предопределяет формирование духовно–нравственного 

иммунитета  – сохранение целостности личности, гармонии с собой. При этом у 

личности наблюдается преемственность поколений и альтернативный взгляд в 

будущее [153]. 
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Пропаганда результатов проектной деятельности студентов специальных 

групп подготовки подразумевает целенаправленную деятельность по 

распространению, популяризации, разъяснению и внедрению в сознание широких 

масс физкультурно–спортивной информации, а также знаний по вопросам 

здорового образа жизни, спорта и массовой физической культуры.  

Сегодня вузовская система средств пропаганды включает в себя довольно 

разнообразный перечень средств массовой информации. Это печатные (газеты, 

журналы, книги, листовки и т.д.), аудиальные (радио и т.д.), аудиовизуальные 

(телевидение, кино, интернет и т.д.) средства. К ним также можно отнести и такие 

журналы о спорте, как: Большой спорт, Железный мир, Футбол т.д. Такие 

спортивные газеты, как: «Газета.ru» – cпортивные новости, «РИА Новости» – 

спортивный раздел портала, Спорт–экспресс, Новости спорта – Газета.Ru и т.д. 

Важным средством пропаганды здорового образа жизни являются и 

средства устной агитации и лекционной пропаганды: система физкультурно–

спортивного образования, система лекционной пропаганды, физкультурно–

спортивное информирование широких масс. 

Наконец, такие средства включают в себя и наглядную агитацию (соцсети, 

сми, наглядные графики, диаграммы, показательные выступления спортсменов и 

т.д.) Примерами являются такие телешоу, как Танцы, Большие люди, Форд боярд, 

Большие гонки, Ледниковый период, Жестокие игры и т.д. [79]. 

Отметим тот факт, что в настоящее время создана новая  информационная 

среда человечества – Интернет, представляющая собой новое, виртуальное 

средство пропаганды, поэтому необходимое воздействие на студентов 

специальных групп подготовки может осуществляться и через данный канал. 

[138]. 

Наш опыт показывает, что применение вышеобозначенных средств 

пропаганды в целях популяризации результатов проектной деятельности 
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студентов специальных групп подготовки может явиться эффективным способом 

формирования потребности в здоровом образе  жизни.  

Более того, необходимо вести речь об интеграции в системе вузовского 

образования проектной и пропагандисткой деятельности студентов специальных 

групп подготовки, для которых особенно важно, чтобы результаты их усилий в 

области здорового образа жизни  получали общественное признание. При этом 

проектно–пропагандистская деятельность представляется  как 

последовательность действий студентов специальных групп подготовки в области 

формирования потребности в здоровом образе жизни, непременно 

завершающаяся массовым распространением ее результатов (см. Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2 – Структура проектно–пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки 

 

Содержанием проектно–пропагандистской деятельности по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

является актуализация, констатация, верификация и популяризация идей 

здоровьесбережения среди студенческой молодежи. 
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Выводы по первой главе 

 

Проблема здорового образа жизни всегда была свойственна природе 

человека, стремящегося не только к долголетию, но и к комфортной 

жизнедеятельности. Практически в каждой из гуманитарных наук имеются 

представления о здоровом образе жизни, ограниченные спецификой научной 

методологии. Несмотря на значительную степень разработанности 

валеологических вопросов в педагогике, многие их аспекты остаются 

неоднозначными и требуют систематизации и обобщения. 

Под потребностью в здоровом образе жизни следует понимать 

осознаваемую человеком объективную необходимость следования правилам 

здоровьесбережения, основными среди которых являются физическая активность, 

отсутствие вредных привычек, профилактика и соблюдение личной гигиены, 

режим дня, а также сбалансированное питание. 

Специфика студенческого возраста и повышенный уровень заболеваемости 

детерминируют важнейшие особенности студентов специальных групп 

подготовки, к которым можно отнести скепсис к здоровому образу жизни и 

отрицательное отношение к физической подготовке, повышенную 

эмоциональную восприимчивость, запоздалое развитие самостоятельности и  

отсутствие развитых потребность в здоровьесбережении, обусловливающие 

необходимость реализации индивидуального подхода на занятиях физической 

культурой. 

Отличительные особенности студентов специальных групп подготовки, как 

правило, выступают негативным фактором их приобщения к здоровому образу 

жизни, для повышения  эффективности которого необходима реализация 

специфического педагогического процесса, направленного на формирование 

устойчивой потребности  в сохранении здоровья.  
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Проведенный анализ педагогического потенциала учреждений высшего 

образования при формировании потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки показал, что учебный процесс 

современного вуза обладает слабым потенциалом в аспекте формирования 

потребности в здоровом образе жизни студентов, целиком концентрируясь на 

задачах профессиональной подготовки. При этом эффективная реализация 

здоровьесберегающего потенциала воспитательного процесса учреждений 

высшего образования становится возможной лишь при официальном закреплении 

задач формирования потребности в здоровом образе жизни в структуре 

внутренней документации вуза.  

Специфика формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки характеризуется, с одной стороны, 

преимуществами богатой ресурсной базы вузов и высокой квалификацией 

педагогических кадров, а с другой – неразработанностью научно–методического 

обеспечения проблемы здоровьесбережения и слабой нацеленностью 

образовательного процесса в высшей школе на решение данной задачи; 

Основными этапами процесса формирования потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки являются 

подготовительный, основной и завершающий, что соответствует общей логике 

педагогической деятельности, предусматривающей целеполагающий, 

содержательно–методический и контрольно–оценочный компоненты.  

Важным средством формирования потребности в здоровом образе жизни 

студентов специальных групп подготовки может явиться проектно–

пропагандистская деятельность, представляющая собой последовательность 

определенных действий (этапов), непременно завершающаяся массовым 

распространением ее результатов.   
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ПОДГОТОВКИ СРЕДСТВАМИ 

ПРОЕКТНО–ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Реализация педагогического потенциала здоровьесозидающей 

среды вуза, способствующей формированию потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки 

 

Проведенный в предыдущем разделе исследования анализ показал, что 

формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки в рамках профессиональной подготовки характеризуется 

слабым потенциалом образовательного процесса вуза. В связи с этим, было 

разработано содержание проектно–пропагандистской деятельности, направленной 

на формирование потребности в  здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки и предусматривающей реализацию различных 

форм и методов педагогической деятельности и занятия, предполагающие 

овладением студентами  определенного объема валеологических знаний. 

Следует отметить, что, исходя из опыта формирования потребности 

здорового образа жизни в образовательном пространстве вуза, педагоги 

физической культуры и спорта более озадачены решением учебно–методических 

вопросов, нежели воспитательных проблем, что ограничивает дидактические 

возможности рассматриваемого процесса. В связи с этим, решающее значение в 

практической реализации разработанного содержания проектно–

пропагандистской деятельности по формированию потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки имеют внеаудиторные 

занятия, ориентированные на развитие групповой (командной) работы, духа 
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товарищества, а также соревновательности, и воспитательная работа, 

направленная на формирование основ здоровьесбережения у студентов. 

Мы полагаем, что в вузе должно быть создано физкультурно–

оздоровительное пространство, в котором будут реализовываться 

здоровьесберегающие технологии. Успешность их внедрения зависит как от 

условий, созданных в университете, так и от здоровьесберегающей 

компетентности педагогов, а также от наличия мотивации студентов к 

формированию здоровьесозидающего поведения.  В образовательном 

пространстве вуза должны быть реализованы три условия в интегральном 

единстве, чтобы прослеживалась здоровьесберегающая направленность.  

Действительно, педагог физической культуры и спорта является для 

студентов специальных групп подготовки образцом, моделью идеального 

здоровьесозидающего поведения. У педагога должна быть хорошо развита 

здоровьесберегающая культура, предполагающая владение нормами и правилами 

здорового образа жизни, а также практическими навыками по их реализации.  

Педагогу физической культуры и спорта следует проявлять толерантность по 

отношению к вышеобозначенным студентам, основанную на эмпатии, чуткости, 

сострадании. Педагог физической культуры и спорта не может нарушать нормы и 

правила ведения здорового образа жизни, это серьезно скажется на его 

авторитетности с позиции студентов. «Мероприятийная педагогика» также не 

повысит рейтинг педагога физической культуры и спорта, поскольку она 

ориентирована на улучшение количественных, а не качественных показателей. 

Педагогу физической культуры и спорта следует сделать акцент именно на 

воспитательной работе, поскольку она призвана помочь в формировании 

значимых для занятий физической культурой качеств у студентов.  

Здоровье – одна из наиболее важных, интегративных категорий, которая 

ориентирована на формирование и развитие личности в аспекте ведения 

здорового образа жизни. В контексте физического здоровья следует 



94 

 
 
 

рассматривать занятия физической культурой как ресурс здоровьесбережения.    

От качества здоровья во многом зависит результативность и успешность 

студентов в будущей профессиональной деятельности. Следовательно, идея 

здоровьесбережения должна быть ключевой идеей для реализации в 

физкультурно–оздоровительном пространстве вуза, руководителям 

образовательной организации стоит создать максимально комфортные условия 

для её реализации, оказывать поддержку и содействие педагогам физической 

культуры. Педагогам физической культуры, в свою очередь, следует сделать 

акцент на учебно–воспитательную работу, основанную на принципе 

индивидуальности и реализующуюся на принципах системности и 

последовательности. 

И.Г.Битшева полагает, что в университете должно быть создано 

физкультурно–оздоровительное пространство, где получат успешную реализацию 

идеи о здоровом образе жизни.  Мы в нашей диссертации используем 

определение И.Г. Битшевой, но также хотим отметить значимость физкультурно–

созидающей среды, рассмотренной как комплекс условий, необходимых для 

формирования здоровой личности: регулярные физические нагрузки, отсутствие 

вредных привычек, соблюдение режима труда и отдыха и др. Физкультурно–

созидающая среда дает импульс для формирования потребность здорового образа 

жизни у студентов специальной группы подготовки с акцентом на развитие 

мотивации студентов. 

В психологии понятие «среда» рассматривается как объективная 

возможность для реализации внутренних потребность и мотивов личности.  У 

личности прослеживается потребность в сохранении и увеличении качества 

здоровья, что осуществляется благодаря тому, что личность придерживается 

здорового образа жизни.    

В.И.Слободчиков полагает, что понятие «среда» является вариативным, 

поскольку это комплекс условий, ориентированных на формирование и развитие 
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системы профессиональных отношений (педагогическое взаимодействие). Эти 

отношения реализуются в образовательном пространстве вуза [1]. 

Объектом нашего исследования является педагогическая микросреда – это 

пространство, где студенческая молодежь реализует большую часть свободного 

времени (дом, места отдыха). Микросреда определяет устойчивость 

сформированности здоровьесозидающего поведения в домашних условиях. 

Микросреда – это пространство для самоактуализации и саморазвития личности, 

в т.ч. утверждения следованию принципам здорового образа жизни. 

Несмотря на то, что влияние педагогической среды на формирование 

личности студента является неисследованной областью в психолого–

педагогической литературе, мы полагаем, что педагогическая среда является 

пространством, в котором студенту психологически комфортно, он чувствует себя 

защищенным и может реализовать свои внутренние потребности и мотивы в 

целях гармоничного, всестороннего развития личности. Главной внутренней 

потребностью личности является стремление к поддержанию здоровья с целью 

полноценного функционирования организма.  

Педагогическая среда  – это пространственно–временной континиум, 

который детерминирует характер и направленность педагогического 

взаимодействия, цикличность процессов обучения и воспитания. Следует 

отметить, что взаимодействие в образовательном пространстве высшей школы 

может носить как спонтанный характер, так и запланированный 

(целенаправленный). Круг лиц, которые участвуют во взаимодействии, не 

ограничивается педагогом и студентами, его надо рассматривать в масштабе 

университета. 

Моделирование педагогической среды – это возможность увеличения 

результативности воспитательного воздействия.  Задача моделирования 

педагогической среды  – это создание вариативных условий для формирования и 

развития личности в аспекте здоровьесбережения.  Исходя из нашего опыта 
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организации педагогической среды, которая бы способствовала формированию 

потребности в здоровом образе жизни, следует отметить, что эти условия должны 

представлять собой единую систему. При этом следует учесть ряд факторов, 

которые целенаправленно или опосредованно влияют на формирование 

здоровьесозидающей позиции у студента. 

Рассмотрим факторы, влияющие на ведение здорового образа жизни с 

позиции педагогов: подготовленность преподавательского состава, материально–

техническое оснащение (наличие тренажеров для выполнения упражнений, 

симуляторов) и др. К факторам, влияющим на результативность освоения основ 

здорового образа жизни, с позиции студентов, относятся: наличие мотивации у 

студентов, наличие качеств, значимых для занятия физической культурой: 

дисциплинированность, последовательность в выполнении упражнений, 

ответственность, а также развитие умения адаптации к условиям тренировки.   

На наш взгляд, создание здоровьесозидающей педагогической среды 

учреждений высшего образования, способствующей формированию потребности 

в здоровом образе жизни студентов специальных групп подготовки должно 

следовать по пути развития ее основных компонентов. Модельное представление 

здоровьесозидающей педагогической среды Казанского (Приволжского) 

федерального университета, способствующей формированию потребности в  

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки, позволило 

выделить три основных блока взаимосвязанных компонентов: пространственно–

предметное окружение, социальное окружение, деятельностное окружение. 

Мы полагаем, что конструктивная организация педагогической среды 

заключается в хорошо организованной учебно–воспитательной работе с акцентом 

на воспитательную деятельность, материально–технической обеспеченности 

университета, а также квалификацией и уровнем подготовки педагогических 

кадров в вузе [162].  
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В Казанском (Приволжском) федеральном университете созданы все 

условия с позиции пространственно–предметной среды для формирования 

личности, склонной к ведению здорового образа жизни. Студенты специальных 

групп подготовки много времени проводят в ходе аудиторных и внеаудиторных 

занятий в стенах университета, а также большую часть времени в библиотеке 

университета, чтобы подготовиться к занятиям.  Поэтому мы акцентируем 

внимание на том, чтобы пространственно–предметная среда была особенно 

комфортной для них в использовании.  

В связи с этим, на наш взгляд, архитектура и дизайн помещений 

(аудиторий) должен быть современным, экологичным и удобным в практическом 

использовании. Все аудитории Казанского (Приволжского) федерального 

университета оборудованы техническими средствами («умная доска» (Smart 

Board), компьютер/ ноутбук, проектор и т.д.). Все предметы мебели (парты, 

стулья) спроектированы для комфорта студентов, а также для удобной работы в 

группах. Привлекательный дизайн интерьеров позволяет формировать у 

студентов профессионально–значимые личностные качества, такие, как 

ответственность, дисциплинированность, бережливость и т.д. 

Ключевые принципы поддержания дизайна интерьеров в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете – это сохранение исторического 

наследия и обновление дизайна интерьеров с высокой периодичностью. В 

университете есть условия как для групповой, так и для индивидуальной работы 

(аудитории для групповых занятий, мультимедийные классы), так и для 

самостоятельной работы (библиотеки). 

Организация пространственно–предметного окружения 

здоровьесозидающей педагогической среды Казанского (Приволжского) 

федерального университета предполагает также организацию внеаудиторной 

деятельности студентов специальных групп подготовки, включающей клубы, 

секции, научно–практические студенческие лаборатории, библиотеки и др. 
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Целевая программа направлена на повышение интеллектуального уровня, она 

предполагает фокус на аспекты здоровьесбережения, формирование позитивного 

восприятия основ здорового образа жизни. На сегодняшний день в институте 

функционирует более 30 студенческих объединений различной направленности, в 

которых осуществляется, в том числе и приобщение студентов специальных 

групп подготовки к нормам и правилам здорового образа жизни.  

Говоря о дополнительном развитии пространственно–предметного 

компонента здоровьесозидающей педагогической среды вуза, важно отметить, 

что его важнейшим свойством, способствующим формированию потребности в  

здоровом образе жизни студентов специальных групп подготовки, является 

наглядность. Дело в том, что ключевые составляющие этого компонента, такие 

как архитектурная планировка территории вуза, дизайн и интерьер учебных 

помещений, оборудование и т.д., изначально не обладают какими–либо 

характеристиками, способствующими формированию потребности в здоровом 

образе жизни, как, впрочем, и в любом другом направлении образовательного 

процесса.  

Их задачей является комфортное размещение студентов, а также 

предоставление им материальных возможностей для получения 

профессионального образования. Тем не менее, ориентация пространственно–

предметного компонента здоровьесозидающей педагогической среды вуза и на 

проблемы формирования потребности в здоровом образе жизни студентов 

возможна, что связано с внедрением средств наглядности.  

Здесь уместно обратиться к опыту советской пропаганды, активно 

использующей пространственно–предметный компонент не только 

здоровьесозидающей, но и производственной, социальной и любой другой среды, 

в целях приобщения людей к идеям труда, коммунизма, интернационализма и др., 

что выражалось в массовом рассредоточении различных наглядных средств. В те 

времена лозунги и девизы, фрагменты речей, песен, пропагандирующие 
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принципы жизни советского общества, размещались как на зданиях, так и внутри 

них, находились на специальных установленных и информационных досках, 

оформлялись в виде плакатов, флагов и т.д.  

Пропаганде активно служили и технические средства аудиовизуализации, 

применяемые главным образом при оповещении населения. Безусловно, 

использование в вузе всех этих средств в целях формирования потребности в 

здоровом образе жизни способно создать мощное информационное поле, 

мотивирующее студентов как минимум к постановке вопросов сбережения и 

укрепления своего здоровья.  

Такие средства наглядности как девиз, цитата, пропагандирующие здоровый 

образ жизни, можно разместить на фасаде и стенах зданий, в фойе вуза. В 

коридорах зданий вуза более целесообразна установка стендов и отдельных 

плакатов, содержащих более подробную информацию о преимуществах 

здорового образа жизни, чья более современная форма в виде информационных 

терминалов и панелей гарантированно привлечет внимание студентов. 

Непосредственно в учебных аудиториях о важности здорового образа жизни 

студентам могут сообщать специальные уголки здоровья, надписи на партах, 

доске и т.д. Развитие пространственно–предметного компонента 

здоровьесозидающей педагогической среды вуза, способствующей 

формированию потребности в здоровом образе жизни студентов специальных 

групп подготовки также возможно и на основе информационных технологий, 

посредством использования ресурсов вебсайтов, социальных сетей и популярных 

мессенджеров. 

 Мы понимаем, что пространственно–предметная среда не может напрямую 

повлиять на формирование здоровьесберегающей компетентности у студентов 

вуза, но качественные предметы дизайна интерьеров своей эстетичностью могут 

мотивировать студентов на занятия физической культурой. Наибольшее влияние 

на студентов специальных групп подготовки оказывает социальное окружение– 
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педагогический состав вуза (преподаватели вуза), которые личным примером и 

гуманистическим отношением к студенту могут мотивировать его на 

систематическую, последовательную работу по развитию  здоровьесберегающей 

культуры. 

Социальное окружение рассматривается нами как процесс педагогического 

взаимодействия, в основе которого лежит влияние педагогического состава на 

студентов специальных групп подготовки, и результатом которого является 

большая мотивированность студентов в поддержании здорового образа жизни. 

Соответственно, нами была разработана и апробирована программа 

«Педагогические средства формирования потребность здорового образа жизни у 

студентов специальных групп подготовки», предназначенная для преподавателей 

вуза с целью развития их здоровьесберегающей компетентности. 

Программа определила приоритеты повышения квалификации педагогов 

Казанского (Приволжского) федерального университета по проблемам 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки: опора на ценности здорового образа жизни в работе со 

студентами; внедрение в повседневную практику работы методов и средств 

физического воспитания; стимулирование самоконтроля здоровьесозидающего 

поведения и др. 

Цель программы состоит в ознакомлении педагогов высших 

образовательных учреждений с современными подходами к процессу 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки, а также порядком организации и проведения учебно–

воспитательной работы по формированию здоровьесозидающего поведения. 

Задачи программы: 

– актуализировать проблему формирования потребности в  здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки; 
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– изучить и освоить современные способы формирования потребности в  

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки; 

– познакомиться с методиками мониторинга валеологической культуры у 

студентов специальных групп подготовки. 

Авторская программа составляет 36 часов, половина из них (18 часов) 

уделено развитию теоретических аспектов, другая половина (18 часов) 

ориентирована на совершенствование практических навыков.  В процессе 

разработки и реализации программы акцент делался на раскрытие ключевых 

понятий здорового образа жизни: «здоровье», «здоровьесберегающая культура», 

«здоровьесберегающие технологии» и т.д., изучалась технология преподавания 

основ здорового образа жизни, проводилась диагностика сформированности 

компонентов здорового образа жизни.  

Апробация программы происходила в ходе еженедельных трехчасовых 

занятий с группой педагогов Казанского (Приволжского) федерального 

университета, куда вошли 81 преподаватель общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта. 

При изучении первого раздела программы – «Теоретико–методологические 

основы процесса формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки» – педагоги знакомились с 

многообразием психолого–педагогических теорий развития потребностно–

мотивационной сферы личности. В процессе лекций акцент делался на изучение 

потребность как импульсов для реализации здоровьесберегающей деятельности, 

переосмыслялась значимость потребность в формировании здоровьесберегающей 

культуры. 

Естественно, что в программу обучения была добавлена тема, отражающая 

взаимосвязь потребность личности с аспектами здорового образа жизни.  

Отмечалось, что потребности позитивно влияют на формирование устойчивой 
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мотивации к поддержанию качества здоровья и на результативность ведения 

здорового образа жизни. 

 В ходе практических занятий (I раздел) были актуализированы потребности 

в здоровом образе жизни. Изучались практические аспекты, которые позволили 

педагогам на практике определить, каковы студенческие потребности в здоровом 

образе жизни, в чем специфика обучения студентов специальных групп обучения.  

Занятия по изучению практических аспектов проходили в форме дискуссии, где 

каждый педагог мог предложить альтернативный вариант решения проблемы.   

В ходе изучения II раздела, педагоги изучали организационные вопросы, 

связанные с формированием потребности в здоровом образе жизни.  Педагоги 

осваивали инновационные технологии обучения в целях формирования здоровой 

личности. Педагогам предстояло определить, каковы ключевые способы 

определения потребности в здоровом образе жизни, как успешно применять 

здоровьесберегающие технологии.  

Практические занятия по II модулю были организованы в тестовой форме 

(см. Приложение). Данная форма была выбрана, чтобы педагоги эффективно 

усвоили ключевые понятия исследования. 

В процессе изучения III раздела, педагоги осваивали методики диагностики 

для определения качества здоровья и показателей здоровья личности, т.е. 

закладывались основы понятия «валеологическая культура» студентов. Педагогам 

предлагалось изучить вариативные методики диагностики, среди них следует 

отметить методику А.Г. Носова – формирование здорового образа жизни 

студентов (см. Приложение 2).  

В качестве практической части занятий была осуществлена диагностика 

сформированности аспектов культуры здорового образа жизни (валеологической 

культуры) у студентов специальных групп подготовки в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. Результаты диагностики были 
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использованы нами в основе опытно–экспериментальной работы, поскольку 

диагностика проводилась в контрольной и экспериментальной группах. 

Успешность апробации авторской программы «Педагогические средства 

формирования потребность здорового образа жизни у студентов специальных 

групп подготовки» заключается в единстве системы объективных и субъективных 

факторов.  

К объективным факторам относятся дифференциация педагогов по 

различным критериям (в первую очередь, стаж работы) и формирование групп 

слушателей, добровольность участия (педагог должен сам осознавать потребность 

в повышении валеологической культуры) и т.д. 

К субъективным факторам относятся: инициативность педагогов, 

мотивационная готовность педагогов и т.д. 

В связи с наличием системы факторов, обусловливающих специфику 

реализации авторской программы, мы пришли к выводу, что необходимо 

психолого–педагогическое сопровождение обучения аспектам здорового образа 

жизни. Оно должно базироваться на следующих принципах: принцип 

индивидуализации обучения (разработка индивидуального образовательного 

маршрута), принцип системности (взаимосвязь элементов системы), принцип 

последовательности (поэтапное освоение знаний и практических навыков), 

принцип достоверности (логичность и правдивость предложенного материала).  

К сожалению, система высшего образования до настоящего времени не 

располагает какой–либо специализированной учебной дисциплиной, в рамках 

которой студенты могли бы целенаправленно получать научные знания о 

здоровом образе жизни. В связи с этим, как показывают исследования, такие 

знания приобретаются студентами в ходе социализации  либо самостоятельно.  

Именно поэтому развитие дидактического компонента здоровьесозидающей 

педагогической среды учреждений высшего образования, видится, прежде всего, 
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в разработке спецкурсов и факультативов, на которых студенты могли бы 

ознакомиться с научными основами здорового образа жизни человека.  

В данном исследовании работа по созданию спецкурса, ход и результаты 

которой будут описаны ниже, предполагала обучение студентов специальных 

групп подготовки валеологическими знаниями. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

– здоровьесозидающая среда призвана повысить мотивационную 

готовность, а следовательно, она частично влияет на результативность студентов 

к освоению аспектов здорового образа жизни; 

– социальный компонент среды имеет наибольшее воздействие на 

формирование здоровой личности студента, при этом пространственно–

предметный компонент среды дает новый, эстетический импульс к изучению 

основ здорового образа жизни; 

– компоненты педагогической среды взаимодополняют и 

взаимообусловливают друг друга, что позволяет говорить о системности 

компонентов. Изменения в структуре компонентов могут существенно повлиять 

на трансформацию потребность в здоровом образе жизни.   

– создание образовательной среды учреждений высшего образования, 

способствующей формированию потребности в здоровом образе жизни студентов 

специальных групп подготовки (обучения) по физической культуре предполагает 

осуществление комплексной полномасштабной работы, затрагивающей всех 

субъектов образовательного процесса в вузе, способной вывести проблему 

здоровья человека в ранг ключевых идей современного высшего образования. 
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2.2. Создание спецкурса по формированию потребности в здоровом 

образе жизни для  студентов специальных групп подготовки  

 

Образовательная организация не может и не должна оставаться в стороне от 

решения задач, направленных на формирование здорового поколения и здоровой 

нации. Формирование у обучающихся ценностных ориентиров, активной 

гражданской позиции является неоспоримой задачей общества, и эта задача 

возлагается государством на образовательную организацию. Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» трактует понятие «образование» не только 

как «знания, умения, навыки», но и как «ценностные установки», «опыт 

деятельности». 

В связи с тем, что в последнее время в вузах наметилась тенденция к 

сокращению аудиторных часов на занятиях по некоторым дисциплинам, в 

частности, по иностранным языкам и увеличению доли часов, отводимых для 

самостоятельной работы, встаёт вопрос об организации дополнительных занятий, 

вновь возрастает интерес к факультативным спецкурсам, так широко 

применяемым в конце XX столетия, факультативные занятия, тем самым, 

становятся всё более актуальными и в наши дни. Для того чтобы эффективно 

организовать факультативный спецкурс, необходимо изучить специфику таковых 

занятий и учитывать особенности в их организации и проведении.   Первый 

вариант – факультативные занятия могут успешно дополнять основной курс, в 

процессе факультативных занятий получат развитие ключевые идеи основного 

курса. Второй вариант – факультативные занятия могут идти с опережением 

основного курса. При этом заранее вводятся и раскрываются новые понятия, 

чтобы студентам было легче осваивать основной спецкурс.  

Несмотря на то, что факультативные занятия – это занятия, которые 

определяются по выбору, педагогу нужно серьезно отнестись к подготовке 

занятий.  Они базируются на раскрытии творческих способностей студента и его 



106 

 
 
 

успешной самореализации в учебной деятельности.  В ходе факультативного 

занятия совершенствуются также исследовательские навыки и навыки 

самостоятельной работы, поскольку инициатива в ходе факультативных занятий 

должна принадлежать студенту.  [46]. 

Перечислим основные требования, предъявляемые к факультативным 

занятиям, чтобы сделать их более привлекательными для студентов:  

1. Информационная насыщенность и научность (информационная 

насыщенность определяется полнотой и достоверностью информации, критерий 

научности определяется соответствием современным научным знаниям); 

2. Активно–деятельностный характер педагогического взаимодействия (он 

определяется степенью результативности факультативных занятий, практической 

направленностью на получение результата); 

3. Развитие интеллектуальной сферы и совершенствование когнитивных 

инструментов познания (Вовлечение в работу внешних и внутренних 

инструментов познания в целях когнитивного развития личности); 

4. Переход от одной формы (метода, технологии) обучения к другой в 

целях обеспечения вариативности форм обучения (Поэтапная трансформация 

подходов к обучению студентов в зависимости от индивидуальных потребность 

студентов). 

Разработка специального курса в контексте специфики формирования 

здорового образа жизни – это адекватная современным вызовам мера, которая 

будет способствовать популяризации идеи здорового образа жизни среди 

студентов специальных групп подготовки. Реализация специального курса среди 

вышеобозначенных студентов призвана помочь в решении проблемы 

формирования валеологической культуры средствами занятий физической 

культурой. 
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В то же время исследование показало, что важными факторами, 

препятствующими специальной курсовой подготовке студентов по проблемам 

здорового образа жизни, сложившимися в стенах вуза, являются: 

– отсутствие бюджета учебного времени в рамках основной 

образовательной программы вуза; 

– падение престижа здорового образа жизни, а, следовательно, и снижение 

соответствующей потребности студентов вуза в специальной подготовке в данной 

области; 

– отсутствие стройной системы психолого–педагогических знаний, 

позволяющих в объеме сравнительно небольшого курса получить студенту 

необходимую информацию о здоровом образе жизни. 

В связи с многоаспектностью проблемы, мы полагаем, что специальную 

курсовую подготовку студентов по формированию здорового образа жизни и 

определению ряда проблем (затруднений) можно рассматривать с 

междисциплинарной позиции. Современный педагог физической культуры и 

спорта должен обладать сформированными педагогическими умениями, владеть 

психологическими основами исследуемой проблемы, знать социологические 

данные по проблеме исследования. Изучение с позиции педагогической науки 

является наиболее интересным для нас, поскольку оно позволяет определить 

условия реализации здорового образа жизни, осуществить отбор релевантных 

методов, форм, технологий для её успешной реализации.  

В основе разработки содержания базисного компонента специальной 

курсовой подготовки студентов по проблемам здорового образа жизни находится 

интегративное единство принципов: 

– преемственность и непрерывность в реализации учебно–воспитательной 

деятельности (поэтапный процесс развития здоровьесберегающей 

компетентности у студентов, который предполагает формирование позитивного 

восприятия идей здорового образа жизни) ; 
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– ориентация на динамический социокультурный стереотип личности 

студента – будущего специалиста (формирование здоровой личности студента, 

который впоследствии будет успешен и результативен в своей профессии); 

– информационная необходимость и достаточность отобранного 

содержания (полнота и достоверность содержания обучения, которые влияют на 

формирование здоровьесберегающей культуры); 

– целостность и органичность (единство форм, методов и технологий 

обучения в целях достижения здоровой личности студента); 

– социально–профессиональная адаптация отобранного содержания 

учебной программы (актуальность для будущей профессиональной деятельности, 

а также релевантность для педагогического взаимодействия в ходе учебной 

деятельности).  

Вышеизложенные принципы были положены в основу структурирования 

содержания базисного компонента специальной курсовой подготовки студентов 

специальных групп подготовки по проблемам здорового образа жизни.  

Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день необходим 

поливариативный подход к разработке и реализации программы специальной 

курсовой подготовки студентов по проблемам здорового образа жизни как 

специалистов гуманитарного, так и технического профиля.  

В контексте исследуемой темы специальная курсовая подготовка студентов 

по проблемам здорового образа жизни видится как педагогическая деятельность, 

сопряженная с освоение знаний, навыков, умений, здорового образа жизни.  

Авторский спецкурс, прежде всего, ориентирован на расширение представления 

студентов о поддержании здорового образа жизни, а также на повышение 

мотивации студентов к освоению основ валеологической культуры.  

 Цель программы спецкурса в ходе специальной курсовой подготовки 

студентов – это определение проблем здорового образа жизни у современных 

студентов специальных групп подготовки. Задачи спецкурса: 
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1. Актуализировать проблему здорового образа жизни в современных 

условиях (определить ряд факторов, негативно влияющих на здоровье: 

недостаточные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, вредные 

привычки и низкая культура питания); 

2. Показать, что обеспечение здорового образа жизни – это неотъемлемая 

часть образовательного процесса в вузе (в вузе создается здоровьесозидающая 

среда, которая мотивирует студентов на занятия физической культурой и 

достижение определенных результатов в поддержании здоровья); 

3. Раскрыть роль самостоятельной деятельности студентов в реализации 

здорового образа жизни (мотивировать студентов на проявление инициативности, 

самостоятельности в принятии решений, дисциплинированности, 

последовательности в реализации идей здорового образа жизни); 

4. Рассмотреть теоретические аспекты и способы диагностики 

валеологической культуры (изучить вариативные методики диагностики 

сформированности компонентов здорового образа жизни).  

 С целью определения результативности здоровьесберегающей 

деятельности педагога был разработан авторский спецкурс «Дополнительная 

подготовка студентов специальных групп подготовки по проблемам здорового 

образа жизни», он выполняет значимые функции: 

– адаптационную – приобретение новых знаний и умений, позволяющих 

студенту располагать подробными сведениями о сущности и способах 

осуществления здорового образа жизни, в том числе способствующих 

достижению соответствия требованиям к его профессиональной деятельности; 

– образовательно–компенсаторную – восполняющую недостаток знаний в 

области здорового образа жизни, являющихся важным компонентом 

валеологической культуры личности; 
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– воспитательно–развивающую – осмысление теоретических основ 

здорового образа жизни способствовало  осознанию объективного  

самосовершенствования студентов в аспекте здоровьесозидающего поведения; 

– инновационную – знакомство с современными достижениями валеологии, 

способствующее формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки. 

Содержание курса также способствует решению ряда педагогически 

значимых задач: 

● курс позволяет в полной мере использовать активные формы 

организации занятий, информационные, проектные формы работы, 

● содержание курса, форма его организации поможет студентам 

специальных групп подготовки через успешную практику оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы, 

● курс способствует созданию положительной мотивации, иметь 

социальную и личную значимость, актуальность как с точки зрения подготовки 

квалифицированных кадров, так и для личностного развития студентов 

специальных групп подготовки, 

● курс опирается на теоретические разработки ведущих специалистов и 

авторов программ, видеоматериалы, научно–популярную литературу, разработки 

преподавателей, 

● содержание курса не дублирует содержание предметов, обязательных для 

изучения, 

● валеологическое образование студентов специальных групп подготовки 

направленно на воспитание у них ответственности за собственное здоровье и на 

обучение основам здоровой и безопасной жизнедеятельности. 

Прежде чем спецкурс был разработан, необходимо было обеспечить ряд 

условий, а именно: наличие группы студентов специальных групп подготовки; 

наличие преподавателя, способного самостоятельно разработать и апробировать 
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спецкурс, а также выделить необходимое количество часов, позволяющих 

включить спецкурс в учебную программу для его полноценной реализации (в 

данном случае предлагается выделить определенное количество часов, 

составляющих не более 20% от общего количества учебных часов в 7–м и 8–м 

семестрах в рамках дисциплины «Физическая культура»). Если все 

вышеперечисленные условия соблюдены, можно приступать к реализации самого 

спецкурса. 

На втором этапе – проектирования спецкурса важно было разработать его 

тематический план и определить основные разделы и темы. Помимо этого, не 

менее важно спроектировать схему учебного процесса, а именно: определить 

значимые подходы и принципы обучения, виды занятий, формы контроля 

усвоения материала (Тематический план спецкурса представлен в Приложении 

Д).  

В качестве основных подходов при создании спецкурса мы выделили 

системный, коммуникативный и компетентностный подходы.  

Системный подход является основным в методике преподавания. Благодаря 

этому подходу, процесс обучения приобретает смысл, поскольку он представляет 

систему, т.е. совокупность структурированных и тесно взаимосвязанных между 

собой элементов, которые обусловливают ее целостность.  

Коммуникативный подход занимает не менее важное место в формировании 

потребности в здоровом образе жизни, поскольку благодаря ему, студенты 

специальных групп подготовки вовлекаются в различного рода деятельность, 

моделируя реальные ситуации общения на основе систематизации учебного 

материала. Здесь системный и коммуникативный подходы проявляются в тесном 

взаимодействии друг с другом.  

Сущность компетентностного подхода при изучении спецкурса заключается 

в создании условий для формирования у студентов специальных групп 
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подготовки самостоятельного опыта решения коммуникативных, познавательных, 

нравственных задач – основных задач, составляющих содержание обучения. 

Разработанная нами программа специальной курсовой подготовки 

студентов специальных групп подготовки по проблемам здорового образа жизни 

(см. Приложение 3) в качестве своей цели предлагает ознакомление слушателей с 

современными подходами к здоровому образу жизни и потенциальными 

перспективами здоровьесозидающего поведения. 

Курс рассчитан на 42 аудиторных часа, в том числе 22 часа – лекции, 10 

часов – практические занятия, а 10 часов на самостоятельную работу. Несмотря 

на то, что авторский спецкурс состоит из лекционной и практической части, он 

основан на принципе индивидуализации обучения, т.е. структурные компоненты 

занятия, в особенности самостоятельная работа, могут быть адаптированы в 

соответствии с индивидуально–личностными и возрастными особенностями 

слушателей, а также их направленностью. 

Обучение по программе спецкурса является факультативным. Её можно 

творчески использовать (адаптировать под вариативные потребности студентов в 

ходе занятий физической культурой с целью развития их валеологической 

культуры) в ходе реализации специальной курсовой подготовки студентов. В ходе 

разработки программы были учтены возрастные, индивидуально–личностные 

особенности студенческой молодежи, были систематизированы опыт и наработки 

прошлых лет, добавлен инновационный раздел «Особенности здорового образа 

жизни в вузе», основанный на лучших практиках организации 

здоровьесозидающей среды. 

Инновационность спецкурса заключается в компаративном анализе 

международного опыта формирования здорового образа жизни в европейских и 

азиатских странах.  Мы полагаем, что в исследовании международного опыта 

формирования здорового образа жизни заключен ресурс для обогащения 

российской педагогической практики. Естественно, мы исходим из того, что 
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российская педагогическая практика является самодостаточной, полноценной, 

комплементарной, изучение международного опыта необходимо не для «слепого 

копирования», а для анализа и выборочной адаптации лучших практик. 

Авторский спецкурс состоит из трех, логико–детерминированных разделов: 

«Понятие о здоровом образе жизни», «Основные типы здорового образа жизни в 

мире», «Особенности здорового образа жизни в вузе», наиболее значимым для 

изучения мы считаем III раздел, поскольку он отражает особенности организации 

обучения студентов на занятиях физической культурой. 

В процессе освоения первого раздела «Понятие о здоровом образе жизни»  

педагог формирует у студентов специальных групп подготовки представление о 

необходимости становления и развития здоровой личности, рассматривает 

вариативные точки зрения на здоровьсбережение как процесс сохранения и 

поддержания здоровья. При изучении других тем данного раздела студенты 

специальных групп подготовки знакомятся с физиологическими основами 

здорового образа жизни, основными составляющими здорового образа жизни, 

факторах формирования здоровья. При этом особое внимание уделялось 

процедурам организации первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний, поскольку, как показали предварительные беседы, студенты 

специальных групп подготовки не обладают достаточными сведениями по 

данному вопросу.  

Затем на лекционных и практических занятиях студентам специальных 

групп подготовки даются общие сведения относительно социально–

психологических аспектах здорового образа жизни. В ходе этих занятий важно 

показать значимость стресса и дистресса в отношении здоровья человека, 

раскрыть роль эмоций как способа снижения психологической напряженности. На 

практических занятиях по данному разделу студентам специальных групп 

подготовки в форме деловой игры предлагаются задания по выполнению 

различных приемов психологической защиты. Кроме того, студентам 
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предлагались задания по составлению сбалансированного рациона питания, 

включающего все необходимые для поддержания здоровья питательные вещества 

и элементы. Такие практические занятия способствовали укреплению понимания 

важности студентами специальных групп подготовки комплексного подхода к 

обеспечению здорового образа жизни.  

Изучение данного раздела также позволяет ознакомить студентов с научно 

обоснованными последствиям вредных привычек, борьба с которыми 

осуществляется в общемировых масштабах. В процессе исследования была 

добавлена также экспертная оценка Всемирной организации здравоохранения о 

качестве здоровья студентов.   На основе неё мы выделили ряд факторов, 

препятствующих формированию валеологической культуры студентов. 

Рассмотрим эндогенные факторы как наиболее значимые для нашего 

исследования: 

1.  Генетический фактор (хроническое заболевание передалось студенту « 

по наследству» от родителей, преемственность); 

2. Психологический фактор (неготовность следовать принципам здорового 

образа жизни, отсутствие мотивации к обучению основам здорового образа 

жизни); 

3. Культурный фактор (Несформированность валеологической культуры у 

студента, т.е. формирование здоровой личности не стало частью ментальности 

определенной культуры); 

4. Социально–бытовой (Не созданы домашние условия для развития 

самостоятельности и инициативности студента в вопросе поддержания здорового 

образа жизни). 

В связи с этим, в структуру программы курсов включен второй раздел, где 

изучаются два основных типа здорового образа жизни в мире, представленные 

европейской и восточной моделями. На занятиях по данному разделу 

анализируются региональные особенности здорового образа жизни, 
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базирующиеся на климатических условиях жизни и особенностях менталитета 

того или иного народа.  

Наиболее значимым для нашего исследования является третий раздел 

спецкурса, поскольку проблеме организации обучения аспектам здорового образа 

жизни студентов специальных групп подготовки на занятиях физической 

культурой уделяется пристальное внимание. Акцент делается на 

профессионализации студентов, т.е. овладении определенной профессией с 

учётом рисков для здоровья. Следовательно, занятия физической культурой 

является эффективным способом предотвращения рисков и гармонизации 

личности.  

На практических занятиях по данному разделу обсуждаются проблемы 

бюджета времени трудоустроенного человека, что обусловливает невозможность 

следовании принципам здорового образа жизни и способы их решения. Особый 

интерес у студентов специальных групп подготовки вызывают вопросы создания 

в вузе различных организационных структур, обеспечивающих реализацию 

функции здорового образа жизни, что обусловлено стремлением молодежи к 

объединению.  

Следовательно, проблема формирования студенческих объединений 

спортивной направленности является весьма актуальной, поскольку студенческая 

молодежь любит образовывать группы по интересам и принимать активное 

участие в них, это поднимает их социальный статус и способствует их 

всестороннему развитию. 

Кроме того, в структуру данного раздела программы также включена тема, 

связанная с освоением технологии самоконтроля студентами специальных групп 

подготовки соответствия их жизнедеятельности требованиям здорового образа 

жизни. Студентам в качестве практического занятия предлагается осуществление 

самодиагностики потребность в здоровом образе жизни, наглядно 

демонстрирующей потенциал и проблемы собственного развития.  
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Наиболее излюбленной формой студентов были творческие задания 

практической направленности, поскольку они позволяли раскрыть творческий 

потенциал студента. Главное в творческих заданиях – это акцент на 

самостоятельность, инициативность, деятельность, продуктивность студента, что 

позволяет ему раскрыться как творческой личности. Групповые творческие 

задания призваны помочь студенту преодолеть коммуникативные барьеры и 

установить взаимодействие с членами группы.  

Значимость подобных заданий заключается в том, что студенты 

специальных групп подготовки получают возможность проверить на практике 

свою теоретическую подготовку, определить направления работы по 

саморазвитию, апробировать собственные профессиональные проекты. 

Творческие задания рассматриваются нами не как самоцель, обязательное и 

непременное условие осуществления обучения, а как средство профессионально–

личностного саморазвития студентов специальных групп подготовки, инструмент 

контроля за степенью сформированности познавательных интересов, качеством 

усвоения знаний и их прикладным характером. 

В тесной взаимосвязи с содержанием в ходе опытно–экспериментальной 

работы изучаются методы и формы специальной курсовой подготовки студентов 

по проблемам здорового образа жизни. Первоначально весь период реализации 

программы условно разделен на несколько этапов: усвоение теоретических 

знаний, освоение и осмысление полученных знаний, присвоение новых знаний, 

апробация знаний. В начале работы осуществляется первичная диагностика 

студентов специальных групп подготовки: выявляются их актуальные запросы; 

завершается обучение итоговой диагностикой его результативности.  

Таким образом, содержательная и методическая деятельность программы 

специальной курсовой подготовки студентов по проблемам здорового образа 

жизни включала в себя комплекс организационных, методических, практических 

и других мероприятий, направленных на изучение проблемы здорового образа 
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жизни, а также деятельности студентов в реализации принципов 

здоровьесозидающего поведения. 

 Мы исходим из того, что у студентов имеется базовый уровень владения 

основами здорового образа жизни. Одна из задач данного спецкурса – расширить 

представление студентов специальных групп подготовки о ведении здорового 

образа жизни. Следовательно, в аспекте спецкурса изучаются теоретические 

положения и совершенствуются практические навыки, которые позволят 

студентам рассмотреть наиболее значимые аспекты здорового образа жизни и 

выбрать индивидуальный маршрут по их освоению. Студенты, освоившие 

программу специального курса, должны: 

– иметь представление: о понятии, принципах и механизме обеспечения 

здорового образа жизни; 

– знать: перечень основных показателей здоровья и современные методы их 

диагностики; 

– уметь: реализовывать ходе собственной жизнедеятельности нормы и 

правила здорового образа жизни. 

 В связи с тем, что обучение физической культуре студентов специальной 

группы подготовки основано, прежде всего, на принципе индивидуализации 

обучения, мы полагаем, что алгоритм реализации специального курса должен 

быть ориентирован на удовлетворение индивидуальных запросов к обучению.  

Предлагаем один из возможных вариантов структуры специального курса: 

I этап – самоопределение студентов специальных групп подготовки по 

проблемам здорового образа жизни.  (выбор приоритетов здорового образа жизни,  

отбор наиболее значимых, индивидуальных проблем (затруднений), с которыми 

сталкиваются студенты в процессе формирования здорового образа жизни); 

II этап – усвоение теоретических знаний. (расширение представления по 

проблеме исследования) 
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III этап – промежуточный анализ результатов, коррекция групповых и 

индивидуальных учебных планов.  (формирование позитивного восприятия 

аспектов здорового образа жизни); 

IV этап – осмысление и апробация полученных знаний. (получение опыта 

формирования здорового образа жизни); 

V этап – анализ результативности курсового обучения и прогнозирование 

процесса самообразования. (саморефлексия здоровьесозидающего поведения); 

VI этап (послекурсовой) – оценка эффективности курсового обучения, 

помощь в организации самообразовательной деятельности (самокоррекция 

здоровьесозидающего поведения, сформированность валеологической культуры 

студента). 

 Исходя из результатов реализации нашего специального курса, мы пришли 

к выводу, что главное условие его эффективности – это самостоятельность 

студента в ходе его изучения.  Мы полагаем, что следует развивать способности к 

самодисциплине, самоорганизации студентов. В основе успешного прохождения 

авторского спецкурса находятся следующие качества: сила воли, 

последовательность, дисциплинированность, а также высокая мотивация к 

изучению нового.  

Осуществленная в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» апробация спецкурса позволяет констатировать нарастающую 

заинтересованность студентов в проводимых учебно–воспитательных  занятиях, 

обеспечивающую своевременное и эффективное формирование потребности в 

здоровом образе жизни.  

Следовательно, разработанный нами авторский специальный курс успешно 

прошел свою апробацию на студентах Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Это обусловлено, в первую очередь, спецификой факультативного 

спецкурса, высокой степенью подготовленности педагогического состава 

(преподавателей физической культуры), реализующего обучение. Привнесение 
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элементов международного опыта здорового образа жизни увеличило 

актуальность и значимость изучаемого спецкурса. Со стороны студентов 

наблюдалась высокая степень мотивации к достижению улучшения состояния 

своего здоровья, высокая степень самостоятельности, творческой активности, 

активное участие на всех этапах реализации спецкурса. 

Перспективой дальнейшего развития спецкурса является возможность 

включения его адаптированной программы в качестве одного из модулей 

дисциплины «Физическая культура» в рамках идеи укрупнения учебных 

дисциплин. 

  В заключение хотелось бы отметить, что реализация авторского спецкурса 

была ориентирована, прежде всего, на творческую активность личности, 

проявление самостоятельности в обучении, инициативность, которые были 

достигнуты средствами систематизации знаний и практических навыков о 

здоровом образе жизни, поэтапном участии во всех предложенных формах 

обучения, формировании позитивного восприятия аспектов здорового образа 

жизни. Мы полагаем, что наш авторский курс достиг своей цели. 

 

2.3. Разработка и внедрение образовательных проектов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни студентов специальных групп 

подготовки  

 

Педагогическое проектирование сегодня можно рассматривать как один из 

способов организации образовательного процесса в вузе, интегрирующем в себе 

государственный, общественный и личностный заказы на результат высшего 

образования, как гарант профессиональной мобильности, конкурентоспособности 

и компетентности его выпускников. Это связано в первую очередь с главной 

чертой субъекта проектирования – социальной активностью человека как 

индивида общества со своими потребностями, интересами, ценностными 
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ориентациями, установками, социальным статусом и ролями в системе 

отношений. 

Наш опыт показал, что в процессе педагогического проектирования у 

студентов специальных групп подготовки Казанского (Приволжского) 

федерального университета формируется система знаний об особенностях 

здорового образа жизни: моделируются ситуации здоровьесозидающего 

поведения, рассматриваются риски в профессиональной деятельности, связанные 

с ухудшением качества здоровья и т.д.  Эта система знаний поможет им сохранить 

здоровье как в будущей профессиональной деятельности, так и в повседневной 

жизни. 

При этом обеспечивается тесная взаимосвязь учебно–воспитательного 

процесса по формированию потребности в здоровом образе жизни с жизнью 

студентов специальных групп подготовки, поскольку педагогический проект 

предполагает разработку и реализацию, как в рамках учебных дисциплин, так и 

вне стен вуза – в общественных, студенческих и молодежных мероприятиях. 

 В основе разработки проекта «Нет вредным привычкам КФУ!» находится 

значимая социальная проблема, требующая немедленного разрешения, а также 

реализация комплекса мер, которая поможет решить эту проблему. Эта проблема 

более ориентирована на студентов специальных групп подготовки, поскольку их 

состояние здоровья находится в наибольшей опасности, и педагоги физической 

культуры призваны защитить их от пагубного влияния вредных привычек.  Этот 

проект ориентирован не только на реализацию в здоровьесозидающей среде вуза, 

но и в повседневной жизни студента, на которого, в большей степени, влияет его 

социальное окружение. 

Педагогическое проектирование ориентировано на пропаганду 

(популяризацию) идей здорового образа жизни среди студентов специальных 

групп подготовки.   Развитие управленческих инструментов привносит в проект 

логико–детерминированную основу, последовательность этапов реализации 
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проекта.   В основе данного проекта лежит всесторонний анализ конкретной 

проблемной ситуации, к которой требуется найти оптимальное решение, а также 

разбор аналогичных проектов и программ, посвященных теме 

здоровьесбережения, реализующихся в других университетах. 

Соответственно, цель педагогического проектирования – это создание 

оптимальных условий для усвоения идей здорового образа жизни и формирования 

здоровьесберегающей компетентности у студентов.  Участие в педагогическом 

проектировании со стороны студентов было добровольным, они проявляли 

творческую инициативу, чтобы в нем участвовать. Студенты поэтапно выполняли 

действия, которые были предусмотрены проектом: переосмысление цели и задач 

проекта, соответствие их интересам студентов; постановка и реализация 

педагогических задач, которые требуют индивидуального или группового 

решения; самоорганизация студентов в ходе определения и осуществления этапов 

подготовки проектной деятельности; самодисциплина; саморефлексия 

результатов проекта. 

Осуществление педагогического проектирования «Нет вредным привычкам 

в КФУ!» представляло собой преодоление последовательных этапов, которые 

мотивировали студентов на решение педагогических задач в аспекте 

формирования здорового образа жизни, улучшения качества здоровья у 

студентов.   

Первый этап (подготовительный этап) являлся ключевым в решении 

поставленных задач. Актив студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета собрался с целью определения темы педагогического 

проектирования, а также его цели и задач. Старосты групп оповещали студентов 

специальных групп подготовки о готовящемся проекте. В ходе первого этапа был 

организован brainstorm («мозговой штурм»), который позволил определить 

наиболее значимые идеи для продвижения проекта. 
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Рассматривая проблемы здорового образа жизни в реальной жизни 

студентов специальных групп подготовки, было установлено, что можно создать 

«Дерево проблем», которое позволило бы участникам проекта успешно 

систематизировать и структурировать все полученные идеи, организовать их 

удобным способом. Как на настоящем дереве, получилась иерархия проблем. 

Одна проблема (например, формирование двигательной активности студентов) 

мотивировала появление другой (например, конструктивная организация занятий 

физической культурой в вузе).  Выделялись более масштабные проблемы 

(«проблемы первого порядка») и более мелкие («проблемы второго порядка»), но 

все они требовали осознанного решения. 

На основании созданного «дерева проблем», можно было установить 

центральную проблему, которая находилась на верхушке дерева. В данном случае 

– это расширить представление о проблемах здорового образа жизни (барьерах, 

препятствующих формированию здоровой личности).  Исходя из выше–

обозначенной проблемы, можно было сформировать проблемное поле 

исследования (в этом поможет иерархическая структура «дерева проблем»).  

Следующим, промежуточным этапом было определение рабочей группы 

среди студентов Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Студенты были мотивированы на участие в педагогическом проектировании, для 

них это был эксперимент, в котором можно было попробовать себя в разных 

ролях.  Роль организаторов выбирали студенты с ранее сформированными 

навыками управления (менеджмента). Роль социологов чаще всего выбирали те, 

кто интересуются взаимодействием студентов с различными социальными 

группами лиц, а также для работы со статистическими данными.  Роль 

оформителей выбирали лица, склонные к дизайну интерьеров и т.д. Всего в 

педагогическом проектировании участвовали 47 студентов, обучающихся на 

третьем курсе университета. Рабочая группа призвана была устраивать собрания 

(заседания), на которых определялись ключевые стратегии развития проекта.  
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Второй этап (аналитический этап) педагогического проектирования «Нет 

вредным привычкам КФУ!» предполагал обсуждение ключевой проблемы со 

студентами специальной группы подготовки, составляющими рабочую группу.  

Совместно мы пришли к выводу, что проблема – расширить представление о 

проблемах здорового образа жизни, является весьма значимой и требует 

комплексного решения. Следует определить все риски, связанные с реализацией 

будущей профессиональной деятельности студентов, а также барьеры, 

препятствующие формированию здорового образа жизни у студентов.  

Основным методом работы на данной стадии также являлся brainstorm 

(«мозговой штурм»), он позволил добиться генерации и трансляции идей. 

Наиболее значимой была оригинальность идеи, ценился нестандартный подход к 

решению задач.  Стимуляция деятельности участников достигалась за счет 

одобрения и конкуренции идей. Задача экспертов была отобрать несколько 

наиболее удовлетворительных по качеству и содержанию вариантов реализации 

педагогического проектирования. Затем на основе компаративного анализа 

преимуществ и недостатков проекта, выбирался один, наиболее значимый проект. 

Анализ более чем 10 предложенных студентами специальных групп 

подготовки вариантов педагогического проектирования позволил экспертам 

определить три направления деятельности: художественное, просветительское и 

культурно–массовое (см. Рисунок 3). 

Для определения вектора развития вышеобозначенных проектов была 

проведена серьезная аналитическая работа по сравнению деятельности 

организаций высшего образования по поддержанию здорового образа жизни. 

Другая группа студентов специальных групп подготовки Казанского 

(Приволжского) федерального университета анализировала публикации в СМИ, 

посвященные формированию здорового образа жизни. Третья группа студентов 

специальных групп подготовки проводила социологический опрос о влиянии 

здорового образа жизни на формирование здоровой личности студентов. 



124 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  – Структура образовательного  проекта «Нет вредным 

привычкам в КФУ!». 

 

 На III этапе – (внедренческом) был осуществлен ряд мероприятий, 

разработанных и организованных студентами специальных групп подготовки.  Им 

была дана самостоятельность в определении технологий реализации обучения. 

Следует отметить, что мероприятия носили массовый характер, были 

ориентированы на группу лиц, студентов специальных групп подготовки, которые 

интересуются вопросами улучшения здоровья.  

Студентам специальных групп подготовки важно было работать сообща, в 

команде, научиться самим распределять задания в зависимости от сложности 

поручений, и составлять план–график выполняемой работы.  В ходе разработки 

мероприятий проявлялся творческий характер студентов, самостоятельность, 

самодисциплина. Особенно ценилась инициативность, выступление с 

предложениями по улучшению организации педагогического проектирования. 

Важным элементом в проектировании являлось определение сроков 

реализации проекта, которые обосновывались с учетом особенностей 
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жизнедеятельности студентов специальных групп подготовки, которым адресован 

проект, условий подготовки и других аспектов проекта.  

Важно, чтобы команда работала согласованно, как единое целое, чтобы 

педагогическое проектирование соответствовало заявленным цели и задачам, 

чтобы команде было интересно работать над проектом, чтобы работа их 

сплачивала, и они успели реализовать проект в поставленный срок. Для этого они 

должны обладать основами тайм–менеджмента, т.е. распределением времени на 

каждый этап работы по педагогическому проектированию. 

Еще одной важной составляющей управления проектом по временным 

параметрам является управление личными временными ресурсами. Мы полагаем, 

что искусством тайм–менеджмента должен владеть каждый студент, чтобы 

распределять время на более важные задания, но в особенности это актуально для 

руководителя. Руководитель должен мыслить логично, уметь делегировать 

задания на участников проекта, брать ответственность на себя в особо значимых 

моментах, которые требуют систематизации и структурирования идей.  

Согласно разработанному плану, художественное направление 

образовательного проекта «Нет вредным привычкам в КФУ!» предусматривало 

организацию и проведение конкурса видеороликов среди студентов специальных 

групп подготовки Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Искусство против вредных привычек».  

Просветительское направление образовательного проекта – «Предупрежден, 

значит, вооружен» – предполагало проведение разъяснительной и агитационной 

работы не только среди студентов специальных групп подготовки, но и среди 

педагогов вуза. 

Наконец, реализация культурно–массового направления образовательного 

проекта было связано с организацией митинга студентов специальных групп 

подготовки Казанского (Приволжского) федерального университета «Студенты 

КФУ против вредных привычек», а также проведение флешмоба  «КФУ за 
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здоровый образ жизни! Ты с нами?». Разработка и согласование 

консолидированного плана образовательного проекта рабочей группой студентов 

специальных групп подготовки Казанского (Приволжского) федерального 

университета заняла более двух месяцев, поскольку ряд организационных 

вопросов необходимо было решать со многими должностными лицами как 

внутри, так и вне стен вуза. Организация митингов и флешмобов в КФУ также 

относятся к категории пропагандистских проектов, имеющих свою 

организационную структуру. 

Совместно с руководителями по проектам разрабатывалась детализация 

плана проведения мероприятий: уточнялись права и обязанности участников 

проекта, круг делегируемых обязанностей, статус мероприятия, целевая 

аудитория будущего мероприятия и т.д. Это позволило решить заранее некоторые 

организационные проблемы и улучшить логистику проводимого мероприятия.  

Мы полагаем, что организационные аспекты являются наиболее значимыми, 

поскольку от них зависит ход мероприятия.  

В связи с тем, что проектная деятельность предполагает решение ряда 

нестандартных задач, педагогу особенно важно выбрать подходящую форму 

реализации мероприятий, привлекательную для студентов. Это может быть 

круглый стол по обсуждению проблем здоровьесбережения, ролевые игры, в 

которых студент может почувствовать себя педагогом физической культуры, 

медиком или другим профессионалом, защита научных проектов по сохранению 

здорового образа жизни и др. Выбор формы зависит от степени креативности 

педагога, сформированности его профессиональных компетенций, от 

целеполагания. 

В современной педагогике наибольшую актуальность имеют 

комбинированные занятия, основанные и на изучении нового материала, и на 

закреплении изученного. Однако педагогическое проектирование предполагает 
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инновационность, это значит, что приоритетом является изучение нового на 

основе имеющегося опыта студентов в аспекте ведения здорового образа жизни. 

В плане руководства ходом и реализацией проекта использовался 

координационно–модерационный подход. При этом функции координатора 

(осуществляет функции руководителя, обеспечивающего реализацию проекта, 

решая основные организационные вопросы) и модератора (следит за 

соблюдением важнейших принципов социально–педагогической деятельности, 

создает атмосферу комфорта, регулирует отношения между всеми участниками 

проекта) не лимитировались жестко – студент(ы) и/или преподаватель могли 

меняться в зависимости от этапа проектной деятельности и функционала 

конкретного участника. 

Хронологически первым мероприятием нашего плана явился конкурс 

видеороликов среди студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета «Искусство против вредных привычек», на проведение которого 

отводилось чуть больше двух месяцев. Основной целью проведения этого 

конкурса было привлечение внимания студентов специальных групп подготовки к 

проблеме здорового образа жизни и  формирование в общественном сознании 

ценности здоровьесберегающего поведения. Задача конкурса – художественными 

средствами формировать твердую убежденность студентов в необходимости 

четкого следования в своей жизнедеятельности нормам здорового образа жизни.  

Студенты Казанского (Приволжского) федерального университета 

принимали активное участие в подготовке плакатов об аспектах здорового образа 

жизни. В конкурсе рассматривались как индивидуальные, так и групповые 

проекты, но групповая проектная деятельность больше понравилась студентам, в 

связи с тем, что было установлено взаимодействие как с членами–участниками 

команд, так и межгрупповое взаимодействие. Студенты чувствовали себя 

востребованными, нужными, частью коллектива, мотивированными на создание 
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уникального плаката, отражающего их деятельность, поэтому проектная 

деятельность продвигалась успешно. 

Всего было рассмотрено 37 работ, в жюри были преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета и Казанского государственного 

института культуры. К конкурсным плакатам предъявлялись следующие 

критерии: 

1.  инновационность / новизна (наличие инновационного контента, 

привнесение нового);  

2. лаконичность (краткое формулирование главной идеи); 

3. содержательность (насыщенность основной идеи); 

4. убедительность (наличие воспитательных моментов в плакате); 

5. соответствие цели и задачам конкурса (релевантность полученных 

результатов) и др. 

Плакат студентов второго года обучения удовлетворял всем поставленным 

критериям, он выполнил главное условие конкурса  – расширение представления 

о здоровом образе жизни, решение проблемы формирования аспектов здорового 

образа жизни нестандартным методом. Победитель был награжден «Дипломом 

участника» и памятными сувенирами. 

Следующим мероприятием педагогического проектирования «Нет вредным 

привычкам в КФУ!»  была пропаганда (популяризация) идей здорового образа 

жизни, целью которой является формирование здоровой личности студента.  

Естественно, к этой работе были подключены студенты специальных групп 

подготовки, чтобы обеспечить им бесценный опыт, касающийся пропаганды 

аспектов здорового образа жизни. 

Соответственно, была организована и реализована акция «Предупрежден, 

значит, вооружен», в ней были привлечены к участию студенты специальной 

группы подготовки. Они, общаясь со своими одногруппниками, рассказывали о 

вреде вредных привычек, о необходимости формирования здорового образа 
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жизни. Их слова звучали убедительно в связи с тем, что все они были 

ровесниками. В акции участвовало 40 человек–активистов, задача которых – 

убедить своих одногруппников в том, что профилактика здорового образа жизни 

и кампания против вредных привычек сделают их более здоровыми, 

работоспособными и жизнерадостными. Каждый студент провел 3 

разъяснительные беседы с одногруппниками, привел аргументы в пользу своих 

доводов и мотивировал их своим примером на участие в социальных акциях в 

поддержку здорового образа жизни. 

Студенты специальных групп подготовки были сильно замотивированы на 

аргументацию своей точки зрения относительно здорового образа жизни и 

противодействия вредным привычкам, что их одногруппники прониклись этой 

идеей. Значимость этой социальной акции заключается в том, что студенты 

впервые попробовали себя в формате пропаганды – популяризации идей о 

здоровом образе жизни, это дало импульс для их личностного и 

профессионального роста. 

Рабочая группа педагогического проектирования (студенты специальных 

групп подготовки) активно участвовали в издании стенгазеты. Она называлась «В 

здоровом теле – здоровый дух», в ней систематизировались результаты 

педагогического проектирования, обозначились ключевые стратегии развития 

движения активистов из числа студентов за здоровый образ жизни. Оформление 

стенгазеты сплотило активистов и утвердило их в единой идее поддерживать 

здоровый образ жизни. 

Таким образом, реализация всех вышеописанных мероприятий позволила 

привлечь внимание студентов специальных групп подготовки Казанского 

(Приволжского) федерального университета к проблеме вредных привычек и 

формировать ценности здоровьесберегающего поведения.  

Финальным мероприятием явился фестиваль самодеятельности «Мы за 

ЗОЖ!», где каждый участник мог проявить свою креативность, свой талант, 
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нестандартное мышление.  Участниками мероприятия были также студенты 

специальных групп подготовки, они подготовили вокально–инструментальные 

номера, а также ролики в поддержку здорового образа жизни, которые призваны 

мотивировать студентов специальных групп подготовки: 1. на участие в 

педагогическом проектировании; 2. на популяризацию идей здорового образа 

жизни (на пропаганду); 3. на участие в социальных акциях здорового образа 

жизни; 4. на противодействие вредным привычкам. 

 В связи с тем, что наша проектная деятельность имела практический 

результат – плакаты, видео–ролики и др., то цель нашего педагогического 

проектирования заключалась, прежде всего, в позитивном опыте самовоспитания 

студентами специальных групп подготовки потребности в здоровом образе 

жизни, выражающейся в конкретных действиях и переживаниях.  Мы хотели 

подчеркнуть, что следует начинать с малого, с небольшой группы активистов, 

которые готовы пропагандировать свои идеи о здоровом образе жизни.  Они 

осуществили социально–значимую деятельность по укреплению в общественном 

сознании  важности здорового образа жизни. В перерывах между 

художественными номерами некоторым участникам рабочей группы 

предоставлялось небольшое время для рассказа об их работе над образовательным 

проектом.  

В целом, можно утверждать, что значительная часть студентов специальных 

групп подготовки Казанского (Приволжского) федерального университета 

реализовали себя в качестве участников нашего педагогического проектирования. 

Те студенты, которые боялись проявлять свою социальную активность, были 

привлечены в качестве зрителей в процессе митинга и фестиваля. 

После проведения всех мероприятий были подведены итоги деятельности 

активистов – представителей специальных групп подготовки КФУ.  Был 

осуществлен IV этап (рефлективный), в ходе которого была реализована 

рефлексия / саморефлексия проведенных мероприятий. Акцент делался на 



131 

 
 
 

позитивном опыте, которые получили студенты в ходе проектной деятельности. У 

них сформировались здоровьсберегающие навыки, которые будут способствовать 

их успешности в профессиональной деятельности. Барьеры и риски в ходе 

проведения мероприятий рассматривались как определенный опыт в проектной 

деятельности, который будет способствовать их личностно–профессиональному 

росту и развитию. 

В ходе практики студентов специальных групп подготовки - активистов в 

проектной деятельности, педагогам физической культуры было важно сделать 

акцент на мотивационном аспекте деятельности. Нам было важно увлечь идей 

здорового образа жизни студентов, проиллюстрировать им социальную 

значимость проектирования, необходимость участия в социальных акциях. От 

позитивного отношения студентов к творческой, проектной деятельности зависит 

степень их активности участия. 

Для студентов специальных групп подготовки здесь особенно ценным 

оказалось признание социальной значимости проекта, его результативности в 

общесоциальном, нравственно–духовном и в профессиональном планах. Так, в 

результате проведенного анкетирования выяснилось, что студенты отметили 

изменение своей системы ценностей и мотивов будущей профессиональной 

деятельности. В начале работы студенты специальных групп подготовки 

акцентировали свое внимание на их прошлом, а не на настоящем и будущем, не 

могли определить возможные перспективы социального развития, в основном в 

связи с излишней эмоциональностью и желанием психологически «закрыться». 

На заключительном этапе реализации социального проекта появилось более 

адекватное отношение к выявленным проблемам, сформировалось умение 

определять «проблемные» зоны их развития и зоны роста, сложился опыт 

собственной проектно–пропагандисткой деятельности, изменилось (в позитивном 

плане) отношение к здоровому образу жизни и видению себя в нем.  
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 В связи с тем, что популяризация идей здорового образа жизни 

(пропаганда) ориентирована на формирование «специалистов будущего», 

работоспособных, гибких, мобильных, уместно использование педагогических 

средств, направленных на становление аксиологического аспекта здорового 

образа жизни.  Нам было важно сформировать устойчивое восприятие проектной 

деятельности как основу для их самостоятельной творческой деятельности, 

основанной на дивергентности мышления. 

На основании вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам: 

– педагогическое проектирование – это основа для успешной творческой 

самореализации студентов, их личностного и профессионального роста, а также 

технология, ориентированная на поэтапное формирование позитивного 

восприятия аспектов здорового образа жизни; 

– пропаганда в ходе педагогического проектирования – это один из 

наиболее эффективных способов популяризации идей о здоровом образе жизни, и 

основа для формирования валеологической культуры студентов. 

 

2.4. Опытно–экспериментальная проверка эффективности 

организационно – педагогических условий формирования потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки  

 

 В связи с тем, что нам удалось выявить небольшое количество научных 

работ, посвящённых актуальной проблеме формирования потребность здорового 

образа жизни среди студентов специальных групп подготовки, мы тщательно 

исследовали данную проблему как теоретически, так и с позиции опытно–

экспериментальной работы. Мы установили, что популяризация идей о здоровом 

образе жизни (пропаганда) – это наиболее эффективная технология, приводящая к 

решению нашей проблемы. 
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Мы полагаем, что ключевыми задачами педагогического эксперимента, 

согласно мнению ученых (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, С.А. Клеев) являются:  

– установление зависимости между определенным педагогическим 

воздействием и достигаемым при этом результатом обучения, воспитания, 

развития (в ходе опытно–экспериментальной работы было осуществлено 

воздействие на студентов с целью формирования восприятия здорового образа 

жизни и валеологической культуры) ; 

– выявление соответствия между системой педагогических мер или условий 

и затратами времени и усилий субъектов педагогического процесса (в процессе 

опытно–экспериментальной работы было приложено много усилий как со 

стороны педагогов физической культуры, чтобы мотивировать студентов, так и с 

позиции студентов с целью воспринять полученную информацию); 

–сравнение эффективности выбранных для различных групп методов и 

форм педагогического процесса и выбора наиболее оптимального из них по 

заданному критерию (в ходе педагогического эксперимента акцент делался на 

выбор релевантных форм обучения, соответствующих цели и задачам обучения). 

Разработанные в исследовании содержание и организационно–

педагогические условия проектно – пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки прошли опытно – экспериментальную проверку на базе 

Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань) и его 

Набережночелнинского института и Елабужского института. Помимо автора к 

проведению эксперимента привлекались преподаватели по физической культуре и 

студенческий актив вуза. 

При разработке методики и содержания опытно–экспериментальной работы 

мы опирались на рекомендации, изложенные в работах Г.И.Ибрагимова, 

А.А. Кыверялга, А.М. Новикова и других исследователей.  
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Целью опытно–экспериментальной работы выступало выявление 

повышения уровней развития потребности в  здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки путем внедрения разработанных организационно–

педагогических условий. 

На основании цели исследования были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Определить исходный уровень развития потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки КФУ. 

2. Проводить мониторинг показателей развития потребность здорового 

образа жизни студентов специальных групп подготовки на основе разработанной 

системы критериев. 

3. Изучить эффективность выявленных организационно–педагогических 

условий проектно–пропагандистской деятельности по формированию 

потребности в  здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки. 

 В ходе проведения опытно – экспериментальной работы по проблеме 

исследования (формирование потребности в здоровом образе жизни среди 

студентов специальных групп подготовки средствами педагогического 

проектирования и пропаганды идей здорового образа жизни) было установлено, 

что нашу деятельность следует осуществлять поэтапно. Были обозначены 

следующие этапы – подготовительный, констатирующий, формирующий, 

заключительный. Ход реализации этапов описан далее. Опытно–

экспериментальная работа продолжалась в течение трех лет, с 2018 по 2021 гг. 

I этап – подготовительный этап (2018 г.) заключался в разработке 

диагностического инструментария, разработке и сборе эмпирического материала 

для проведения этапов эксперимента. На данном этапе осуществлялся сбор и 

анализ полученных материалов с целью отбора наиболее релевантного материала 

для педагогического эксперимента.   
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Разработка программы экспериментальной работы предполагала 

планирование и временную конкретизацию проводимых мероприятий. Следуя 

логике исследовательской деятельности, было определено 7 основных разделов 

эксперимента, включающих его подготовку, реализацию и подведение итогов. 

Данная программа была представлена руководству вуза и нашла свое одобрение.   

Следующая задача предварительного этапа состояла в отборе студентов 

специальных групп подготовки, включаемых в систему мониторинга. 

 С позиции наибольшей эффективности организации педагогического 

эксперимента, на подготовительном этапе осуществлялся механический отбор 

студентов контрольных и экспериментальных групп (А.А.Кыверялг), т.е. 

студенты набирались в контрольную и экспериментальную группу случайным 

образом; важно было, что это студенты специальных групп подготовки КФУ и 

чтобы их было примерно равное количество в контрольной и экспериментальной 

группе. Студенты изначально выразили активное желание участвовать в 

педагогическом эксперименте. Следовательно, в экспериментальной группе было 

162  студента, в контрольной группе – 164 студента, из которых 65 проходили 

обучение в КФУ (г.Казань), 47 – в Набережночелнинском институте КФУ и 52 – в 

Елабужском институте КФУ. В целом, в эксперименте принимали участие 326 

студентов (10 учебных групп 1–3 года обучения) Казанского (Приволжского) 

федерального университета (г. Казань) и его Набережночелнинском институте и 

Елабужском институте. 

 Мы понимаем, что достоверность результатов эксперимента определяется 

корректной выборкой студентов контрольных и экспериментальных групп. 

Естественно, что при работе с контрольной группой не будут использоваться 

какие–либо дополнительные виды деятельности по совершенствованию 

потребности в здоровом образе жизни, что будет обусловливать естественный 

разрыв между экспериментальной и контрольной группой.   В связи с этим, мы 
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решили усилить состав контрольной группы, пригласив туда студентов 

колледжей КФУ. 

Констатирующий этап (2018 г.) предполагал определение 

сформированности у студентов специальных групп подготовки Казанского 

(Приволжского) федерального университета потребности в здоровом образе 

жизни, для чего в течение 2 – 3 недель в завершении семестра проводилась 

диагностика выявленных показателей в экспериментальной и контрольных 

группах. 

Исходя из целей опытно–экспериментальной работы, нам удалось 

разработать критерии и показатели сформированности потребности в здоровом 

образе жизни. Релевантность этих критериев обусловлена ориентированностью на 

потребности специальных групп подготовки.  

– в стремлении студентов к самосовершенствованию (наличие у них 

желания к самореализации, самоактуализации в будущей профессиональной 

деятельности); 

– в доминирующей позиции ценности «здоровье» в ценностной иерархии 

личности студентов (понятие «здоровье» является ключевым, с ним связаны все 

сопряженные понятия «здоровьесбережение», «здоровьесберегающая культура», 

«здоровьесозидающая среда»); 

– в наличии осознанной цели у студентов вести здоровый образ жизни 

(наличие устойчивой мотивации студентов к ведению здорового образа жизни); 

– в позиции «взрослого» по отношению к собственному здоровью у  

студентов (студенты сами ответственны за сохранение и поддержание 

собственного здоровья); 

– в желании у студентов заниматься активными спортивными играми (в 

стремлении к высокой двигательной активности). 

Исходя из этого, были разработаны показатели поведенческого, 

когнитивного и ценностно–смыслового критериев сформированности 
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потребности в здоровом образе жизни. Поведенческий критерий ориентирован на 

деятельностный характер, в нём отражено поведение студентов в здоровье–

созидающей среде высшей школы, а также, в домашних условиях, когда студенты 

наиболее самостоятельны, и на них влияет социальное окружение. Ценностно–

смысловой критерий наиболее полно отражает внутренние мотивы и стимулы 

студентов к ведению здорового образа жизни. Когнитивный критерий позволяет 

говорить о понимании студентом норм и правил здорового образа жизни и 

обоснованности его соблюдении.  Показатели критериев – это аспекты здорового 

образа жизни: соблюдение режима дня и отдыха, здоровый сон, правильное 

питание, отказ от вредных привычек, оптимальная физическая нагрузка и т.д. 

Средствами определения показателей критериев, можно установить степень 

сформированности потребность в здоровом образе жизни и студентов и 

персонифицировать их с определением специфики для специальных групп 

подготовки.  

Для оценки каждого показателя применялась пятибалльная шкала: черта 

ярко выражена – 5 баллов; черта хорошо выражена – 4 балла; черта 

удовлетворительно выражена – 3 балла; черта едва выражена – 2 балла; черта не 

выражена – 1 балл. На основе этой матрицы показателей была разработана анкета, 

позволяющая определить уровень развития потребность в здоровом образе жизни 

у студентов специальных групп подготовки. Вопросы анкеты ориентированы на 

определение показателей сформированности потребность в здоровом образе 

жизни, а ответы респондентов (студентов специальных групп подготовки) 

призваны проиллюстрировать предметную осведомленность студентов в ходе 

совершенствования аспектов здорового образа жизни. (см. Приложение 4). 

Ответы контрольной группы на вопросы анкеты авторской методики 

«Самооценка потребность здорового образа жизни» представлены в Таблице 2 и 

Рисунках 4–11. 
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Таблица 2 – Самооценка потребность здорового образа жизни обучающихся 

контрольной группы 

Вопросы 
не 

согласен 

скорее не 

согласен 

сомневаюсь 

в ответе 

скорее 

согласен 

полностью 

согласен 

Полагаете ли Вы, что Вы 

физически и психологически 

здоровы? 

3,05% 10,98% 21,34% 44,51% 20,12% 

Бываете ли Вы тревожным и 

неспокойным? 
14,63% 27,44% 22,56% 25,00% 10,37% 

Вы часто чувствуете себя 

утомленным? 
15,24% 24,39% 14,02% 28,05% 18,29% 

Вы часто являетесь 

источником конфликтной 

ситуации? 

45,73% 33,54% 10,37% 6,10% 4,27% 

Вы часто бываете 

невнимательны на занятиях и 

не можете 

сконцентрироваться? 

32,32% 28,66% 15,24% 18,90% 4,88% 

Во время проведения 

конкурсов, олимпиад, и др.  

важных мероприятий Вы 

чувствуете себе 

дискомфортно? 

24,39% 25,61% 15,85% 26,22% 7,93% 

Если у Вас возникают какие–

либо затруднения по учёбе, Вы 

ведете себя недружелюбно? 

32,32% 35,37% 15,85% 11,59% 4,88% 

Вы можете оценить качество 

своего здоровья? 
7,32% 17,07% 17,68% 42,07% 15,85% 

Вы испытываете вечером 

чрезмерную усталость или 

гипер–возбуждение, прежде 

чем лечь спать? 

28,05% 21,34% 14,63% 20,73% 15,24% 

Вы не соблюдаете правила 

здорового питания? 
31,10% 28,66% 8,54% 23,17% 8,54% 

У Вас наблюдаются какие–

либо ухудшения состояния 

здоровья под конец дня? 

21,34% 20,73% 11,59% 24,39% 21,95% 

Вы питаетесь неполноценно, 

делаете перекусы? 
43,29% 25,00% 9,15% 13,41% 9,15% 

Вы совершенствуетесь в 

ведении здорового образа 

жизни? 

7,93% 17,68% 25,00% 33,54% 15,85% 
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Продолжение Таблицы 2 

 Сможете ли Вы отказаться от 

вредных привычек, чтобы 

развивать в себе культуру 

здорового образа жизни? 

7,93% 11,59% 14,02% 29,27% 37,20% 

Вы контролируете свое 

физическое состояние, Вы 

следите за отклонениями от 

нормы? 

9,15% 14,02% 24,39% 32,32% 20,12% 

Вы полагаете, что студенты 

сами ответственны за 

соблюдение здорового образа 

жизни в университете и дома? 

1,83% 1,83% 6,10% 23,78% 66,46% 

Можете ли вы назвать Ваших 

близких приверженцами 

здорового образа жизни 

9,15% 15,85% 28,05% 28,66% 18,29% 

Способны ли Вы 

пропагандировать принципы 

здорового образа жизни? 

14,63% 15,24% 31,71% 25,00% 13,41% 

Участвовали ли Вы в массовых 

мероприятиях по здоровому 

образу жизни? 

28,66% 13,41% 12,80% 23,17% 21,95% 

Испытываете ли Вы 

потребность в здоровом образе 

жизни? 

7,93% 10,37% 20,73% 35,98% 25,00% 

Ответы экспериментальной группы на вопросы анкеты авторской методики 

«Самооценка потребность здорового образа жизни» представлены в Таблице 3 и 

Рисунках 4 –11. 

 

Таблица 3 – Самооценка потребность здорового образа жизни обучающихся 

экспериментальной группы 

Баллы 
не 

согласен 

скорее не 

согласен 

сомневаюсь в 

ответе 

скорее 

согласен 

полностью 

согласен 

Полагаете ли Вы, что Вы 

физически и 

психологически 

здоровы? 

2,47% 14,81% 20,99% 50,62% 11,11% 

Бываете ли Вы 

тревожным и 

неспокойным? 

13,58% 21,60% 12,35% 37,04% 15,43% 

Вы часто чувствуете 

себя утомленным? 
9,26% 26,54% 20,99% 30,86% 12,35% 

Вы часто являетесь 

источником 

конфликтной ситуации? 

51,85% 31,48% 8,02% 6,79% 1,85% 
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Продолжение Таблицы 3 

Вы часто бываете 

невнимательны на 

занятиях и не можете 

сконцентрироваться? 

16,26% 14,72% 7,67% 8,90% 2,15% 

Во время проведения 

конкурсов, олимпиад, и 

др.  важных 

мероприятий Вы 

чувствуете себе 

дискомфортно? 

17,28% 30,86% 21,60% 20,37% 9,88% 

Если у Вас возникают 

какие–либо затруднения 

по учёбе, Вы ведете себя 

недружелюбно? 

35,80% 26,54% 17,28% 16,05% 4,32% 

Вы можете оценить 

качество своего 

здоровья? 

6,17% 16,67% 29,01% 35,19% 12,96% 

Вы испытываете 

вечером чрезмерную 

усталость или гипер–

возбуждение, прежде 

чем лечь спать? 

29,01% 22,22% 13,58% 23,46% 11,73% 

Вы не соблюдаете 

правила здорового 

питания? 

17,90% 32,72% 12,35% 28,40% 8,64% 

У Вас наблюдаются 

какие–либо ухудшения 

состояния здоровья под 

конец дня? 

9,88% 21,60% 11,11% 41,36% 16,05% 

Вы питаетесь 

неполноценно, делаете 

перекусы? 

45,06% 25,31% 14,20% 11,73% 3,70% 

Вы совершенствуетесь в 

ведении здорового 

образа жизни? 

6,79% 16,05% 33,95% 30,86% 12,35% 

 Сможете ли Вы 

отказаться от вредных 

привычек, чтобы 

развивать в себе 

культуру здорового 

образа жизни? 

4,94% 5,56% 16,67% 37,04% 35,80% 

Для поддержания 

здорового образа жизни 

Вы постоянно следите за 

своим состоянием? 

6,17% 14,20% 27,78% 37,04% 14,81% 
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Продолжение Таблицы 3 

Вы считаете, что 

каждый человек должен 

сам отвечать за свой 

здоровый образ 

0,00% 0,00% 6,79% 22,22% 70,99% 

Можете ли вы назвать 

Ваших близких 

приверженцами 

здорового образа жизни 

6,79% 17,90% 33,95% 31,48% 9,88% 

Способны ли Вы 

пропагандировать 

принципы здорового 

образа жизни? 

8,64% 19,14% 27,16% 30,86% 14,20% 

Участвовали ли Вы в 

массовых мероприятиях 

по здоровому образу 

жизни? 

29,01% 14,20% 14,20% 22,22% 20,37% 

Испытываете ли Вы 

потребность в здоровом 

образе жизни? 

3,70% 5,56% 20,37% 42,59% 27,78% 

 

На вопрос «Полагаете ли Вы, что Вы физически и психологически здоровы?» 

(Рисунок 4) 50,62% опрошенных из контрольной группы скорее согласились с 

этим утверждением, но не полностью согласны, в то время как в контрольной 

группе таких – 44,51%. Сомневаются в ответе или так не считают 38,27% 

опрошенных экспериментальной группы и 35,37% из контрольной группы. 

Только 11,11% опрошенных из экспериментальной группы согласны считать, что 

ведут здоровый образ жизни, в контрольной группе таких 20,12%. 
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Рисунок 4 – Самооценка студентов специальных групп контрольной и 

экспериментальной группы на вопрос «Полагаете ли Вы, что Вы физически и 

психологически здоровы?» 

 

 

Рисунок 5 – Самооценка студентов специальных групп контрольной и 

экспериментальной группы на вопрос «Вы можете оценить качество своего 

здоровья?» 

 

Регулярно следят за своим здоровьем 12,96% опрошенных в 

экспериментальной группе, 15,85% – в контрольной группе. Думают, что следят 

за своим здоровьем 35,19% опрошенных в экспериментальной группе и 42,07% – 

в экспериментальной группе. Сомневаются в ответе или не следят за своим 

здоровьем 51,85% опрошенных в экспериментальной группе и 42,07% в 

контрольной группе (Рисунок 5). 
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Рисунок 6 – Самооценка студентов специальных групп контрольной и 

экспериментальной группы на вопрос «Вы совершенствуетесь в ведении 

здорового образа жизни?» 

 

Над повышением уровня своего здорового образа жизни активно работают 

12,35% опрошенных в экспериментальной группе и 15,85% – в контрольной 

группе. Согласны, что надо повышать уровень своего здорового образа жизни 

30,86% опрошенных в экспериментальной группе и 33,54% – в 

экспериментальной группе. Сомневаются в ответе или не хотят повышать уровень 

своего здорового образа жизни 56,79% опрошенных в экспериментальной группе 

и 50,61% в контрольной группе (Рисунок 6). 

Для поддержания здорового образа жизни откажутся от вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, фастфуд и др.) 35,80% опрошенных в 

экспериментальной группе и 37,20% – в контрольной группе. Согласны, что надо 

отказываться от вредных привычек 37,04% опрошенных в экспериментальной 

группе и 29,27% – в экспериментальной группе. Сомневаются в ответе или не 

хотят отказываться от вредных привычек 27,16% опрошенных в 

экспериментальной группе и 33,54% в контрольной группе (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Самооценка студентов специальных групп контрольной и 

экспериментальной группы на вопрос «Сможете ли Вы отказаться от вредных 

привычек, чтобы развивать в себе культуру здорового образа жизни?» 

 

Своих близких могут назвать приверженцами здорового образа жизни 

9,88% опрошенных в экспериментальной группе и 18,29% – в контрольной 

группе. Согласны, что близкие могут быть приверженцами здорового образа 

жизни 31,48% опрошенных в экспериментальной группе и 28,66% – в 

экспериментальной группе. Сомневаются в ответе или не считают близких 

приверженцами здорового образа жизни 58,64% опрошенных в 

экспериментальной группе и 53,05% в контрольной группе (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Самооценка студентов специальных групп контрольной и 

экспериментальной группы на вопрос «Можете ли вы назвать Ваших близких 

приверженцами здорового образа жизни» 
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Рисунок 9 – Самооценка студентов специальных групп контрольной и 

экспериментальной группы на вопрос «Способны ли Вы пропагандировать 

принципы здорового образа жизни?» 

 

Способны пропагандировать принципы здорового образа жизни 14,20% 

опрошенных в экспериментальной группе и 13,41% – в контрольной группе. 

Согласны, что надо пропагандировать принципы здорового образа жизни 30,86% 

опрошенных в экспериментальной группе и 25,00% – в экспериментальной 

группе. Сомневаются в ответе или не способны пропагандировать принципы 

здорового образа 54,94% опрошенных в экспериментальной группе и 61,59% в 

контрольной группе (Рисунок 9). 

Участвовали в массовых мероприятиях по здоровому образу жизни 20,37% 

опрошенных в экспериментальной группе и 21,95% – в контрольной группе. 

Согласны, что надо участвовать в массовых мероприятиях по здоровому образу 

жизни 22,22% опрошенных в экспериментальной группе и 23,17% – в 

экспериментальной группе. Сомневаются в ответе или не хотят участвовать в 

массовых мероприятиях по здоровому образу 57,41% опрошенных в 

экспериментальной группе и 54,88% в контрольной группе (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Самооценка студентов специальных групп контрольной и 

экспериментальной группы на вопрос «Участвовали ли Вы в массовых 

мероприятиях по здоровому образу жизни?» 

 

 

Рисунок 11 – Самооценка студентов специальных групп контрольной и 

экспериментальной группы на вопрос «Испытываете ли Вы потребность в 

здоровом образе жизни?» 

 

Потребность в здоровом образе жизни испытывают 27,78% опрошенных в 

экспериментальной группе и 25,00% – в контрольной группе. Сомневаются в 
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ответе или не испытывают потребность в здоровом образе жизни 29,63% 

опрошенных в экспериментальной группе и 39,02% в контрольной группе 

(Рисунок 11). 

Дальнейшая интерпретация полученных при помощи анкеты данных 

позволяет определить высокий, средний и низкий уровни сформированности 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки    

показателями которых являются: 

– высокий уровень: высокая мотивация к ведению здорового образа жизни, 

ответственность, инициативность студента за собственное физическое, 

психическое и интеллектуальное здоровье, высокая степень критериев 

сформированности потребности в здоровом образе жизни; 

– средний уровень: ответственность по отношению собственного здоровья у 

студентов выражена частично, фрагментарно проявляется забота о собственном 

здоровье, что сказывается на качестве здоровья студента. Средняя степень 

выраженности критериев сформированности потребности в здоровом образе 

жизни; 

– низкий уровень: делегирование ответственности за собственное здоровье 

на других людей (педагоги, родители и т.д.); отсутствие заботы о собственном 

здоровье; беспечность в отношении питания и сна; конфликтность с социальным 

окружением. 

Мы полагаем, что потребности студентов в здоровом образе жизни могут 

меняться с течением времени, поэтому мы предложили студентам специальных 

групп подготовки проходить анкетирование два раза в год, когда у студентов 

наиболее сложная пора – летняя и зимняя сессия. Анкета заполнялась педагогом 

физической культуры (экспертом) и студентом, чтобы достичь адекватности 

оценки. В качестве первичных данных использовались усредненные из анкет 

значения. 
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В целом, входная диагностика уровня становления потребность в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки была направлена на 

выявление: отношения студентов к проблеме формирования здорового образа 

жизни; студенческим организациям, призванным интегрировать студентов в 

области физической культуры и спорта, к молодежной политике в области 

здоровьесбережения, а также внутренних мотивов, способствующих становлению 

здоровой личности (участие в педагогическом проектировании, социально–

значимых акциях, в популяризации идей здорового образа жизни – пропаганде с 

целью достижения личностного и профессионального роста и развития).  

Первичная диагностика потребность в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки КФУ методикой диагностики уровня становления 

здорового образа жизни у обучающихся А.Г. Носова, адаптированная автором, 

представлены в Таблице 4 и на Рисунке 12.  

 

Таблица 4 – Уровни становления здорового образа жизни у студентов 

специальных групп подготовки контрольной и экспериментальной группы в 

начале эксперимента 

Группа/Уровни 

объектно–

пассивный 

(низкий) 

объектно–активный 

(средний) 
субъектный (высокий) 

Э 20,37% 44,44% 35,19% 

К 26,83% 40,24% 32,93% 

 

Из таблицы можно констатировать, что в контрольной группе имеют 

высокий уровень – 32,93%; средний уровень – 40,24%; низкий уровень 

представлен у 26,83% опрошенных. 

В экспериментальной группе высокий уровень представлен у 35,19%, 

средний – 44,44%, низкий уровень – 20,37% участников.  
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Рисунок 12 – Уровни становления здорового образа жизни у студентов 

специальных групп подготовки контрольной и экспериментальной группы в 

начале эксперимента в %. 

 

Как в контрольной группе, так и в экспериментальной группе преобладает 

средний уровень становления здорового образа жизни. Это означает, что на 

начальном этапе эксперимента большинство студентов уже обладали некоторыми 

определёнными потребностями в здоровом образе жизни. Показатели всех 

уровней становления здорового образа жизни у студентов специальных групп 

подготовки в контрольной группе и экспериментальной группе примерно 

одинаковые. 

Для доказательства этого покажем сначала, что в начале экспериментальной 

работы распределение студентов по уровням становления здорового образа жизни 

у студентов специальных групп подготовки было одинаковым на статистическом 

уровне достоверности. Оценка различий уровней на констатирующем этапе 

определим с помощью метода  квадрат. 
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По таблице критических точек распределения для уровня значимости =0,05 и 

числа степеней свободы k=3–1=2 находим критическое значение , для 

уровня значимости =0,01 критическое значение  

 

Так как  ,  

при , то в данном случае нулевая гипотеза  не отвергается при 

. Следовательно, в контрольной и 

экспериментальной группах одинаково сформировано становление здорового 

образа жизни у студентов специальных групп подготовки на констатирующем 

этапе исследования. 

Таким образом, было установлено, что соотношение студентов 

специальных групп подготовки в контрольной и экспериментальной группах на 

момент начала эксперимента приблизительно находится на одинаковом уровне.  

Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Ротера 

позволяет оценить сформированный у испытуемых специальных групп 

подготовки уровень субъективного контроля (УСК) над разнообразными 

жизненными ситуациями. Для оценки показателей по шкале стенов используют 

уровень нормы – 5,5 баллов. Большие нормы значения свидетельствуют об 

интернальном типе контроля в соответствующих ситуациях. Меньшие нормы 

значения свидетельствуют об экстернальном УСК.  

На Рисунке 13 представлен график УСК экспериментальной группы. Из 

этого графика видно, что в шкале интернальности в области достижений (Ид) 

показатель 6,5 выше нормы 5,5, что соответствуют высокому уровню 

субъективного контроля над эмоционально положительными событиями и 

ситуациями. Такие испытуемые контрольной группы считают, что они сами 

добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни и что они способны с 

успехом преследовать свои цели в будущем. Показатель в шкале интернальности 
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в области семейных отношениях (Ис) чуть выше нормы 5,7>5,5, что говорит о 

том, что испытуемый считает себя ответственным за события, происходящие в его 

семейной жизни. Однако показатель шкалы интернальности в отношении 

здоровья и болезни (Из) не дошел до нормы и составил 3,9<5,5. Испытуемый с 

низким Из считает здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что 

выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего врачей. 

Низкий показатель 4,3<5,5 по шкале общей интернальности (Ио) соответствует 

низкому уровню субъективного контроля. Такие испытуемые не видят связи 

между своими действиями к значимыми для них событиями их жизни, не считают 

себя способными контролировать их развитие и полагают, что большинство их 

является результатом случая или действий других людей. Низкий показатель в 

шкале интернальности в области производственных отношений (Ип) 3,1<5,5 

указывает на то, что испытуемый склонен приписывать более важное значение 

внешним обстоятельствам – руководству, товарищам по работе, везению – 

невезению. Низкий показатель в шкале интернальности в области межличностных 

отношений (Им) 4,5<5,5, указывает на то, что испытуемый в экспериментальной 

группе не может активно формировать свой круг общения и склонен считать свои 

межличностные отношения результатом активности партнеров. Низкие 

показатели шкалы интернальности в области неудач (Ин) 4,2<5,5 свидетельствует 

о том, что испытуемый склонен приписывать ответственность за отрицательные 

события и ситуации другим людям или считать их результатом невезения. 
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Рисунок 13 – График уровня субъективного контроля 

 экспериментальной группы 

 

 

Рисунок 14 –  График уровня субъективного контроля  

контрольной группы 

 

На Рисунке 14 представлен график УСК контрольной группы. На графике 

видно, что высокие показатели только у шкалы интернальности в области 

достижений Ид (6,4>5,5) и в шкале интернальности в области семейных 

отношениях Ис (5,5=5,5). Показатель шкалы интернальности в отношении 

здоровья и болезни (Из) в контрольной группе так же не дошел до нормы, как и в 



153 

 
 
 

экспериментальной группе и составил 4,5<5,5. Остальные показатели шкал 

интернальности так же ниже нормы в контрольной группе. 

Таким образом, на констатирующем этапе мы выяснили, что уровень   

развития потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки как в экспериментальной, так и в контрольной группе, находится на 

среднем уровне. Однако методикой диагностики уровня субъективного контроля 

Дж. Ротера мы оценили сформированный у испытуемых специальных групп 

подготовки уровень субъективного контроля (УСК) и выяснили, что показатель 

шкалы интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) у обеих групп 

оказался ниже нормы, также ниже нормы оказался показатель по шкале общей 

интернальности (Ио). Это говорит о недостаточной потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки. Кроме того, 20,37% 

студентов в экспериментальной группе и 26,83% студентов контрольной группы 

КФУ имеют низкий уровень развития потребность в здоровом образе жизни при 

поступлении в вуз.  

Таким образом, была выявлена необходимость внедрения разработанных в 

результате исследования содержания и организационно–педагогических условий 

эффективности проектно–пропагандистской деятельности по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки, составляющих содержание формирующего этапа опытно–

экспериментальной работы (2018–2021 уч. гг.). Реализация этих условий 

предполагала, согласно программе эксперимента, создание здоровьесозидающей 

педагогической среды учреждений высшего образования, способствующей 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки, специальную курсовую подготовку студентов по проблемам 

здорового образа жизни, а также разработку и реализацию образовательных 

проектов, направленных на формирование потребности здорового образа жизни. 
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Практическая реализация организационно–педагогических условий 

предполагала главным образом пропаганду знаний о здоровом образе жизни как 

среди студентов специальных групп подготовки, так и среди преподавателей, для 

чего были разработаны и апробированы соотвествующие авторские 

образовательные программы. Наряду с этим работа над различными  

социальными проектами позволяла студентам экспериментальной группы 

получить умения и навыки пропаганды здоровьесбережения, еще более 

укрепляющие уровень сформированности потребности в здоровом образе жизни. 

Важно отметить, что подобные исследования, направленные на 

формирование какой–либо потребности, имеют высокую степень погрешности 

вследствие влияния множества факторов, исключить которые в процессе 

проведения естественного эксперимента практически невозможно. 

Естественно, мы понимаем, что процесс становления здоровой личности 

является поэтапным и персонифицированным. Поэтому задача педагога в 

процессе педагогического проектирования – это выбор индивидуальной 

траектории развития для каждого студента специальных групп подготовки.  Мы 

не можем утверждать, что резкая положительная динамика или отсутствие 

динамики является лишь следствием педагогического проектирования, динамика 

сопряжена с рядом факторов. 

Заключительный этап, который проводился в 2021г., был реализован с 

целью подведения итогов опытно–экспериментальной работы, сравнения и 

систематизирования результатов исследования. Полученные нами результаты  

(см. Рисунок 15, Таблица 5) позволяют нам сделать выводы и определить 

динамику развития критериальных показателей, которые свидетельствуют о 

сформированности потребности к здоровому образу жизни. 
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Рисунок 15 –  Уровни становления здорового образа жизни  

у обучающихся контрольной и экспериментальной группы в конце эксперимента 

 

. 

Таблица 5 – Уровни становления здорового образа жизни у студентов 

специальных групп подготовки контрольной и экспериментальной группы в 

формирующем эксперименте 

Группа/Уровни 

объектно–

пассивный 

(низкий) 

объектно–

активный 

(средний) 

субъектный 

(высокий) 

Э 9,88% 33,33% 56,79% 

К 19,51% 39,63% 40,85% 

 

В экспериментальной группе существенно больше всего испытуемых 

находится на высоком уровне 56,79% по сравнению с контрольной на 15,94%. На 

среднем и низком уровне в экспериментальной группе намного меньше 

испытуемых чем в контрольной группе: на среднем уровне на 6,3% меньше, а на 

низком уровне на 9,63% меньше. 
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Так как    при уровне значимости 

, то в данном случае нулевая гипотеза  

отвергается при . Таким образом, можно сделать 

вывод, что исходные уровни становления здорового образа жизни у студентов 

специальных групп подготовки контрольной и экспериментальной группы в 

формирующем эксперименте отличаются значимо. 

Динамика изменений показателей в экспериментальной группе в 

формирующем эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом 

представлена в Таблице 6 и на Рисунке 16. 

 

Таблица 6 – Динамика изменений показателей в экспериментальной группе 

в начале и в конце эксперимента 

Группы/Уровни 

Объектно–

пассивный  

(низкий) 

объектно–

активный 

(средний) 

субъектный 

(высокий) 

Экспериментальная 

группа 

констатирующий 

эксперимент 

33 20,37% 72 44,44% 57 35,19% 

Экспериментальная 

группа формирующий 

эксперимент 

16 9,88% 54 33,33% 92 56,79% 

 

В экспериментальной группе в конце эксперимента низкий уровень 

улучшился на 10,49%, средний уровень на 10%, а высокий уровень на 21,6% 
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Рисунок 16 – Динамика изменений показателей в экспериментальной группе в 

начале и в конце эксперимента 

 

Как мы видим, измеренные показателей чаще всего направлены в 

положительную сторону, причем как в контрольной, так и в экспериментальной 

группах. Нас интересует значимо ли изменился объектно–пассивный (низкий) 

уровень в конце эксперимента у студентов специальных групп подготовки в 

контрольной и экспериментальной группах. Для этого используем  – критерий 

углового преобразования Фишера для сопоставления двух связанных выборок по 

частоте встречаемости интересующего исследователя эффекта изменения низкого 

уровня становления здорового образа жизни у студентов специальных групп 

подготовки экспериментальной группы и отдельно контрольной группы. 
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Так как  при уровне значимости  и 

 при уровне значимости  можно говорить о 

достоверных изменениях на низком уровне и существенных улучшениях на этом 

уровне у студентов специальных групп подготовки экспериментальной группы. 

Динамика изменений показателей в контрольной группе в формирующем 

эксперименте по сравнению с констатирующим экспериментом представлена в 

Таблице 7 и на Рисунке 17. 

 

Таблица 7 – Динамика изменений показателей в контрольной группе в 

начале и в конце эксперимента 

Группы/Уровни 

Объектно–

пассивный  

(низкий) 

объектно–активный 

(средний) 

субъектный 

(высокий) 

Контрольная группа 

констатирующий 

эксперимент 

44 26,83% 66 40,24% 54 32,93% 

Контрольная группа 

формирующий 

эксперимент 

32 19,51% 65 39,64% 67 40,85% 

 

В контрольной группе в конце эксперимента низкий уровень улучшился на 

7,32%, средний уровень на 0,60%, а высокий уровень на 7,93% 
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Рисунок 17 – Динамика изменений показателей в экспериментальной группе в 

начале и в конце эксперимента 

 

Так как  при уровне значимости   и 

 при уровне значимости  можно говорить о 

недостоверных изменениях на низком уровне и несущественных улучшениях на 

этом уровне у студентов специальных групп подготовки контрольной группы. 

На Рисунке 18 представлены графики изменения УСК экспериментальной 

группы в начале и в конце эксперимента. На графике видно, что существенно 

вырос показатель шкалы интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) и 

стал выше нормы 5,6>5,5. Высокие показатели Из свидетельствуют о том, что 

испытуемый считает себя во многом ответственным за свое здоровье: если он 
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болен, то обвиняет в этом самом себя и полагает, что выздоровление во многом 

зависят от его действий. Так же повысился показатель 5,5=5,5 по шкале общей 

интернальности (Ио), что соответствует высокому уровню субъективного 

контроля. Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди 

считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их 

собственных действий, что они могут ими управлять, и таким образом, они 

чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом. Остальные показатели уровня субъективного 

контроля по диагностике Дж.Ротера немного улучшились, но остались на тех же 

уровнях, что и в начале эксперимента. 

В контрольной группе показатели уровня субъективного контроля по 

диагностике Дж.Ротера остались без изменения. Показатель 4,5<5,5 по шкале 

общей интернальности (Ио) соответствует низкому уровню субъективного 

контроля. Такие испытуемые не видят связи между своими действиями к 

значимыми для них событиями их жизни, не считают себя способными 

контролировать их развитие и полагают, что большинство их является 

результатом случая или действий других людей. 

Автором была разработана анкета для преподавателей физической культуры 

КФУ. На эту анкету ответили 80 преподавателей, ведущих занятия у студентов 

специальных групп. Часть ответов представлена на Рисунках 19–25. Качеством 

своей работы удовлетворены все опрошенные преподаватели. Удовлетворены 

физкультурно–созидательной средой вуза 90% опрошенных. Все опрошенные 

преподаватели используют личную методику мотивации для студентов 

специальных групп подготовки. Проектно–пропагандистские методы работы со 

студентами специальных групп подготовки используют 65% преподавателей. 

Вместе со своими студентами во флешмобах по пропаганде ЗОЖ участвует 63% 

преподавателей. 
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Рисунок 18 – График изменения УСК экспериментальной группы в начале и 

в конце эксперимента 

 

Все опрошенные преподаватели дают возможность раскрыться студентам 

специальных групп на своих занятиях (Рисунок 19).  



162 

 
 
 

 

Рисунок 19 –  Ответ на вопросы анкеты для преподавателей физической 

культуры, разработанной автором 

 

Сильно энергозатратной нагрузку, которую имеют на кафедре 

преподаватели считают 30% опрошенные преподавателей, неэнергозатратной 
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считают 50% опрошенных и 20% преподавателей считают, что нагрузка на 

кафедре не очень сильно энергозатратна (Рисунок 20).  

 

 

Рисунок 20 – Ответ на вопрос «Насколько нагрузка, которую Вы имеете на 

кафедре энергозатратная для Вас» анкеты для преподавателей физической 

культуры, разработанной автором  

 

Свои занятия со студентами из специальных групп 60% преподавателей 

приводят в зале, 20% проводят в бассейне и 20 % преподавателей проводят 

занятия и в зале, и в бассейне. Занятия на стадионе опрошенные преподаватели не 

проводят со студентами из специальных групп (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Ответ на вопрос «Проходят ли занятия только в зале или есть 

открытый стадион, бассейн» анкеты для преподавателей физической культуры, 

разработанной автором 
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Рисунок 22 – Ответ на вопрос «Что может мотивировать Вас на привлечение 

инновационных форм работы со студентами?» анкеты для преподавателей 

физической культуры, разработанной автором 

 

 

Хорошие результаты от применения инновационных форм могут 

мотивировать 50% преподавателей на привлечение инновационных форм работы 

со студентами (Р). 

Мотивируют личным примером и хорошей физической формой 70% 

преподавателей, чтобы повлиять на мотивацию студентов по формированию у 

них потребности в ЗОЖ. Остальные 30% опрошенных преподавателей 

показывают видео по теме ЗОЖ, проводят лекции, дают различные задания 

(Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Ответ на вопрос «Как Вы сами можете повлиять на мотивацию 

студентов по формированию у них потребности в ЗОЖ?» анкеты для 

преподавателей физической культуры, разработанной автором 

 

Повлиять на потребность студентов специальных групп подготовки не 

пропускать занятия по физической культуре 40% преподавателей считают, что их 

надо мотивировать, 20 % опрошенных объясняют студентам специальных групп 

подготовки, что занятия спортом улучшит их самочувствие, 20% объясняют 

студентам специальных групп подготовки четкие требования к зачету, 10% 

показывают примеры успевающих студентов специальных групп подготовки 

(Рисунок 24). 

 



166 

 
 
 

 

Рисунок 24 – Ответ на вопрос «Как вы можете повлиять на потребность 

студентов специальных групп подготовки  не пропускать занятия по физической 

культуре?» анкеты для преподавателей физической культуры, разработанной 

автором 

 

Личностно–ориентированный педагогический подход в работе 80% 

преподавателей является приоритетным (Рисунок 25). С контингентом студентов 

из специальных групп несложно заниматься считают ровно половина 

опрошенных 50% и не очень сложно считают так же 50% опрошенных. 
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Рисунок 25 – Ответ на вопрос «Какой из педагогических подходов в Вашей 

работе является приоритетным?» анкеты для преподавателей физической 

культуры, разработанной автором 

 

О Программе, разработанной автором о формировании потребности в ЗОЖ 

у студентов специальных групп подготовки знают 72% опрошенных 

преподавателей. Спецкурс для преподавателей физической культуры КФУ по 

Программе, разработанной автором о формировании потребности в ЗОЖ у 

студентов специальных групп подготовки проходили 83% из опрошенных 

преподавателей.  Этот спецкурс был полезен 85% преподавателям, принимавших 

в нем участие. У 70% опрошенных преподавателей студенты принимали участие в 

Программе, разработанной автором о формировании потребности в ЗОЖ у 

студентов специальных групп подготовки (Рисунок 19). 

Таким образом, полученные на различных этапах диагностики данные 

доказывают, что содержание и организационно–педагогические условия 

эффективности пропагандистской деятельности по формированию потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки способствуют 

поставленным целям и подтверждают гипотезу исследования.  
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Выводы по второй главе 

 

Педагогическая среда высших образовательных учреждений  выступает 

мощным фактором становления и развития потребности в  здоровом образе жизни 

у студентов специальных групп подготовки. 

Основными компонентами педагогической среды высших образовательных 

учреждений, способствующими формированию потребности в  здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки, являются предметно–

пространственный, социальный и деятельностный компоненты; 

Мы отмечаем, что компоненты педагогической среды являются 

взаимосвязанными: взаимообусловленными и взаимодополняющими, 

следовательно, изменение в одном из компонентов предполагает изменение 

результативности всего процесса формирования здорового образа жизни и его 

потребность. Следовательно, направленность компонентов на целевую 

аудиторию: студентов специальных групп подготовки видоизменяется. 

Наиболее приемлемыми в ходе специальной курсовой подготовки студентов 

специальных групп подготовки относительно аспектов здорового образа жизни 

являются методы активно–познавательной деятельности, которые позволяют 

студентам самостоятельно осваивать знания и практические навыки о 

валеологической культуре; проявлять инициативность в решении нестандартных 

задач, связанных со здоровьесбережением. 

Результативность и эффективность специальной курсовой подготовки 

студентов специальных групп подготовки по проблемам здорового образа жизни, 

помимо оптимального его содержания и организации, во многом зависела от 

личной заинтересованности и активности самого студента. 

Технология педагогического проектирования ориентирована на 

популяризацию идей о здоровом образе жизни (пропаганду), она представляет 

собой возможность для творческой самореализации студентов, т.е. раскрытия их 
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творческой способности.  Технология педагогического проектирования призвана 

помочь студентам в раскрытии их творческой индивидуальности и одновременно 

обратить их внимание на проблемы здоровьесбережения. 

В процессе реализации педагогического проектирования фокус направлен 

на реализацию здоровьесберегающих технологий в ходе мероприятий, а также на 

вариативность возможностей для проектной деятельности (художественное, 

просветительское, культурно–массовое направление и др.). Участие студентов 

специальной группы подготовки во всех трех направлениях деятельности 

призвано актуализировать внимание студентов к проблеме ведения здорового 

образа жизни, а также формированию потребности для его реализации. 

Полученные на различных этапах диагностики данные доказывают, что 

содержание и организационно–педагогические условия эффективности 

пропагандистской деятельности по формированию потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки способствуют 

поставленным целям и подтверждают гипотезу исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема здорового образа жизни всегда была свойственна природе 

человека, стремящегося не только к долголетию, но и к комфортной 

жизнедеятельности. Практически в каждой из гуманитарных наук имеются 

представления о здоровом образе жизни, ограниченные спецификой научной 

методологии. Несмотря на значительную степень разработанности 

валеологических вопросов в педагогике, многие их аспекты остаются 

неоднозначными и требуют систематизации и обобщения. 

На основе изучения научной литературы разработано авторское 

определение понятия «потребность в здоровом образе жизни», под которым  

следует понимать осознаваемую человеком объективную необходимость 

следования правилам здоровьесбережения, основными среди которых являются 

физическая активность, отсутствие вредных привычек, профилактика и 

соблюдение личной гигиены, режим дня, а также сбалансированное питание. 

Специфика студенческого возраста и повышенный уровень заболеваемости 

детерминируют важнейшие особенности студентов специальных групп 

подготовки, к которым можно отнести скепсис к здоровому образу жизни и 

отрицательное отношение к физической подготовке, повышенную 

эмоциональную восприимчивость, запоздалое развитие самостоятельности и  

отсутствие развитых потребность в здоровьесбережении, обусловливающие 

необходимость реализации индивидуального подхода на занятиях физической 

культурой. 

Отличительные особенности студентов специальных групп подготовки, как 

правило, выступают негативным фактором их приобщения к здоровому образу 

жизни, для повышения эффективности которого необходима реализация 

специфического педагогического процесса, направленного на формирование 

устойчивой потребности в сохранении здоровья.  
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Проведенный анализ педагогического потенциала учреждений высшего 

образования при формировании потребность здорового образа жизни у студентов 

специальных групп подготовки показал, что учебный процесс современного вуза 

обладает наименьшим потенциалом в аспекте формирования потребности в  

здоровом образе жизни студентов, целиком концентрируясь на задачах 

профессиональной подготовки. При этом эффективная реализация 

здоровьесберегающего потенциала воспитательного процесса учреждений 

высшего образования становится возможной лишь при официальном закреплении 

задач формирования потребности в здоровом образе жизни в структуре 

внутренней документации вуза.  

Специфика формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки характеризуется, с одной стороны, 

преимуществами богатой ресурсной базы вузов и высокой квалификацией 

педагогических кадров, а с другой – неразработанностью научно–методического 

обеспечения проблемы здоровьесбережения и слабой нацеленностью 

образовательного процесса в высшей школе на решение данной задачи; 

Основными этапами процесса формирования потребность в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки являются 

подготовительный, основной и завершающий, что соответствует общей логике 

педагогической деятельности, предусматривающей целеполагающий, 

содержательно–методический и контрольно–оценочный компоненты.  

Важным средством формирования потребности в здоровом образе жизни 

студентов специальных групп подготовки может явиться проектно–

пропагандистская деятельность представляющая собой последовательность 

определенных действий (этапов), непременно завершающаяся массовым 

распространением ее результатов.   

Проведенное исследование, посвященное теоретическому обоснованию и 

экспериментальной проверке эффективности организационно–педагогических 
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условий формирования потребности в здоровом образе у студентов специальных 

групп подготовки, позволило сделать ряд выводов: 

Педагогическая среда высших образовательных учреждений,  выступает 

мощным фактором становления и развития потребности в  здоровом образе жизни 

у студентов специальных групп подготовки; 

Основными компонентами педагогической среды высших образовательных 

учреждений, способствующими формированию потребности в  здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки, являются предметно–

пространственный, социальный и деятельностный компоненты; 

Мы отмечаем, что компоненты педагогической среды являются 

взаимосвязанными: взаимообусловленными и взаимодополняющими, 

следовательно, изменение в одном из компонентов предполагает изменение 

результативности всего процесса формирования здорового образа жизни и его 

потребность. Следовательно, направленность компонентов на целевую 

аудиторию: студентов специальных групп подготовки видоизменяется. 

Технология педагогического проектирования ориентирована на 

популяризацию идей о здоровом образе жизни (пропаганду), она представляет 

собой возможность для творческой самореализации студентов, т.е. раскрытия их 

творческих способностей, а также призвана помочь студентам в раскрытии их 

творческой индивидуальности и одновременно обратить их внимание на 

проблемы здоровьесбережения. 

В процессе реализации педагогического проектирования фокус направлен 

на реализацию здоровьесберегающих технологий в ходе мероприятий, а также на 

вариативность возможностей для проектной деятельности (художественное, 

просветительское, культурно–массовое направление и др.). Участие студентов 

специальной группы подготовки во всех трех направлениях деятельности 

призвано актуализировать внимание студентов к проблеме ведения здорового 

образа жизни, а также формированию потребности для его реализации. 
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Наиболее приемлемыми в ходе специальной курсовой подготовки студентов 

специальных групп подготовки относительно аспектов здорового образа жизни 

являются методы активно–познавательной деятельности, которые позволяют 

студентам самостоятельно осваивать знания и практические навыки о 

валеологической культуре; проявлять инициативность в решении нестандартных 

задач, связанных со здоровьесбережением. 

Полученные на различных этапах диагностики данные доказывают, что 

содержание и организационно–педагогические условия являются эффективными  

в процессе  по формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки  и способствуют реализации и решению 

поставленных целей, а также полностью  подтверждают гипотезу исследования.  

Дальнейшие направления наших исследований – это изучение наиболее 

эффективных технологий реализации аспектов здорового образа жизни в 

здоровьесозидающей среде вуза, а также в домашних условиях, где наиболее 

сильно влияет социальное окружение студента.  Мы бы также хотели продолжить 

разработку практической части нашего исследования – стандартизацию 

(унификацию) критериальных показателей для определения уровня 

сформированности потребности в здоровом образе жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для преподавателей физической культуры 

 Автор  А.З. Минигалеева 

1. Укажите нагрузку, которую Вы имеете на кафедре 

2. Насколько она энергозатратная для Вас 

3. Удовлетворены ли вы качеством работы 

4. Удовлетворены ли вы физкультурносозидательной средой вуза 

5. Проводите ли Вы занятия со студентами специальных групп подготовки? 

6. Если да, то сложно ли Вам заниматься с таким контингентом студентов? 

7. Проходят ли занятия только в зале или есть открытый стадион бассейн 

8. На сколько процентов Вы можете оценить посещаемость занятий 

физической культурой студентов специальных групп подготовки 

9. Существует ли у Вас личная методика мотивации для такой категории 

студентов? 

10. Как часто Вы проходите специальные курсы повышения квалификации, 

позволяющие улучшить качество преподавания Вашего предмета? 

11. Используете ли вы в своей работе проектно–пропагандистские методы 

работы со студентами? 

12. Участвуете ли Вы вместе со своими студентами во флешмобах по 

пропаганде ЗОЖ? 

13. Что может мотивировать Вас на привлечение инновационных форм 

работы со студентами? 

14. Как Вы сами можете повлиять на мотивацию студентов по 

формированию у них потребности в ЗОЖ 

15. Как вы можете повлиять на  потребность студентов не пропускать 

занятия по физической культуре? 

16. Даёте ли Вы возможность раскрыться на Ваших занятиях? 

17. Какой из педагогических подходов в Вашей работе является 

приоритетным: Аксиологический (ценностный), Личностно–

ориентированный  укажите свой вариант) 

18. Знаете ли Вы о Программе, разработанной А.З. Минигалеевой о 

формировании потребности в ЗОЖ у студентов специальных групп 

подготовки? 

19. Принимали ли Ваши студенты участие в данной Программе? 

20. Проходили ли Вы спецкурс разработанный А.З. Минигалеевой для 

преподавателей физической культуры КФУ? 

21. Был ли этот курс полезен Вам? 

22. Смогли ли бы Вы его порекомендовать своим коллегам из других вузов7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж.Ротера 

(адаптация А.З. Минигалеевой, О.А. Калимуллиной) 

 Данная экспериментально–психологическая методика позволяет оценить 

сформированный у испытуемого уровень субъективного контроля над 

разнообразными жизненными ситуациями. 

Показатели опросника УСК организованы в соответствии с принципом 

иерархической структуры системы регуляции деятеяльности — таким образом, 

что включают в себя обобщенный показатель индивидуального УСК, 

инвариантный к частным ситуациям деятельности, два показателя среднего 

уровня общности и ряд ситуационных показателей. 

1.  ШКАЛА ОБЩЕЙ ИНТЕРНАЛЬНОСТИ (Ио). Высокий показатель по этой 

шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми 

значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий 

в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут ими 

управлять, и таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность за 

эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. Низкий показатель по 

шкале соответствует низкому уровню субъективного контроля. Такие 

испытуемые не видят связи между своими действиями к значимыми для них 

событиями их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие и 

полагают, что большинство их является результатом случая или действий других 

людей. 

2. ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОСТИЖЕНИЙ (Ид). Высокие 

показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню субъективного 

контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Такие 

люди считают, что они сами добились всего того хорошего, что было и есть в их 

жизни и что они способны с у спехом преследовать свои цели в будущем. Низкие 

показатели по шкале Ид свидетельствуют о том, что человек приписывает свои 

успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам — везению, счастливой 

судьбе или  помощи других людей. 

3. ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НЕУДАЧ (Ин). Высокие 

показатели по этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного контроля по 

отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в 

склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. 

Низкие показатели Ин свидетельствует о том, что испытуемый склонен 

приписывать ответственность за подобные события другим людям или считать их 

результатом невезения. 
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4. ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

(Ис). Высокие показатели Ис означают, что человек считает себя ответственным 

за события, происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то, что 

субъект считает не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, 

возникающих в его семье. 

5. ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (Ип). Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает 

свои действия важным фактором организации собственной производственной 

деятельности,.в складывающихся отношениях в коллективе, в своем продвижении 

и т.д. Низкий Ип указывает на то, что испытуемый склонен приписывать более 

важное значение внешним обстоятельствам — руководству, товарищам по работе, 

везению — невезению. 

6. ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (Им). Высокий показатель Освидетельствует о том, что человек 

считает себя в силах контролировать свои формальные и неформальные 

отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. Низкий 

Им, напротив, указывает на то, что человек не может активно формировать свой 

круг общения и склонен считать свои межличностные отношения результатом 

активности партнеров. 

7. ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ 

(Из). Высокие показатели Из свидетельствуют о том, что испытуемый считает 

себя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в 

этом самом себя и полагает, что выздоровление во многом зависят от его 

действий. Человек с низким Из считает здоровье и болезнь результатом случая и 

надеется на то, что выздоровление придет в результате действий других людей, 

прежде всего врачей. 

  

Методика диагностики уровня субъективного контроля 

Инструкция: Вам будет предложено 44 утверждения, касающихся различных 

сторон жизни и отношения к ним. Оцените, пожалуйста, степень своего согласия или 

несогласия с приведенными утверждениями по 6–бальной шкале: 

полное            –3–2–1   1   2   3                         полное 

несогласие                                                      согласие 

Другими словами, поставьте против каждого утверждения один из 6–ти 

предложенных баллов с соответствующим знаком « + » (согласие) или «—» 

(несогласие). 
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Будьте, пожалуйста, внимательны и искренни. Желаем успеха! 

                                                                                                           –3–2–1 0 +1+2+3 

1. Успехи в учёбе и будущей карьере больше зависят от 

удачного стечения обстоятельств, чем от способностей и усилий 

человека. 

2. Большинство проблем со здоровьем происходит от того, что я не 

захотел активно заниматься физической культурой и спортом. 

3. Болезнь – дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего не 

поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими из–за того, что сами не хотят 

контактировать с окружающими. 

5. Осуществление моих успехов часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы что–то 

получилось на занятиях физкультурой и в спорте. 

7. Внешние обстоятельства — болезни и самочувствие — влияют на 

успех в занятиях физкультурой не меньше, чем успех в жизни и 

будущей профессии. 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

9. Как правило, работа преподавателей оказывается более эффективной, 

когда полностью контролирует действия студентов, а не полагается 

на их самостоятельность. 

10. Мои оценки часто зависели от случайных обстоятельств (например, 

от настроения учителя), чем от моих собственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу осуществить их. 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле 

является результатом долгих целенаправленных усилий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 

здоровью, чем врачи и лекарства. 

14. Если студенту не хочется ходить на занятия физкультуры, то, как бы 

он ни старались, он не сможет себя заставить. 

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено 

другими. 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

17. Думаю, что случай или конкретные примеры не играют важной роли 

в моей жизни. 

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит 

от того, как сложатся обстоятельства. 

19. Мои оценки на занятиях физкультурой больше всего зависели от 

моих усилий и степени подготовленности. 

20. В нежелании посещать занятия я чаще чувствую вину за собой, чем за 

преподавателем. 

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

22. Я предпочитаю таких преподавателей, при которых можно 

самостоятельно определять, что и как делать. 
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23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной 

моих болезней. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает 

людям добиться успеха в своем деле. 

25. В конце концов, за плохое управление учебным процессом, за то, что 

студенты не ходят ходить на занятия физкультурой ответственны 

преподаватели. 

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившейся 

ситуации. 

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого. 

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, 

что усилия и примеры родителей по их воспитанию часто 

оказываются бесполезными. 

29. То, что со мной случается, — это дело моих собственных рук. 

30. Трудно бывает понять, почему преподаватель поступают так, а не 

иначе. 

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее 

всего не проявил достаточно усилий (это про преподавателя). 

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я хочу. 

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще были 

виноваты другие люди, чем я сам. 

34. Студента всегда можно уберечь от заболевания. 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы разрешатся сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая 

или везения. 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит 

счастье моей семьи. 

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и 

не нравлюсь другим. 

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать 

самостоятельно, а не надеяться на помощь других людей или на 

судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, 

несмотря на все его старания. 

41. На занятиях бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить 

даже при самом сильном желании. 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, 

должны винить в этом только самих себя. 

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других 

людей. 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания 

или лени и мало что зависело от везения или невезения. 
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Обработка результатов 

Обработка результатов проводится в несколько этапов: 

1. С помощью ключа подсчитываются «сырые» баллы по каждой шкале: 

Цифра, соответствующая выбору, определяет количество баллов, полученных за каждый 
ответ. При этом баллы за ответы на вопросы со знаком «+» суммируются со своим знаком, а на 
вопросы со знаком «–» — с обратным знаком. 

Ключ 

Шкала «+» «–» Σ 

Ио 
2; 4; 11; 12; 13; 15; 16; 17;, 19; 20; 22; 25; 27; 

29; 31; 32; 34; 36; 37; 39; 42; 44 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 

26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43 
  

Ид 12; 15; 27; 32; 36; 37 1; 5; 6; 14; 26; 43   

Ин 2; 4; 20; 31; 42; 44 7; 24; 33; 38; 40; 41   

Ис 2; 16; 20; 32; 37 7; 14; 26; 28; 41   

Ип 19; 22; 25; 31; 42 1; 9; 10; 24; 30   

Им 4; 27 6; 38   

Из 13; 34 3; 23   

2.«Сырые» баллы переводятся (Σ) в стены. 

Таблица перевода «сырых» баллов в стандартные оценки 

Стен

ы 

«Сырые

» баллы 
             

 
Ио 

интерва

л 

 
Ид 

интерва

л 

 
Ин 

интерва

л 

 
Ис 

интерва

л 

 
Ип 

интерва

л 

 
Им 

интерва

л 

 
Из 

интерва

л 

 

 от до от 
д

о 
от 

д

о 
от 

д

о 
от 

д

о 
от 

д

о 
от 

д

о 

1 –132 
–

14 
–36 

–

1

1 

–36 
–

8 
–30 

1

2 
–30 

–

5 
–12 

–

7 
–12 

–

6 

2 –13 –3 –10 
–

7 
–7 

–

4 
–11 

–

8 
–4 

–

1 
–6 

–

5 
–5 

–

4 

3 –2 0 –6 
–

3 
–3 0 –7 

–

5 
0 3 –4 

–

3 
–3 

–

2 

4 10 21 –2 1 1 4 –4 
–

1 
4 7 –2 

–

1 
–1 0 

5 22 32 2 5 5 7 0 3 8 
1

1 
0 1 1 2 

6 33 44 6 9 8 
1

1 
4 6 12 

1

5 
2 4 3 4 

7 45 56 10 
1

4 
12 

1

5 
7 

1

0 
16 

1

9 
5 6 5 6 
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8 57 68 15 
1

8 
16 

1

9 
11 

1

3 
20 

2

3 
7 8 7 8 

9 69 79 19 
2

2 
20 

2

3 
14 

1

7 
24 

2

7 
9 

1

0 
9 

1

0 

10 80 
13

2 
23 

3

6 
24 

3

6 
18 

3

0 
28 

3

0 
11 

1

2 
11 

1

2 

Полученные по данной методике сырые баллы переводятся в стены (шкала от 1 до 

10 баллов). Для оценки показателей по шкале стенов используют уровень нормы – 

5,5 баллов. Большие нормы значения свидетельствуют об интернальном типе 

контроля в соответствующих ситуациях. Меньшие нормы значения 

свидетельствуют об экстернальном УСК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методика диагностики уровня становления здорового образа жизни у 

обучающихся А.Г. Носова ( адаптированная А.З. Минигалеевой) 

 

1.Подумайте и ответьте: 

– Является ли ошибочным представленный далее порядок жизненных 

ценностей: семья, деньги, здоровье, интересная работа? 

– Соблюдаете ли Вы принципы здорового образа жизни без напоминания и 

наставления? 

– Можно ли пожертвовать игрой в компьютер и прочими развлечениями 

ради того, чтобы повысить свою работоспособность и заниматься закаливанием, 

двигательной активностью? 

– Можно ли получать положительные эмоции в творческой самореализации 

(занятия в театральном кружке, спортивной либо в танцевальной группе, играя на 

музыкальном инструменте)? 

– Нужно ли стремиться прожить до 100 лет и быть при этом счастливым 

каждый день? 

– Откажетесь ли Вы от предложения знакомых, если они на празднике 

предложат Вам за компанию выпить, покурить, попробовать легкий наркотик? 

– Есть ли у Вас пример для подражания в выбранной деятельности, 

профессии? 

–Есть ли в современной жизни что–то дороже денег, успеха в работе, 

стабильности? 

– Любите ли Вы учиться? 

2. Согласны ли Вы с тем, что...: 

– Здоровье зависит в основном от образа жизни, а лишь затем от 

наследственности, медицины и экологии? 
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– Физически и психически здорового человека нельзя назвать полностью 

здоровым? 

– Регулярный медосмотр необходимо проходить раз в год? 

– Здоровый образ жизни – это не только профилактика или отсутствие 

вредных привычек? 

– При частом употреблении алкоголя/табака увеличивается нагрузка на 

сердце, появляется апатия, боли в мышцах, повышается риск заболеваний? 

– Культура общения предполагает открытость, терпимость, нестандартность 

действий? 

– Оптимальный режим движения предусматривает пешую ходьбу (12000 

шагов в день) или плавание (6 км в неделю), или занятия в спортзале (6–8 часов в 

неделю)? 

– Для повышения умственной активности утренняя зарядка может заменить 

чашку кофе? 

– Одеваться нужно не по моде, а по погоде? 

3.Подумайте и ответьте»: 

– Планируете ли Вы заранее свою учебную/трудовую деятельность? 

– Имеется ли у Вас список намеченных жизненных целей? 

– Успеваете ли Вы соблюдать оптимальный двигательный режим? 

– Должен ли человек осознанно подбирать себе рацион питания, не 

полагаясь на вкусовые привычки и рекламу продуктов? 

– Знаете ли Вы свой рост, вес, тип темперамента, группу крови? 

– Вы строго/серьезно относитесь к соблюдению принципов здорового 

образа жизни? 

– Преодолевая жизненные трудности, Вы сами решаете, каким способом это 

сделать, не обращаясь к кому–либо за помощью? 

– Является ли посещение интересной Вам экскурсии важнее для Вас игры в 

компьютер? 
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– Стоит ли отказываться от чего–либо (например, от развлечений), чтобы 

быть здоровым и не болеть? 

Оценка общего уровня сформированности компонентов становления 

здорового образа жизни у обучающихся проводилась подсчетом количества 

набранных респондентами баллов. Каждый вопрос анкеты давал возможность 

дифференцированного ответа и оценивался от 0 до 2 баллов, где ответ «да» 

соответствовал 2 баллам, «не знаю, не уверен» – 1 баллу и «нет» – 0 баллов. 

Так как в каждом из блоков максимально возможное количество набранных 

баллов одинаково и составляет 18 баллов можно определить три уровня 

становления здорового образа жизни у обучающихся: объектно–пассивный 

(низкий)18–36, объектно–активный (средний)36–44, субъектный (высокий)44–54.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Программа спецкурса «Дополнительная подготовка студентов 

специальных групп подготовки по проблемам здорового образа жизни» 

 

1.Пояснительная записка. Проблема здорового образа жизни студентов 

учреждений высшего образования не теряет своей актуальности, несмотря на 

различные меры, предпринимаемые как со стороны органов здравоохранения, так 

и со стороны педагогического сообщества. Недостаточные физические нагрузки и 

малоподвижный образ жизни, вредные привычки и низкая культура питания 

приводят к постоянному росту заболеваемости среди студентов, часть из которых 

по медицинской оценке физического развития за время обучения в вузе переходят 

из основной группы в подготовительную и специальную. При этом нерешенной 

остается задача формирования у студентов потребности в здоровом образе жизни 

как главной движущей силы организации жизнедеятельности людей в 

соответствие с идеями валеологии. Современный образовательный процесс в 

высшей профессиональной школе практически оторван от решения данной 

задачи, которой не уделяется серьезного внимания как в ходе учебных занятий, 

так и при проведении внеаудиторной работы со студентами. Наряду с этим 

практически невостребованным в данном аспекте остается воспитательный 

потенциал образовательной среды учреждений высшего образования, ресурсы 

которой, помимо выполнения своих основных функций, с успехом могут 

применяться и в качестве обеспечения процесса формирования потребности в 

здоровом образе  жизни современных студентов. 

Цель предлагаемого курса состоит в ознакомлении студентов специальных 

групп подготовки с современными подходами к здоровому образу жизни и 

потенциальными перспективами здоровьесберегающего поведения. 

Задачи спецкурса: 

– актуализировать проблему здорового образа жизни; 
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– показать, что обеспечение здорового образа жизни – это неотъемлемая 

часть образовательного процесса в вузе; 

– раскрыть роль самостоятельной деятельности студентов в реализации 

здорового образа жизни; 

–рассмотреть теоретические аспекты и способы диагностики 

валеологической культуры человека; 

Соотношение и выбор форм конкретных занятий определяется 

преподавателем курса. В целях сознательного усвоения учебного материала 

предпочтительными являются активные методы обучения: мозговые штурмы, 

деловые игры, конференции, дискуссии. 

Курс рассчитан на 42 часа, из которых 22 часов отводятся на лекционные 

занятия, 10 часов на семинарские занятия и 10 часов на самостоятельную работу. 

Предложенная структура курса может по усмотрению лектора, читающего 

курс, меняться и совершенствоваться. Набор тем и степень глубины раскрытия 

проблематики могут варьироваться в зависимости от интереса, уровня 

подготовленности слушателей и степени профессионализма руководителя курса. 

Педагогам в качестве источника получения необходимых знаний рекомендуется 

использовать психолого–педагогическую литературу научного характера, 

периодическую печать. Список рекомендуемой литературы и вопросы по темам 

прилагаются. 

 

2. Содержание дисциплины. 

Учебно–тематический план 

П№ п/п 

2 

 

Наименование тем 

Кол–

во 

аудит. 

часов 

 Кол–во 

часов на 

СРП 

  Лекц. Сем.  

Раздел 1     



212 

 
 
 

«Понятие о 

здоровом 

образе 

жизни» 

1 Сущность здорового образа жизни 2 – 1 

2 Многообразие подходов к 

определению здоровья в различных 

науках 

2 1 1 

3 Физиологические основы здорового 

образа жизни 

2 1 1 

4 Основные составляющие здорового 

образа жизни 

2 1 1 

5 Ключевые факторы формирования 

здоровья 

2 1 1 

Раздел II 

«Основные 

типы 

здорового 

образа жизни 

в мире» 

    

6 Европейская и восточная модель 

здорового образа жизни   

2 1 1 

7 Региональные особенности 

здорового образа жизни 

2 1 1 

Раздел III 

«Особенности 

здорового 

образа жизни 
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в вузе» 

8 Отличительные черты 

профессиональной деятельности и 

присущие ей риски для здоровья 

человека 

2 1 1 

9 Понятие здоровья в отечественном 

законодательстве и генезис системы 

здравоохранения в России 

2 1 1 

10 Проблема бюджета времени 

трудоустроенного человека и  

следование принципам здорового 

образа жизни   

2 1 1 

11 Создание в вузе студенческих 

объединений спортивной 

направленности 

2 1 – 

Итого  22 10 10 

 

2.1. Лекции – 22 часа 

Тема 1. Сущность здорового образа жизни 

Сущность терминов здоровье, образ жизни, здоровьесбережение. Роль 

здорового образа жизни в становлении личности. Разнообразие точек зрения на 

результаты здоровьесбережения. 

 

Тема 2. Многообразие подходов к определению здоровья в различных 

науках 

Философские, психологические, физиологические, педагогические 

социологические взгляды  на здоровый образ жизни.  
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Тема 3. Физиологические основы здорового образа жизни 

Уровень роста и развития органов и систем организма, а также текущее 

состояние их функционирования. Морфологические и функциональные 

преобразования и резервы, обеспечивающие физическую работоспособность и 

адекватную реакцию человека к внешним условиям. Отсутствие какого–либо 

заболевания или дефекта развития. Уровень морально–волевых и ценностно– 

мотивационных установок. 

 

Тема 4. Основные составляющие здорового образа жизни 

Потребность и мотивация здоровья. Оптимальная двигательная активность. 

Рациональное питание. Психофизиологическая саморегуляция. Правильный 

режим труда и отдыха. Отсутствие саморазрушающего поведения 

(аутопатогении) – отказ от вредных привычек. 

 

Тема 5. Ключевые факторы формирования здоровья 

Экспертная  оценка Всемирной Организации Здравоохранения, о факторах 

состояния здоровья. Эндогенные факторы: генетический, психологический, 

культурный, социально–бытовой. Экзогенные факторы: экономические, 

социальные, политические, технологические, экологические, демографические и 

географические. 

 

Тема 6. Европейская и восточная модель здорового образа жизни   

Климатические условия и  особенности менталитета того или иного народа 

определяющие представления о здоровом образе жизни. Особенности в 

представлениях о здоровом образе жизни в европейских и восточных странах. 
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Тема 7. Региональные особенности здорового образа жизни 

Важнейшие региональные инициативы последних лет, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. Программа «Здоровые города». 

Региональные проекты – участники конкурса «Здоровая Россия». Региональный 

проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Татарстан 

(Татарстан))». 

 

Тема 8. Отличительные черты профессиональной деятельности и 

присущие ей риски для здоровья человека  

Влияние профессиональной деятельности на здоровье и безопасность 

персонала. Опасности и риски в профессиональной деятельности. Опасные для 

здоровья профессии и их характеристика. 

 

Тема 9. Понятие здоровья в отечественном законодательстве и генезис 

системы здравоохранения в России  

Политика РФ в отношении формирования здорового образа жизни. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Система здравоохранения в Российской Федерации. Уровни 

управления здравоохранением в РФ, их роль в оказании основных видов 

медицинской помощи. 

 

Тема 10. Проблема бюджета времени трудоустроенного человека и  

следование принципам здорового образа жизни   

Формирование здорового образа жизни работников для профилактики 

перенапряжения и сохранения здоровья. Роль работодателя в реализации 

ключевых приоритетов ведения работниками ЗОЖ. Здоровый образ жизни как 

элемент корпоративной культуры.  
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Тема 10. Создание в вузе студенческих объединений спортивной 

направленности 

Студенческие объединения: место и роль в формировании здорового образа 

жизни. Студенческий спортивный клуб как современная форма организации 

массовой физкультурно–спортивной работы среди молодежи в вузе. 

Рекомендации по созданию студенческих спортивных клубов. 

 

Литература к курсу: 

1. Лутченко Н.Г., Соколова И.В. Формирование потребности у студенческой 

молодежи в здоровом образе жизни // Здоровье – основа человеческого 

потенциала: проблемы и пути их решения. 2010. Т. 5. № 1. С. 243. 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной 

медицинской группы в вузе: учебное пособие / сост. Л. А. Рыжкина. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2012.– 103 с. 

3. Организация и методика проведения занятий физической культурой в 

специальной медицинской группе: учебно–методическое пособие / Н. А. 

Булычева; ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России. – Иркутск: ИГМУ, 2018. – 90 

с. 

4. Особенности организации занятий по физической культуре со студентами 

специальной медицинской группы СПО: учебное пособие / Р.С. Телегин — 

Липецк: Изд–во Липецкого государственного технического университета, 

2019~— 67 с. 

5. Педагогические и медицинские аспекты занятий физической культурой 

со студентами специальной медицинской группы: учебно–методическое пособие 

/ В. П. Башмаков и др.; СПбГАСУ. – СПб., 2011. – 52 с. 

6. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 г.» Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 
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2009 г. № 1101–р. // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90500. 

7. Теоретико–методический аспект проблемы формирования здорового 

образа жизни студентов: методические указания для студентов нефизкультурных 

вузов / сост. Л. В. Чекулаева, Л. И. Костюнина. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 62 

с. 

8. Толистинов Б.Г. Интерактивный подход в формировании потребности в 

самостоятельной физкультурной активности у студентов специальных 

медицинских групп // Проблемы совершенствования физической культуры, 

спорта и олимпизма. 2019. № 1. С. 301–306. 

9. Физическая культура студентов специальной медицинской группы: 

учебник / С.И. Филимонова, Л.Б. Андрющенко, Г.Б. Глазкова, Ю.О. Аверясова, 

Ю.Б. Алмазова; под ред. С.И. Филимоновой. — Москва: РУСАЙНС, 2020. — 

356 с. 

10. Физическое воспитание студентов специального медицинского 

отделения в вузе : учеб.–метод. пособие / В. В. Пулина. – Владимир: Изд–во 

ВлГУ, 2014. – 79 с. 

11. Формирование готовности студентов вуза специальной медицинской 

группы к персональной физкультурно–оздоровительной деятельности: учеб. 

пособие / Е.В. Тарабарина, В. В. Кононец; Нижегород. гос. техн. ун–т им. Р.Е. 

Алексеева. – Нижний Новгород, 2014. –93 с. 

12. Элективные курсы по физической культуре и спорту: метод указания / Т. 

А. Ильницкая, Е.А. Калашник. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 29 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

 

Авторская методика «Самооценка потребности в здоровом образе жизни» 

Дата ____________________________ 

Фамилия, имя_____________________ 

Возраст__________________________ 

 

Инструкция: пожалуйста, ответьте на вопросы, приведенные в списке, 

баллы даны ниже: 

– 1 балл – не согласен, 

– 2 балла – скорее не согласен, 

– 3 балла – сомневаюсь в ответе, 

– 4 балла – скорее согласен, 

– 5 баллов – полностью согласен. 

п/№  Вопрос  Баллы     

1  

Вы оцениваете Ваш 

образ жизни как 

здоровый? 

1  2  3  4  5 

2  
Вы часто ведете себя 

беспокойно?  
1  2  3  4  5 

3  Вы быстро устаете?  1  2  3  4  5 

4  

Вы часто вступаете в 

конфликты с другими 

людьми? 

1  2  3  4  5 

5  

На занятиях Вы часто не 

можете 

сконцентрироваться, у 

Вас рассеянное 

внимание? 

1  2  3  4  5 

6  

Во время соревнований, 

прохождения тестов, 

контрольных работ Вы 

чувствуете себя 

неуверенно, 

беспокойно? 

1  2  3  4  5 

7  

Если у Вас что–то не 

получается, то Вы 

обычно ведете себя 

агрессивно? 

1  2  3  4  5 

8.  

Вы регулярно следите за 

состоянием своего 

здоровья? 

1  2  3  4  5 
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9.  

Вечером Вы часто 

бываете настолько 

переутомлены или 

возбуждены, что долго 

не можете заснуть? 

1  2  3  4  5 

10.  

Вы часто питаетесь 

фастфудом, 

полуфабрикатами? 

1  2  3  4  5 

11.  

У Вас отмечаются боли 

в теле (болит голова и 

т.д.)? 

1  2  3  4  5 

12.  
У Вас часто пропадает 

аппетит?  
1  2  3  4  5 

13.  

Вы активно работаете 

над повышением уровня 

своего здорового образа 

жизни? 

1  2  3  4  5 

14.  

Для поддержания 

здорового образа 

жизни Вы отказались от 

вредных привычек 

(курение, употребление 

алкоголя, фастфуд и 

др.)? 

1  2  3  4  5 

15.  

Для поддержания 

здорового образа 

жизни Вы постоянно 

следите за своим 

состоянием? 

1  2  3  4  5 

16.  

Вы считаете, что 

каждый человек 

должен сам отвечать за 

свой здоровый образ 

1 2 3 4 5 

17 

Можете ли вы назвать 

Ваших близких 

приверженцами 

здорового образа жизни  

1 2 3 4 5 

18 

Способны ли Вы 

пропагандировать 

принципы здорового 

образа жизни? 

1 2 3 4 5 

19 Участвовали ли Вы с 1 2 3 4 5 
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массовых мероприятиях 

по здоровому образу 

жизни? 

20 

Испытываете ли Вы 

потребность в здоровом 

образе жизни? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 
 


