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Актуализирована проблема воспитания ценностного отношения к занятиям оздоровительной направ-
ленности у студентов вуза, обусловленная социальной, педагогической и личностной значимостью, недо-
статочной разработанностью в теории и практике высшего профессионального образования. Представлены 
критерии и показатели, уровни воспитанности ценностного отношения к занятиям оздоровительной на-
правленности. Рассмотрено содержание направлений реализации формирующего эксперимента. Проана-
лизированы высокие показатели в экспериментальных группах студентов, полученные за счет внедрения 
системы педагогических воздействий на студентов по каждому компоненту воспитанности ценностного 
отношения к занятиям оздоровительной направленности, а именно: использования психолого-педагогиче-
ского сопровождения; внедрения в образовательный процесс спецкурса «Ценностные основания здорового 
образа жизни», факультатива «Здоровье и долголетие»; реализации возможностей внеучебной и досуговой 
деятельности в целях расширения валеологического кругозора студентов; овладения методами оздоровле-
ния; активного включения студентов в занятия любительским спортом.
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В настоящее время существенно воз-
растает интерес к проблеме оздоровления 
молодых людей. Специалисты из области 
социально-гуманитарных наук уделяют 
особое внимание вопросам формирова-
ния и сбережения здоровья современной 
студенческой молодежи. У современных 
студентов не всегда остается время на за-
нятия оздоровительной направленности; 
наблюдается тенденция к снижению дви-
гательной активности и росту численно-
сти обучающихся с нарушениями здоро-
вья. При поступлении и обучении в ВУЗах 
отклонения от нормы здоровья у молоде-
жи зачастую имеют стойкий характер [6]. 
данная проблема все активнее рассматри-
вается в педагогике: в теории и методике 
высшего профессионального образования; 
в теории и методике физического воспита-
ния, оздоровительной и адаптивной физи-
ческой культуры. 

Проблемы приобщения студентов к здо-
ровому образу жизни, укрепления их фи-
зического и психического здоровья, обе-
спечения условий полноценного развития 
безопасного для здоровья образования; 
предотвращения социальной, личност-
ной и нравственной деградации на рубеже 
ХХ–ХХI вв. стали предметом изысканий 
многих отечественных ученых: Г.Л. Апана-
сенко [1], И.И. Брехмана [2], Г.К. Зайцева 
[3], В.П. Казначеева [4], В.В. Колбанова [7], 
Б.Н. Чумакова [8].

Социальная, педагогическая и лич-
ностная значимость проблемы, недостаточ-
ная разработанность в теории и практике 
высшего профессионального образования 
актуализировали выбор темы: «Экспери-
ментальное исследование процесса воспи-
тания ценностного отношения к занятиям 
оздоровительной направленности у сту-
дентов вуза».
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Цель: исследовать процесс воспитания 

ценностного отношения к занятиям оздоро-
вительной направленности у студентов вуза.

В эксперименте было задействовано 
три группы студентов – две эксперимен-
тальных (ЭГ-1 и ЭГ-2) и одна контроль-
ная (КГ), в состав которых входили 79, 
81 и 87 человек соответственно. Анализ 
материалов, полученных на констатирую-
щем этапе педагогического эксперимента, 
позволил выделить следующие критерии 
воспитанности ценностного отношения 
к занятиям оздоровительной направлен-
ности у студентов: эмоциональный, мо-
тивационно-потребностный, критерии 
интеллектуального и деятельностного ком-
понентов [5].

На основе выделенных критериев и по-
казателей в ходе опытной работы были 
обозначены четыре уровня воспитанности 
ценностного отношения к занятиям оздо-
ровительной направленности: низкий, базо-
вый, достаточный, высокий, с точки зрения 
которых рассматривались все эмпириче-
ские проявления.

На начальном этапе эксперимента был 
проведен контрольный срез, который по-
казал, что высокий уровень воспитанно-
сти ценностного отношения к занятиям 
оздоровительной направленности отмеча-
ется лишь у 11,7 % студентов; для 17,1 % 
характерен достаточный уровень; низкий 
уровень зафиксирован у 41,4 %, базовый – 
у 29,8 % опрошенных респондентов.

Формирующий эксперимент предпола-
гал работу со студентами первого и второго 
курса в течение двух учебных лет (с перво-
го по четвертый семестры), и осуществлял-
ся по ряду направлений.

Просветительско-воспитательное на-
правление представлено интегрирован-
ным курсом «Ценностные основания здо-
рового образа жизни», факультативным 
курсом «Здоровье и долголетие», набором 
тренинговых методик. Спецкурс изучался 
в течение первого учебного года (общий 
объем – 48 часов); факультатив – в течение 
второго учебного года (общий объем – так-
же 48 часов). Тренинги проводились на пер-
вом и втором курсах.

Физкультурно-оздоровительное направ-
ление представлено следующими формами 
работы:

1. Специализация по видам спорта в рам-
ках национально-регионального компо-
нента. Студентам следовало определиться, 
какой вид любительского спорта представ-
ляет для них интерес (баскетбол, настоль-
ный теннис, гиревой спорт, плавание, 
аэробика). Занимающийся в период обу- 
чения имел право менять вид спорта.

2. Спортивно-массовые мероприятия 
(спортивные праздники, неклассификаци-
онные соревнования).

3. Туристические походы (как правило, 
в теплый период; экологический туризм 
и рекреация).

Сохраняющий здоровье режим в обра-
зовательном пространстве вуза предусма-
тривал в текущем процессе изучения дисци-
плины образовательного цикла проведение 
физкультпауз и физкультминуток. Препо-
давание спецкурса «Ценностные основания 
здорового образа жизни» и факультатива 
«Здоровье и долголетие» было основано на 
принципах, активизирующих как ценност-
ную, так и интеллектуальную деятельность 
студентов (индивидуализации, персонали-
зации, партнерства, диалогизации). 

Особенностью применения термино-
логическо-понятийного аппарата в данной 
форме обучения синтез понятий и терминов 
из различных областей наук: философии, 
медицины, валеологии, педагогики и пси-
хологии. При этом применялись различные 
методические способы и приемы: составле-
ние терминологического словаря индивиду-
альное и групповое проговаривание терми-
нов, терминологический тренинг и т.д.

Основными формами преподавания дан-
ной дисциплины являлись: лекции-беседы, 
проблемные лекции, диспуты, рефлексив-
ные семинары, занятия-консультации, вы-
полнение творческих заданий. Привлечение 
студентов к активной работе в процессе пре-
подавания спецкурса позволило сформиро-
вать мотивацию к самовыражению, самораз-
витию с использованием оздоровительных 
средств; вооружить студентов необходимой 
информацией, создать личное информаци-
онное пространство для приобретения зна-
ний и компетенций здорового образа жизни 
в связи с другими пространствами; вырабо-
тать умения и навыки коллективного и груп-
пового взаимодействий в соответствии 
с нормами здорового образа жизни; сформи-
ровать ценностное отношение к различным 
формам оздоровительных занятий.

На факультативных занятиях широко ис-
пользовались методы интерактивного обу- 
чения: эвристическая беседа, дискуссия, 
мозговая атака, круглый стол. На этих за-
нятиях не предусматривается выставление 
студентом оценок в баллах, что способ-
ствует более свободной и доверительной 
атмосфере в процессе эмоционально-цен-
ностного взаимодействия преподавателя 
и студентов. В основе такого взаимодей-
ствия – тематические выступления, связан-
ные со здоровьем, долголетием, понимани-
ем роли оздоровительных занятий в данных 
аспектах.
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стической модели воспитания ценностно-
го отношения к занятиям оздоровительной 
направленности у студентов предполагала 
также включение молодых людей в занятия 
любительским спортом. При выборе вида 
спорта (на добровольной основе) студент 
получал рекомендации преподавателя, кото-
рый руководствовался принципом индиви-
дуализации и индивидуальным подходом.

Опыт практической работы в процессе 
занятий любительским спортом показал, 
что уровень воспитанности ценностного от-
ношения к ним повышается при определен-
ном психологическом настрое на оздорови-
тельную деятельность. Исходя из этого, на 
занятиях студенты получали четкие пред-
ставления о том, чем они будут заниматься 
и к какому результату будут стремиться. 

В целях повышения мотивации к за-
нятиям оздоровительной направленности, 
создания атмосферы эмоционального ком-
форта, переживания радости успеха, вза-
имной удовлетворенности результатами 
совместной работы со студентами экспери-
ментальных групп использовался комплекс 
приемов педагогического стимулирования: 

– информативно-содержательные, 
– организационно-управленческие, 
– эмоциональные стимулы (похвала, по-

буждение, восхищение результатами рабо-
ты и т.д.).

Занятия любительским споротом в рам-
ках разработанной экспериментальной 
программы, как показала опытная работа, 
характеризуются многообразием воспита-
тельных возможностей в аспекте приобще-
ния студентов к здоровому образу жизни, 
а именно: двигательных, развивающих мо-
торные качества (выносливость, ловкость, 
быстроту и т.д.); аффективных, направ-
ленных на удовлетворение потребности 
в двигательной активности и на получение 
эмоционального удовлетворения от этого; 
эстетических, связанных с красотой тела 
и движений; социальных, связанных с соци-
ализацией личности; этических, связанных 
с воспитанием нравственности, гуманизма, 
порядочности, чувства взаимопомощи.

Работа со студентами в эксперимен-
тальных группах предполагала также про-
ведение физкультпауз – кратковременных 
серий физических упражнений, которые ис-
пользовались для активного отдыха, эмоци-
ональной разрядки и снятия психического 
напряжения и утомления. Они предпола-
гали по три-пять физических упражнений 
продолжительностью до пяти минут. 

Преподаватели, наблюдая признаки 
утомления у студентов во время занятий, вы-
бирали момент, когда следовало бы провести 
физкультпаузу. В течение одной академиче-
ской пары проводилась одна, а при необхо-
димости две физкультпаузы, включающие не 
только традиционные физические упражне-
ния, но и упражнения по укреплению зрения 
и выработке оптимального дыхания. При-
менение физкультпауз и физкультминуток 
позволяло уменьшить и снизить влияние на 
организм однообразной рабочей позы; акти-
визировать внимание студентов и повысить 
эффективность восприятия учебного мате-
риала; сформировать установку на включе-
ние упражнений в повседневный режим дня.

В ходе эксперимента проводились массо-
вые спортивно-оздоровительные мероприя-
тия, «дни здоровья», неклассификационные 
спортивные соревнования (бег, лыжные гон-
ки). Спортивные праздники, мероприятия 
и соревнования способствовали оптимизации 
психоэмоционального климата в группах за-
нимающихся, пропаганду физической культу-
ры и здорового образа жизни, которые имели 
целью привлечение студентов к занятиям оз-
доровительной направленности, формирова-
ние к ним ценностного отношения, создание 
мотивации к продолжению этих занятий са-
мостоятельно, в свободное от учебы время. 

Кроме того, в теплое время когда, во вне-
учебное (каникулярное) время со студентами 
экспериментальных групп использовались 
традиционные (походы) и нетрадиционные 
формы (экологический туризм, рекреация) 
туризма, что давало возможность лучше по-
знать и полюбить природу, установить с ней 
гармоничные отношения и таким образом, 
глубже понять особенности собственной 
природы своего организма.

таблица 1
Сравнение итоговых результатов опытно-экспериментальной работы ( %)

Уровни
Экспериментальная группа 1 

(ЭГ-1)
Экспериментальная груп-

па 2 (ЭГ-2)
Контрольная группа 

(К.Г.)
до экспери-

мента
после экспери-

мента
до экспери-

мента
после экс-
перимента

до экспе-
римента

после экс-
перимента

Низкий 42,2 17,8 35,9 19,9 40,0 30,1
Базовый 32,2 20,6 35,3 19,4 34,6 30,9

достаточный 16,4 31,4 20,1 33,4 17,3 25,4
Высокий 9,1 30,1 9,9 27,0 8,7 14,7
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тальной работы представлено в табл. 1. 
Объективная оценка эффективности при-
веденного эксперимента осуществлялась 
с помощью соответствующих коэффициен-
тов (табл. 2).

Анализ табл. 1 позволяет констатиро-
вать, что в экспериментальных группах 
ЭГ-1 и ЭГ-2 наблюдается значительная 
положительная динамика по сравнению 
с контрольной группой К.Г., причем рост 
зафиксирован по всем четырем критериям 
уровней воспитанности ценностного отно-
шения к занятиям оздоровительной направ-
ленности у студентов.

Анализ результатов, представленных 
в табл. 2, показывает, что в ходе формиру-
ющего эксперимента наблюдается увели-
чение среднего показателя в группе ЭГ-1  
(на 0,82, что на 0,28 больше, чем в груп-
пе ЭГ-2). Это свидетельствует о том, что 
продвижение обучающихся на высокий 
уровень в группе ЭГ-1 идет быстрее, чем 
в группе ЭГ-2. Вместе с тем, в контрольной 
группе прирост среднего показателя соста-
вил лишь 0,23. Это доказывает тот факт, что 
в контрольной группе в ходе эксперимента 
результаты изменились незначительно. 

Кроме того, в обеих эксперименталь-
ных группах на момент окончания экспе-
римента значение коэффициента эффек-
тивности больше единицы, что еще раз 
доказывает эффективность работы в це-
лом. Наибольший прирост наблюдается 
в группе ЭГ-1, где вводился весь комплекс 
организационно-педагогических условий. 
Прирост составил 0,24, что больше приро-
ста коэффициента эффективности в группе 
ЭГ-2 на 0,13.

Сравнительный анализ результатов 
формирующего эксперимента, получен-
ных в экспериментальных и контрольной 
группах, позволяет констатировать сле-
дующее: разница результатов до и после  

эксперимента свидетельствует о том, что 
рост уровня воспитанности ценностного 
отношения к занятиям оздоровительной 
направленности у студентов происходит 
в экспериментальных группах; эффектив-
ность использования комплекса организа-
ционно-педагогических условий выше, чем 
их дифференцированное использование, 
так как уровень воспитанности ценностно-
го отношения к занятиям оздоровительной 
направленности у студентов объективно 
возрос в группе ЭГ-1, где был внедрен дан-
ный комплекс. 

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты достижение высоких показателей 

в экспериментальных группах по сравне-
нию с контрольными стало возможным за 
счет внедрения системы педагогических 
воздействий на студентов по каждому ком-
поненту воспитанности ценностного от-
ношения к занятиям оздоровительной на-
правленности, а именно: использования 
психолого-педагогического сопровожде-
ния, включающего оказание содействия 
студентам в разработке и реализации ин-
дивидуальной программы оздоровитель-
ной направленности, обеспечение психо-
логической комфортности на занятиях; 
реализации диалога преподавателя и сту-
дентов в академических и внеакадемиче-
ских формах сотрудничества; внедрения 
в образовательный процесс спецкурса 
«Ценностные основания здорового образа 
жизни», факультатива «Здоровье и долго-
летие»; реализации возможностей внеу-
чебной и досуговой деятельности в целях 
расширения валеологического кругозора 
студентов; овладения методами оздоров-
ления, позволяющими эффективно раз-
вивать индивидуальные способности, 
успешно влиять на процесс личностной са-
мореализации студентов; активного вклю-
чения студентов в занятия любительским  
спортом.

таблица 2
динамика изменения значений коэффициентов в экспериментальных и контрольных 

группах в ходе формирующего эксперимента

Коэффициенты

ГРУППЫ
ЭГ-1 ЭГ-2 КГ

до экспери-
мента

после экс-
перимента

до экспери-
мента

после экс-
перимента

до экспе-
римента

после экс-
перимента

СП 1,92 2,74 2,11 2,67 1,96 2,24
∆СП 0,82 0,56 0,28
КЭ 0,98 1,22 1,08 1,19 – –

∆КЭ 0,24 0,11 –
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