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III. Ценностные ориентации и проблема
здорового образа жизни молодежи и юношества

Формирование мотивации к здоровому образу жизни студентов

К. С. Тристень, Ю.В. Рзаева 
Барановичский государственный университет 

Проблема валеологического образования в педагогических учебных за
ведениях Республики Беларусь приобретает особую значимость в связи с 
ухудшением в последние годы здоровья подростков. По оценке медиков,
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здоровыми можно считать только 24% выпускников белорусских школ. 
Студенты являются особой фуппой населения со специфическими усло
виями труда и жизни - с высоким уровнем психоэмоциональной нагрузки, 
беспорядочным питанием, наличием вредных привычек, гиподинамией.

Недооценка студентами опасности для здоровья этих факторов приво
дит к снижению иммунитета, росту функциональных нарушений, а затем и 
формированию заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, органов 
желудочно-кишечного тракта.

Необходимо научить студентов здоровому образу жизни, умению упо
рядочить свой рабочий день, переводу полученных знаний в убеждения, 
умения и мотивацию.

В Барановичском государственном университете в процессе профес
сиональной подготовки кадров используется принцип слияния медицинско
го и педагогического направлений валеологического образования. Основ
ным содержанием валеологического образования будущих педагогов явля
ется социально-дидактический процесс приобретения и усвоения знаний, 
умений и навыков по сохранению и улучшению духовного, психического и 
физического здоровья.

Большое внимание уделяется разработке программ обучения, совре
менным информационным технологиям в учебном процессе, внедрению 
методик самооценки состояния здоровья, проведению оздоровительно
коррекционной работы со студентами.

Все это проводится с целью широкой валеологизации знаний будущих 
воспитателей дошкольных учреждений и учителей школ, создания у насе
ления мотивации к здоровому образу жизни, понимания здоровья как выс
шего достояния каждого человека и всего общества в целом.

С целью определения валеологической культуры личности будущих 
педагогов в университете было проведено анкетирование 180 студентов 4-5 
курсов педагогического факультета. Нас интересовала реализация перцеп
тивного канала в процессе овладения курсом валеологии - степень 
формирования у студентов стремления к различным способам оз
доровления.

Студентами были указаны по несколько факторов сохранения 
собственного здоровья. На занятия спортом с целью сохранения и 
укрепления своего здоровья указали 71,7% респондентов, на ра
циональное питание - 42,8%, на соблю дение общественной и лич
ной гигиены - 25,6% , правильный режим труда и отдыха - 15,0%, 
отказ от вредных привычек - 28,9% , психологический комфорт - 
13,9% студентов. 7,2% респондентов уклонились от ответа на этот 
вопрос, а 2,95% не дали конкретных ответов.
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Формирование интереса студентов к проблемам сохранения и ук
репления своего здоровья (когнитивный канал) раскрыт в следующих 
ответах на вопросы анкеты: у 80,0% респондентов изменилось отно
шение к собственному здоровью после курса валеологии, 15,0% без
различны к сохранению здоровья, у 1,7% «почти не изменилось», а 
2,3% сами того не почувствовали, а окружающие считают, что они 
стали более внимательными к своему здоровью и дают полезные ре
комендации по сохранению здоровья окружающим.

Изучение формирования у студентов мотивации здорового об
раза жизни (реализация механизмов практического канала) показало, 
что 90,0% студентов-старшекурсников считают необходимым изуче
ние курса валеологии в педагогическом вузе, 7,8% убеждены, что 
больше пользы будущему педагогу принесет изучение основ меди
цинских знаний.

31,7% анкетируемых стали вести здоровый образ жизни после изучения 
курса валеологии, 30,55% стали больше уделять внимания своему здоро
вью, 7,2% пытаются предупреждать заболевания, 10,55% анкетируемых 
охотно выполняют требования по сохранению здоровья. Однако 15,0% сту
дентов ответили, что знания из курса валеологии ими не используются, а 
2,2% респондентов уклонились от ответа на вопросы практического приме
нения полученных знаний.

Таким образом, большинством студентов учебная дисциплина «Валео- 
логия» оценивается позитивно, что она оказывает положительное влияние 
на них, побуждает более ответственно относиться к собственному здоро
вью. Но значительная часть анкетируемых недооценивает здоровый образ 
жизни как основу формирования, укрепления и сохранения здоровья чело
века. В связи с этим необходимо совершенствовать валеологическое воспи
тание и обучение с применением современных информационных техноло
гий, создание программ оздоровительно-коррекционной и реабилитацион
ной работы со студентами.
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