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В статье рассматривается процесс формирования у студентов отношения к здо-

ровому образу жизни как профессиональной ценности в обучении общим гуманитар-

ным и социально-экономическим дисциплинам. Дается краткое описание поэтапного 
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К началу XXI века нельзя найти ни 

одной сферы человеческой деятельности, 

не связанной со здоровым образом жизни, 

поскольку здоровый образ жизни — «это 

типичные формы и способы повседнев-

ной жизнедеятельности человека, укрепля-

ющие и совершенствующие адаптацион-

ные и резервные возможности организма, 

что обеспечивает успешное выполнение со-

циальных и профессиональных функций» 

(В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт).

Не случайно в последние годы все 

чаще говорится о здоровом образе жизни не 

только как о самостоятельном социальном 

феномене, но и как об особенности состоя-

ния личности. Тем не менее, феномен здо-

рового образа жизни личности изучен дале-

ко не полностью, хотя проблемы культуры, 

духа и тела ставились еще в эпоху древних 

цивилизаций.

Особое внимание к проблеме фор-

мирования у студентов отношения к здоро-

вому образу жизни как профессиональной 

ценности объясняется тем, что студенты ву-

зов являются авангардом молодежи России. 

Именно они должны стать примером для 

всей молодежи, образцом, которому стре-

мились бы подражать подростки в повсед-

невной жизни, в учебе, в профессиональ-

ном труде. И в первую очередь это относит-

ся к студентам технических вузов — буду-

щим инженерам, от отношения к здоровому 

образу жизни которых во многом зависит 

нравственное и физическое здоровье моло-

дого поколения. Между тем проблема фор-

мирования у студентов отношения к здоро-

вому образу жизни как профессиональной 

ценности наименее изучена по сравнению с 

другими группами учащейся молодежи.

Целью исследования является обо-

снование процесса формирования у сту-

дентов отношения к здоровому образу жиз-

ни как профессиональной ценности в обу-

чении общим гуманитарным и социально-
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экономическим дисциплинам. 

Объектом исследования служит про-

цесс обучения студентов предметам общего 

гуманитарного и социально-экономического 

циклов.

Гипотеза настоящего исследования 

заключается в том, что процесс формирова-

ния у студентов отношения к здоровому об-

разу жизни как профессиональной ценно-

сти станет более эффективным, чем в мас-

совом опыте, если:

1. Здоровый образ жизни будет рас-

сматриваться как профессиональная цен-

ность, проявляющаяся в отношениях «чело-

век — условия жизни» и раскрывающаяся в 

идеях ценности здоровья, здорового образа 

жизни, человека как ответственного субъ-

екта. Основой формирования отношения 

к здоровому образу жизни как профессио-

нальной ценности будет являться уровневая 

модель, представляющая последовательный 

переход от безразлично-потребительского 

уровня через нейтрально-пассивный к 

осознанно-действенному уровню.

2. Логика поэтапного процесса форми-

рования у студентов отношения к здорово-

му образу жизни как профессиональной цен-

ности будет обусловлена спецификой обоб-

щенного ценностного механизма: «поиск — 

оценка — выбор — проекция», а содержание 

этапов моделируемого процесса — уровнем 

сформированности у студентов отношения к 

исследуемому личностному образованию.

3. В системе средств формирования 

у студентов данного личностного образо-

вания на всех этапах процесса приоритет-

ными будут личностно- значимые педаго-

гические ситуации, включающие задачи 

ценностно-смыслового характера.

Теоретико- методологической осно-

вой исследования послужили: 

концептуальные идеи теории целост-• 

ного педагогического процесса (Н.М. Борыт-

ко, В.С. Ильин, В.В. Краевский, А.М. Сара-

нов, Н.К. Сергеев), проявляющиеся в орга-

низации определенной последовательности 

его этапов: цель — средство — результат;

идеи личностно ориентировонного • 

под хода в образовании (Е.В. Бондаревская, 

В.И. Данильчук, Е.А. Крюкова, В.В. Сери-

ков), обусловившие выбор средств формиро-

ва ния исследуемого личностного образования 

в двустороннем педагогическом процессе;

теория деятельностного подхода в об-• 

разовании (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, М.И. Скаткин, 

Н.Ф. Талызина), которая позволила опирать-

ся на концепцию поэтапного формирования 

умственных действий, что обусловило логику 

формирования у студентов отношения к здо-

ровому образу жизни и включение обучаю-

щихся в активную творческую деятельность;

ценностный подход в образовании • 

(А.В. Кирьякова, Л.П. Разбегаева), ориенти-

рованный на осознание, осмысление и при-

нятие студентами ценностей. Определение 

педагогических средств каждого этапа, кон-

струируемого в рамках данного подхода, спо-

собствовало максимально эффективному ис-

пользованию ценностного потенциала общих 
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гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин для формирования у студентов от-

ношения к здоровому образу жизни как про-

фессиональной ценности.

Для решения поставленных задач 

нами использовались следующие методы 

исследования — анализ концептуальных 

положений, представленных в философ-

ской, психологической и педагогической 

литературе по проблеме исследования; мо-

делирование, систематизация, обобщение, 

проектирование результатов и процессов их 

достижения на различных этапах исследо-

вательской работы;

эмпирические — опросно-ди аг нос-• 

тические (анкетирование, тестирование, бе-

седы со студентами и преподавателями, про-

ектирование), обсервационные (наблюдение, 

фиксирование результатов обучения и разви-

тия), диагностирующий и формирующий пе-

дагогический эксперименты;

статистические — математические • 

методы обработки результатов исследования.

Теоретическая значимость результа-

тов исследования заключается в том, что 

определено ценностное содержание здоро-

вого образа жизни через импульсные идеи 

(ценности здоровья, здорового образа жиз-

ни, человека как ответственного субъек-

та), что развивает идеи ценностного подхо-

да, ориентирующего на формирование цен-

ностного сознания будущего специалиста. 

Обоснован процесс формирования у сту-

дентов отношения к здоровому образу жиз-

ни как профессиональной ценности с по-

зиций целостного подхода и в логике меха-

низма присвоения ценностей (поиск –оцен-

ка — выбор — проекция), что может стать 

теоретической базой для обоснования про-

цесса присвоения иных ценностей. Пред-

ставлена педагогическая система форми-

рования у студентов исследуемого отно-

шения в обучении общим гуманитарным 

и социально-экономическим дисципли-

нам (выделены сущностные характеристи-

ки, описаны уровни проявления, обоснова-

на модель процесса личностного образова-

ния, выявлена специфика средств формиро-

вания отношения к здоровому образу жизни 

как профессиональной ценности), что явля-

ется вкладом в развитие ценностного под-

хода в образовании.

Таим образом результаты, получен-

ные в ходе исследования, могут служить 

теоретической основой для изучения фор-

мирования у студентов отношения к здоро-

вому образу жизни как профессиональной 

ценности на различных этапах онтогенеза, 

в обучении иным учебным дисциплинам 

высшего профессионального образования.
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Pedagogical mechanism of students’ attitude formation to a healthy living manner 

as a professional value in teaching general humanitarian, social and economic subjects is 

investigated in this article. The authors give a short description of gradual process of such 

student personal education formation.
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