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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Введение. В процессе решения проблемы развития мотивации  
к здоровому образу жизни мы формируем у студентов специальные 
умения: владение комплексом статических и динамических упражне-
ний; умение рационально организовать свой режим труда и отдыха,  
а также умственный труд; владение приёмами снятия психоэмоциональ-
ного напряжения; владение способами гигиенически обоснованного 
питания; владение способами закаливания организма, умение оказать 
необходимую самопомощь в экстремальной ситуации; осуществление 
сбора и проведение анализа информации о состоянии здоровья, поло-
возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностях 
развития; постановку конкретных целей и задач формирования здоро-
вого образа жизни; отбор здоровьесберегающих приёмов, методов, тех-
нологий и средств учебной деятельности; создание положительного 
настроя, благоприятного эмоционально-психологического тонуса. 

Основная часть. Нами определены три уровня развития мотивации 
к здоровому образу жизни. 

42© Степанюк И. А., 2016 
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Репродуктивный уровень выражается в проявлении размытых по-
требностей у студентов к ведению здорового образа жизни, несформи-
рованной системе знаний о здоровом образе жизни и умений его веде-
ния, в неустойчивом отношении к видам деятельности, направленным 
на ведение здорового образа жизни, отсутствии ценностных ориентаций 
на ведение здорового образа жизни, частичном выполнении рекоменда-
ций по ведению здорового образа жизни. 
На эвристическом уровне студенты обладают полным представлением 

о здоровом образе жизни, его компонентах, системой знаний и умений 
ведения здорового образа жизни, устойчивым положительным отношением 
к видам деятельности, направленным на ведение здорового образа жизни, 
выполняют рекомендации по ведению здорового образа жизни. 
Креативный уровень характеризуется наличием индивидуальной 

концепции здорового образа жизни, знания о здоровом образе жизни, 
формах и методах его ведения представляют собой целостную систему, 
налицо устойчивое ценностное отношение к здоровью и здоровому об-
разу жизни, которое проявляется в жизни студентов повседневно в ка-
честве сформированных умений ведения здорового образа жизни; сту-
денты не только выполняют все рекомендации преподавателя о ведении 
здорового образа жизни, но и постоянно расширяют поле видов дея-
тельности, направленных на ведение здорового образа жизни; занима-
ются пропагандой здорового образа жизни среди своих сверстников [1]. 
Интерес — форма проявления познавательной потребности, обеспе-

чивающая направленность личности на сознание целей деятельности  
и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми 
фактами, более полному и глубокому отражению действительности, 
формированию ценностных ориентаций (в нашем случае на ведение 
здорового образа жизни). Удовлетворение интереса, что чрезвычайно 
важно для нашего исследования, не ведёт к его угасанию, а вызывает 
новые интересы, отвечающие более высокому уровню определённой 
действительности. 
Очевидно, что перед образовательными учреждениями всех типов 

стоит задача на основе уже имеющихся у личности интересов побуж-
дать, актуализировать, формировать и развивать как новые социально-
ценные интересы, так и наиболее соответствующие индивидуальным 
возможностям и способностям каждого отдельно взятого индивида. 
В ходе занятий физической культурой мы осуществляем деятельность, 

направленную на создание особого эмоционального фона в целях форми-
рования ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни:  
а) связанную с гуманизацией образовательного процесса; б) ориентированную 
на введение в образовательный процесс приёмов развития мотивации  
к здоровому образу жизни через использование специальных методов. 
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Следует отметить, что гуманизацию образования нельзя свести  
к конкретным технологиям или методам обучения. Это ценностная ори-
ентация, в основе которой лежит перестройка личностных установок 
педагога. Если традиционная система обучения основывается на уни-
версальности учебных программ, фронтальном общении, стандартных 
оценках знаний, умений и навыков, принудительности, трансляционной 
передачи информации учителем и пассивным восприятием обучаю-
щихся, то гуманистическая дидактика ориентируется на индивидуали-
зацию и дифференциацию. Все вышесказанное в полной мере относится 
и к физической культуре в условиях высшей школы как целостному 
педагогическому процессу. В своей практике в целях гуманизации обра-
зовательного процесса мы используем индивидуализированные норма-
тивы, усиливаем положительную мотивацию, раскрываем механизмы 
самообучения с учётом индивидуальных способностей студентов, со-
здаём комфортные условия за счёт положительных эмоций, утверждаем 
в системе «преподаватель—студент» стиль доверия, сотрудничества, 
усиления роли эмоций, эмпатии, создаём условия для самоактуализации 
личности и пр. В своей деятельности мы всегда помним о том, что инте-
рес (а следовательно, и ценностные ориентации) в образовательном 
процессе возникает только в том случае, если этой деятельности сопут-
ствует успех (для чего в ходе занятий создаются ситуации успеха для 
каждого студента), если каждый студент оценивается с учётом соб-
ственного темпа, собственных физических возможностей, если оценка  
в образовательном процессе не ограничивается лишь результатами про-
дуктивной деятельности студента. 
Наша практическая педагогическая деятельность показывает, что  

в контексте гуманного образования к деятельности педагога выдвига-
ются следующие требования: 1) понимание необходимости корректи-
ровки отдельных качеств и свойств студента с учётом общего положи-
тельного отношения к его личности; 2) открытость студенту, не ограни-
ченная формальными обязанностями; 3) способность проявлять свои 
душевные качества, искренние эмоции и чувства; 4) способность станов-
ления в каждом студенте чувства собственного достоинства, самоува-
жения, эмпатии; 5) стремление обеспечить максимальный психологи-
ческий комфорт для полноценного развития. 
В своей практической деятельности мы используем специальные 

приёмы развития мотивации студентов университета к здоровому об-
разу жизни средствами физической культуры в условиях учреждения 
высшего образования (таблица 1). Под приёмом в предлагаемом иссле-
довании мы понимаем элемент метода, элемент взаимосвязанной дея-
тельности педагога и студента на занятиях. 
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Т а б л и ц а 1 — Педагогические приёмы развития мотивации студентов университета  
к здоровому образу жизни средствами физической культуры в условиях высшей школы 
 

Приём  Краткая характеристика  

Суггестивные приёмы 
воздействия  

Самоосмысление, самооценка и саморегуляция 
своих действий; идеомоторное упражнение; эмоци-
ональная самонастройка; аутогенная тренировка 

Интегративные 
приёмы 

Исполнительская самостоятельность, выражен-
ная в умении самостоятельно выполнять операции 
по узнаванию действий, руководствуясь инструкци-
ями педагога; самостоятельность действий в типич-
ных и нетипичных ситуациях, связанных с веде-
нием здорового образа жизни 

Приёмы, создающие 
оптимистическую 
перспективу 

Целенаправленное выдвижение перспективы дея-
тельности как основа развития мотивации студентов 
университета к здоровому образу жизни в процессе 
занятий физической культурой 

Педагогические  
приёмы самореализации 
личности в ситуациях 
успеха 

Формирование адекватной самооценки, созда-
ние информационных условий и материально-про-
странственной среды студентам для ведения здоро-
вого образа жизни 

 
 

Реализация этих приёмов возможна при использовании специаль-
ных методов — игры, соревнования, методов идеомоторного и психоре-
гулирующего упражнения, методов вербального воздействия. 

Заключение. В процессе занятий физической культурой можно 
внедрить комплекс педагогических условий, который будет способ-
ствовать более эффективному протеканию процесса развития мотива-
ции студентов к здоровому образу жизни. 
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