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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Александр Михайлович Лощаков, кандидат педагогических наук, доцент, Ивановская 
государственная медицинская академия 

Аннотация 
Введение. В условиях негативных социокультурных процессов, происходящих в нашем об-

ществе, возрастает потребность личности и общества в формировании культуры здоровья студен-
тов в системе высшего образования как одного из условий национальной безопасности страны. 

Цель исследования. Целью исследования было изучение формирования ценностно-
мотивационного компонента культуры здоровья студентов вуза. 

Методика и организация исследования. Психолого-педагогический эксперимент по внедре-
нию модели формирования культуры здоровья студентов проводился со студентами факультета фи-
зической культуры Шуйского филиала Ивановского государственного университета. Было выделе-
но две группы: экспериментальная и контрольная. Объем выборки в каждой группе составил по 37 
обучающихся. В процессе исследования был использован комплекс взаимосвязанных методов: тео-
ретические (аналитическое исследование психолого-педагогической литературы по проблеме, тео-
ретическое моделирование образа культуры здоровья студентов вуза); эмпирические (психолого-
педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование ценностно-мотивационных ха-
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рактеристик личности, отражающих культуру здоровья); математико-статистические методы. 
Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность реализации модели проверена 

на основании анализа результатов формирования компонентов культуры здоровья студентов экспе-
риментальной и контрольной групп. Приведено авторское определение психологического понятия 
«культура здоровья студентов вуза», которое уточнено в процессе проведения эксперимента, пока-
заны его основные структурные компоненты. Установлено содержание ценностно-мотивационного 
компонента культуры здоровья студентов вуза. 

Выводы. Ценностно-мотивационный компонент является ведущим среди структурных ком-
понентов культуры здоровья студентов вуза. Оценка эффективности формирования ценностно-
мотивационного компонента культуры здоровья студентов вуза выявила положительные статисти-
чески значимые изменения высокого уровнях данного компонента в экспериментальной группе по-
сле проведения эксперимента. 

Ключевые слова: культура здоровья, ценностно-мотивационный компонент, формирова-
ние, здоровый образ жизни, психологическая готовность. 
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FORMATION OF VALUE-MOTIVATIONAL COMPONENT OF STUDENTS 
HEALTH CULTURE 

Alexander Mikhailovich Loshchakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Ivanovo State Medical Academy 

Abstract 
Introduction. In the face of negative sociocultural processes taking place in our society, the need of 

the individual and society for the formation of the students' health culture in the higher education system 
as one of the conditions of the country's national security is growing. 

The purpose of the study. The aim of the study was to study the formation of the value-
motivational component of the health culture of university students. 

The methodology and organization of the study. A psychological and pedagogical experiment to 
introduce a model for the formation of a student’s health culture was conducted with students of Ivanovo 
State University. Two groups were identified: experimental and control. The sample size in each group 
was 37 students. In the research process, a set of interconnected methods was used: theoretical (an analyti-
cal study of the psychological and pedagogical literature on the problem, theoretical modeling of the 
health culture of university students); empirical (psychological and pedagogical observation, question-
naires, survey, testing of value-motivational characteristics of the personality, reflecting the health culture); 
mathematical and statistical methods. 

Research results and discussion. The effectiveness of the implementation of the model was tested 
based on the analysis of the results of the formation of the components of the health culture of students of 
the experimental and control groups. The author’s definition of the psychological concept “health culture 
of university students” is given, which was refined during the experiment, its main structural components 
are shown. The content of the value-motivational component of the health culture of university students 
has been established. 

Conclusions. The value-motivational component is the leading among the structural components 
of the university students 'health culture. The evaluation of the effectiveness of the formation of the value-
motivational component of the university students' health culture revealed positive statistically significant 
changes in the high levels of this component in the experimental group after the experiment. 

Keywords: health culture, value-motivational component, formation, healthy lifestyle, psycholog-
ical readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальная и насущная потребность граждан России в улучшении своего здоро-
вья, развитии здорового образа жизни, уменьшении проявлений девиантного поведения 
выдвигает проблему поиска новых методов и способов формирования культуры здоровья. 
В первую очередь это относится к обучающейся молодежи. Современные старшекласс-
ники, окончив общеобразовательную школу приходят в высшее учебное заведение с 
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установившимся, зачастую не здоровым образом жизни. Поэтому к традиционным зада-
чам высшего образования должна прибавляться такая задача, как «установление в учеб-
но-воспитательном процессе позитивных условий для формирования культуры здоровья 
обучающихся» [1, с. 49]. Студенты не только сами должны быть здоровыми, но и нести 
здоровьесберегаюшие знания окружающим, быть примером поведения, способствующего 
сохранению и укреплению здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании эмпирического исследования и практического опыта работы в си-
стеме высшего образования мы определяем культуру здоровья студента вуза как «инте-
гративное качество личности, которое отражает опыт его жизнедеятельности в сфере здо-
рового образа жизни в сочетании с психологической готовностью к реализации данного 
опыта на практике» [3, с. 93]. Структура психологического понятия «культура здоровья 
студентов вуза» включает такие структурные компоненты, как ценностно-
мотивационный, когнитивный, деятельностный, креативный, рефлексивный. Указанные 
структурные компоненты отражают психологическую готовность к реализации опыта 
жизнедеятельности на практике и соответствуют основным направлениям формирования 
культуры здоровья студентов вуза.  

Обучающиеся высших учебных заведений – это организованная социальная груп-
па российского общества. Её отличительной чертой является периодичность окончания 
вуза, «начало при этом самостоятельной жизни и стремительная интеграция в состав эко-
номически активного населения». Вместе с этим новые бакалавры, магистры, специали-
сты – это особенно инициативные, энергичные, деятельные участники общественной 
жизни. Поэтому государственно-правовое, социальное, экономическое, научно-
культурное развитие российского общества по большей части «зависит от тех ценностей, 
мотивов, установок, которые обучающиеся усвоили в вузах» [3, с. 123]. По нашему мне-
нию, ценностно-мотивационный компонент – это ведущий структурный компонент куль-
туры здоровья обучающихся высших учебных заведений. 

Мы провели углубленный анализ ценностно-мотивационного компонента культу-
ры здоровья студентов до и после эксперимента в экспериментальной и контрольной 
группе. 

 
Рисунок 1 – Динамика ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья студентов эксперименталь-

ной группы до и после эксперимента 

В целом формирование ценностно-мотивационного компонента в эксперименталь-
ной группе (рисунок 1) показало, что до проведения эксперимента обучающихся с высо-
ким, средним и низким уровнями указанного компонента было соответственно 42,81%, 
48,96% и 8,25%. После эксперимента процентное соотношение компонента составило 
63,61%, 32,9% и 3,53% соответственно. Мы добились достоверного увеличения высокого 
уровня данного компонента (t=3,06; p<0,05). 
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Рисунок 2 – Динамика ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья студентов контрольной 

группы до и после эксперимента 

В контрольной группе в целом оценка ценностно-мотивационного компонента (ри-
сунок 2) показала, что до проведения экспериментального исследования обучающихся с 
высоким, средним и низким уровнями было 42,54%, 47,71% и 9,49%.  

После проведения эксперимента их процентное соотношение составило соответ-
ственно 49,58%, 46,6% и 3,82%. Увеличение показателей высокого уровня по критерию 
Стьюдента недостоверно (t=0,97; p>0,05). 

На рисунке 3 показано сопоставление показателей результатов экспериментально-
го исследования ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья, высокого 
уровня, в экспериментальной и контрольной группе. При этом показатели ценностно-
мотивационного компонента, высокого уровня, в экспериментальной и контрольной 
группе на стартовом этапе (целеполагание) не содержали существенных отличий (42,81% 
в экспериментальной и 42,54% в контрольной группе). На контрольном этапе (целе-
утверждение) полученные показатели в экспериментальной группе достоверно выше по 
сравнению с контрольной группой (63,61% и 49,58% соответственно, t=2,01; p<0,05). 

 
Рисунок 3 – Сравнение данных ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья студентов, высокого 

уровня, в экспериментальной и контрольной группе в динамике эксперимента 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование культуры здоровья студентов вуза – это целенаправленный, систем-
ный, психологически и педагогически управляемый процесс приобщения студентов к 
ценностям здоровья, приобретения ими качеств личности по развитию знаний, умений, 
навыков сохранения и укрепления здоровья, который осуществляется в специально орга-
низованной сберегающей здоровье информационно-образовательной среде, «обеспечи-
вающей становление его как индивида, личности и субъекта образовательной деятельно-
сти» [2, с. 15]. Любой обучающийся – это личность, которая способна формироваться, 
совершенствоваться, раскрывать собственное выражение только в деятельности. Но дея-
тельность всегда нацелена должной мотивацией, поэтому мотивы оказываются базисом 
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целеустремленной деятельности каждой личности. Мотивы наводят студента на целеоб-
разование, а цель, в свою очередь, координирует и определяет прочную деятельность сту-
дента на достижение желаемого эффекта и детерминирует возникновение устойчивой по-
требности в самореализации. 

Первоначально импульсы должны распространять руководство высшего учебного 
заведения, наиболее успешные представители профессорско-преподавательского состава, 
близкие люди и др. Подобные позитивные побуждения являются стартовым толчком для 
личности и порождают в ней потребности, порождают мотивы, цели, прочные ценност-
ные здоровьесохраняющие и здоровьеукрепляющие ориентации. В учебно-
воспитательном процессе, с течением времени, подобные здоровьесберегаюшие цен-
ностные ориентации и свойства личности, начинают доминировать и, поэтому, могут 
быть «использованы в качестве ресурса сохраняющей здоровье разумной активности» [5, 
с. 818]. Поэтому формированию ценностно-мотивационного компонента нами уделено 
повышенное внимание. В процессе учебно-воспитательного процесса у преобладающего 
большинства обучающихся вуза удалось достигнуть положительной динамики ценност-
но-мотивационного компонента культуры здоровья. 
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