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МОТИВАЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

КАК КОМПОНЕНТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

В статье рассматриваются проблемы формирования установок на здоровый образ жизни у 

студентов в учебно-воспитательном процессе психолого-педагогического факультета, 

анализируется динамика результатов исследования мотивации поддержания здорового об-

раза жизни первого и четвѐртого годов обучения. 

 

В обязанность любого образовательного учреждения входит создание и под-

держание благоприятной психологической атмосферы для гармоничного развития 

учащихся. Шансы нездорового работника социальной сферы помочь другим людям 

справиться с их проблемами, воспитать в подрастающем поколении заинтересован-

ность в физическом, психическом и психологическом благополучии несравнимо ни-

же, чем у человека активного, трезво мыслящего, следящего за своим здоровьем. 

Следовательно, установки на здоровый образ жизни у самого педагога должны быть 

выработаны ещѐ в студенческие годы.  

Согласно исследованиям Н.Ю. Васильевой, при определении здоровья со-

временными студентами преобладают физические характеристики этого понятия, 

т.е. в основном юноши выделяют только телесную составляющую здоровья и не 

связывают его с душевными переживаниями. Однако студенты-педагоги больше 

вкладывают психологические характеристики в понятие здоровье. При определении 

психологического компонента ЗОЖ в их ответах распространена категория ответов: 

«гармония», «энергия», «бодрость», «счастье» [2].  

В формировании установок на здоровый образ жизни приоритетной должна 

стать роль образовательных программ, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья студентов, формирование чувства ответственности, активной мотивации 

заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих.  

Отношение к здоровью, то есть предрасположенность к сохранению или рас-

трачиванию здоровья может рассматриваться как личное качество. Он отмечает, что 

в отношении к здоровью у многих людей скрыты серьѐзные противоречия. С одной 

стороны, ценность здоровья достаточно велика и в обыденном сознании, без ссылок 

на научные доказательства. Однако в установке на сохранение здоровья выражен-

ность действенного, поведенческого компонента не соответствуют ни объѐму знаний 

о здоровье, ни силе эмоциональных реакций на его ослабление. Причѐм, это свой-

ственно не только людям здоровым, но и тем, кто уже имеет достаточно выражен-

ные расстройства здоровья [4]. 

Таким образом, важнейшим показателем и фактором индивидуального здоро-

вья является то, как сам человек его воспринимает, что он о нем знает и думает, ка-

кие действия, вредящие или способствующие здоровью, он предпринимает. То есть 



речь идет о поведении самого индивида, обусловленном особенностями его пред-

ставлений о здоровье и другими характеристиками (установками, мотивами, локусом 

контроля и пр.). Этот взгляд нашел отражение в понятии самосохранительного по-

ведения – системе действий, отношений и установок, опосредующих здоровье и 

продолжительность жизни индивида [3].  

Переход от старших классов к студенчеству связан с такими проблемами как 

адаптация к физиологическим и анатомическим изменениям, связанных с процесса-

ми созревания: высокая психоэмоциональная и умственная нагрузка, приспособле-

ния к новым условиям проживания и обучения; формирование межличностных 

взаимоотношений вне семьи [1].  

17-19 лет – возраст поступления в ВУЗ. Многие приезжают учиться из других 

городов, сѐл, деревень. Они оторваны от дома и начинают вести «взрослую» жизнь, 

уходя от опеки родителей. В подобных условиях велик риск развития стресса. 

На фоне становления взрослости и переживаний первокурсник, которому со-

ответствует ранний юношеский возраст, отчаянно пытается «пройти через все». При 

этом по большей части юноши начинают свои пробы с наиболее запретных зон 

взрослой жизни – алкоголя и наркотиков. Они достаточно легко относятся к челове-

ческим порокам и слабостям и в результате быстро приобщаются к запретным сто-

ронам жизни, превращая их из источника любопытства в предмет своих потребно-

стей. На этом фоне юноша часто превращает негативную форму своего поведения в 

форму самоутверждения, заглушая внутреннее чувство потери себя. Кроме того, ку-

рение, алкоголизация, употребление наркотиков могут быть инструментами налажи-

вания отношений со сверстниками, своеобразной социализацией, установлением 

автономии, приобретением более взрослого статуса [8]. 

С целью выявления мотивов поддержания здорового образа жизни у студен-

тов нами было проведено исследование, основанное на прямом ранжировании спи-

ска мотивов с возможностью их варьирования.  

Студентам психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского» было предложено проранжировать в порядке значимости от 

1 до 16 номера продолжения утверждения «Здоровый образ жизни необходимо вес-

ти, чтобы…», представленные в виде списка в алфавитном порядке. В список моти-

ваций ведения здорового образа жизни вошли следующие подпункты: выносливость, 

гражданская самосознательность, сила, долголетие, статус (зависть знакомых, 

одобрение друзей и родителей), самоуважение и уверенность, самосовершенство-

вание, здоровые дети, хорошее самочувствие и получение удовольствия от жизни, 

красота, мода (требования общества) и т.д. 

При анализе результатов ранжирования мотивов поддержания здорового об-

раза жизни, было выявлено, что первый ранг студенты присваивают в большинстве 

случаев очевидному утверждению «Здоровый образ жизни необходимо вести, чтобы 

быть здоровым», что может указывать на непонимание студентами ценности здоро-

вья, его компонентов. Мотивы внешней привлекательности и выносливости так же 

часто попадают в первую тройку. В числе первых часто назывались мотивы «иметь 

здоровых детей». Далее следуют «здоровье», «самосовершенствование» и «красо-

та». 



Отметим, что большинство опрошенных студентов – девушки. У молодых лю-

дей чаще на первых позициях встречались такие мотивы, как «сила», «выносли-

вость», «долголетие». 

Ранжирование завершалось в большинстве случаев следующими мотивами: 

12 и 13 ранг – «соответствовать моей компании» и «соответствовать моде»; 14 ранг 

– «чтобы родители не ругали»; 15 ранг – «чтобы завидовали знакомые». Получен-

ные данные можно объяснить возрастными особенностями. Как уже было отмечено 

ранее, одной из особенностей перехода от подросткового к юношескому возрасту 

является стремление казаться взрослым, самостоятельным в суждениях, что приво-

дит к отрицанию моды, авторитетов, независимости от родительского мнения и мне-

ния компании. 

Проведенный анализ результатов данного ранжирования дает повод усматри-

вать социальную желательность в ответах. Студенты стремятся представить себя в 

наилучшем свете. Нами не была использована шкала лжи, что необходимо учиты-

вать при рассмотрении полученных данных.  

Аналогичное исследование на тех же респондентах было проведено через 3 

года.  

Выявленное изменение мотивов и ценностей может быть связано, прежде 

всего, с возрастными особенностями. Так, например, выход мотивов «здоровые де-

ти» и «долголетие» на первые позицию обусловлен тем, что к 4-5 курсу многие сту-

денты уже задумываются о своѐм будущем, в том числе о создании семьи. В то же 

время, мотив «гордости родителей» начинает преобладать над «не огорчать роди-

телей», происходит осознание себя как отдельной от семьи личности, своей ответ-

ственности за будущее. Повышение сознательности у студентов нередко приводит к 

переносу мотива «самосовершенствования» с последних и средних позиций на бо-

лее высокие. 

Полученные данные согласуются с исследованиями Е.А. Малейченко, резуль-

таты которых так же указывают на то, что к 5 курсу у студентов отмечается снижение 

частоты негативных поведенческих паттернов (уменьшается число: курящих, упот-

ребляющих алкоголь содержащие напитки, принимающих наркотические средства) 

при росте этих показателей на 1-3-х курсах, но увеличивается число студентов, обу-

чающихся на старших курсах, которые вообще не занимаются физической культурой 

(спортом) после того, как у них после четвѐртого курса закончились занятия физиче-

ским воспитанием. 

На взгляд Е.А. Малейченко причина лежит в недостаточно используемых воз-

можностях социального воздействия на изменение отношения не только к занятиям 

физической активностью, но и к здоровому образу жизни в целом. Это в свою оче-

редь подразумевает, что усиление социальной стимуляции должно идти через раз-

личные конкурсы, наглядную агитацию с тематикой здорового образа жизни, мате-

риальные поощрения студентов, ведущих здоровый образ жизни, организация тур-

походов в выходные дни со спортивными мероприятиями [5]. 

Кроме того, необходимо отметить, что социально-педагогический комплекс 

условий, обеспечивающий эффективность формирования готовности к ведению 

здорового образа жизни студентов вузов, включает в себя общегосударственную 

идеологию и ценности, имеющие направленность на здоровый образ жизни; учѐт со-

циальных условий в педагогической практике; минимизация негативных влияний 



внешней среды; успешное управление системой формирования здорового образа 

жизни [6]. 

Основными путями оказания помощи в формировании установок на здоровый 

образ жизни студентам психолого-педагогического факультета могут служить ис-

пользование групповых методов активного обучения на занятиях; культивирование 

традиций здорового образа жизни (например, начиная с первых дней обучения на 

выездном Адаптивном лагере для первокурсников или во время проведения обще-

факультетского Дня здоровья);проведение общегородских акций и мероприятий «За 

Здоровый Образ Жизни», «Против Курения» с привлечением студентов к организа-

ции; доброжелательного отношения друг к другу в жизнедеятельности академиче-

ских групп; индивидуальное консультирование студентов с применением специаль-

ных технологий как во время обучения, так и в процессе работы психологической 

службы вуза. 

В ходе учебного процесса мотивация на ведение ЗОЖ у студентов психолого-

педагогического факультета формируется на базе таких дисциплин как «Основы ме-

дицинских знаний и Здорового Образа Жизни», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура», «Социально-психологический тренинг», «Основы педагогики 

здоровья». 

В частности, изучение основ педагогики здоровья в рамках реализации инди-

видуальной помощи учащимся в процессе духовно-ценностной ориентации способ-

ствует интеграции личностного и профессионального развития студентов посредст-

вом создания условий для освоения профессиональных технологий на основе лич-

ного проживания содержания ситуаций и ролей, способствующих отреагированию 

незавершенных кризисов и конфликтов, обеспечивающих профилактику и коррекцию 

неадаптивных способов поведения и взаимодействия [8].  

Опыт психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ по-

казывает, что путями оказания помощи в формировании установок на здоровый об-

раз жизни студентам также может послужить психологическая служба, цель которой 

- оказание студентам индивидуальной и групповой помощи в поддержании психоло-

гического и психического здоровья. 

Таким образом, осмысление студентом своего поведения, понимание им здо-

ровья как ценности и осознание необходимости бережного к нему отношения долж-

ны стать первым шагом на пути формирования установок на здоровый образ жизни. 

В этом случае, первостепенной задачей учебно-воспитательного процесса стано-

виться предоставление необходимых условий для развития мотивации поддержания 

здоровья у студентов.  
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