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As a result of the pedagogical experiment, purposed at checking of the efficiency of technology for 

the valeological and pedagogical support of physical culture occupations among the students of technical 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие проблема здорового образа жизни студенческой молоде-
жи стала одной из популярных в педагогической науке, что вполне объяснимо, так как 
студенчество является ресурсом наиболее высококвалифицированных кадров, необходи-
мых в период становления и развития социально-экономической сферы государства, а 
также наиболее активной частью общества [3]. Однако в различных исследованиях 
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крайне редко фигурируют студенты, обучающиеся в техническом вузе. Таких исследова-
ний на данный момент обнаружено всего два [1, 2]. В то же время, именно студенты тех-
нических вузов испытывают значительный дефицит валеологических знаний, так как их 
учебная программа не включает в себя дисциплин соответствующего профиля. 

На основе проведенных исследований как теоретического, так и эмпирического, 
характера, нами была разработана технология валеолого-педагогического сопровождения 
студентов на занятиях физической культурой, которая может быть представлена в виде 
ряда последовательных и взаимосвязанных этапов. 

Первый этап – диагностический. В его ходе осуществляется тестирование различ-
ных компонентов здорового образа жизни студентов с целью определения наиболее 
«проблемных» его областей. Также производится анкетирование студентов с целью вы-
явления их интересов и предпочтений в сфере физической культуры. 

Второй этап – организационный. С учетом полученных данных, происходит кор-
ректировка как базовой программы занятий физической культурой (с учетом интересов 
студентов в рамках существующих возможностей), так и технологии валеолого-
педагогического сопровождения (с учетом выявленных «проблемных» зон в образе жиз-
ни студентов). 

Третий этап – основной (или «рабочий»). На его протяжении происходит внедре-
ние технологии валеолого-педагогического сопровождения в учебный процесс на заняти-
ях физической культурой, которая включает в себя два направления:  

1) общевалеологическое, предполагающее освещение общих вопросов относи-
тельно различных аспектов здорового образа жизни (например, правильного питания и 
т.п.);  

2) физкультурно-валеологическое, направленное на повышение валеологической 
компетентности и активности студентов в сфере физической культуры и спорта.  

Кроме того, на основе результатов диагностики здорового образа жизни студента-
ми разрабатываются индивидуальные программы совершенствования своего образа жиз-
ни (в произвольной форме), которые просматриваются и, при необходимости, корректи-
руются, преподавательским составом. 

Четвертый этап – этап контроля достигнутых результатов. Существует две фор-
мы контроля – «промежуточный» (в конце семестра) и «завершающий» (в конце первого 
курса). Контроль включает в себя повторную диагностику параметров здорового образа 
жизни студентов и получение от них «обратной связи» в отношении оценки технологии 
(посредством анкетирования). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте, основной целью которого была проверка эффек-
тивности разработанной модели валеолого-педагогического сопровождения занятий фи-
зической культурой у студентов технических вузов, приняли участие две группы испыту-
емых-первокурсников: экспериментальная (120 человек), принявшихся участие в боль-
шинстве занятий физической культурой (от 80% и выше) в рамках внедрения модели ва-
леолого-педагогического сопровождения и контрольная (140 человек), посещавшие тра-
диционные занятия физической культурой по базовой программе. Данные выборки были 
уравновешены по половому составу. Между ними не было обнаружено достоверных раз-
личий по результатам диагностики различных параметров здорового образа жизни, про-
веденной до внедрения технологии валеолого-педагогического сопровождения занятий 
физической культурой (в начале учебного года). После завершения эксперимента (в кон-
це учебного года) было проведено повторное тестирование параметров здорового образа 
жизни у испытуемых как экспериментальной, так и контрольной группы. Диагностика 
параметров здорового образа жизни производилась с помощью специально разработан-
ных анкет шкального типа. В исследовании приняли участие студенты минерально-
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сырьевого университета «Горный». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования установлено, что большинство парамет-
ров здорового образа жизни изменилось в позитивную сторону (табл. 1). Вследствие про-
веденных мероприятий большинство показателей достигли высокого уровня значений. 
Следует также обратить внимание на то, что вариативность показателей снизилась, сле-
довательно, позитивные значения здорового образа жизни произошли у большинства 
студентов. 

Таблица 1 
Значения интегральных показателей здорового образа жизни у студентов  

экспериментальной группы 

Компоненты здорового образа жизни 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Когнитивный (информированность) 6,71±1,67 25,0 8,55±1,03 12,2 
Эмоциональный (отношение) 7,64±1,26 16,5 8,62±1,12 13,1 
Мотивационный (потребность) 8,29±1,15 13,9 8,82±1,0 11,4 
Конативный (готовность)  7,32±1,23 16,8 8,3±0,99 12,5 
Праксиологический (активность) 6,35±1,15 18,1 7,45±1,12 15,2 
Интегральный показатель 7,41±1,19 17,8 8,34±1,06 12,8 

Обнаружены достоверные различия выраженности показателей у испытуемых 
экспериментальной группы после их участия в педагогическом эксперименте. 

Наиболее существенные изменения произошли в когнитивной сфере, что означает, 
что студенты стали гораздо более информированными в отношении различных аспектов 
здорового образа жизни (t=2,74; р≤0,01). Также у студентов: улучшилось отношение к 
здоровому образу жизни (t=2,18; р≤0,05) и повысилась степень готовности к нему (t=2,09; 
р≤0,05). И, самое главное, у студентов технического вуза повысилась степень реальной 
активности в отношении реализации принципов здорового образа жизни в повседневной 
жизни (t=2,03; р≤0,05). 

Значения мотивации в отношении здорового образа жизни значимо не изменились, 
так как студенты, обучающиеся в техническом вузе, отличались изначально высоким ее 
уровнем. 

Значения интегрального показателя здорового образа жизни у студентов, прошед-
ших эксперимент, также повысились на достоверном уровне значимости (t=1,99; р≤0,05). 

В то же время, у студентов контрольной группы за тот же период времени суще-
ственных изменений ни в плане выраженности компонентов здорового образа жизни, ни 
в плане их вариативности, не произошло (таблица 2).  

Получены достоверные значения показателей компонентов здорового образа жиз-
ни между контрольной и экспериментальной группой, повторяющие результаты сравни-
тельного анализа значений у экспериментальной группы до и после участия в экспери-
менте. 

Таблица 2 
Значения интегральных показателей здорового образа жизни у студентов  

контрольной группы 

Компоненты здорового образа жизни 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Когнитивный (информированность) 6,73±1,62 24,1 6,82±1,7 24,9 
Эмоциональный (отношение) 7,68±1,3 16,9 7,56±1,45 19,2 
Мотивационный (потребность) 8,3±1,19 14,3 8,34±1,25 15,0 
Конативный (готовность)  7,29±1,25 17,1 7,34±1,22 16,6 
Праксиологический (активность) 6,33±1,18 18,6 6,38±1,15 18,0 
Интегральный показатель 7,26±1,14 15,7 7,29±1,2 16,4 
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Таким образом, тот факт, что валеолого-педагогическое сопровождение занятий 
физической культурой у студентов технического вуза способствует совершенствованию 
различных компонентов здорового образа жизни, можно считать доказанным. К тому же, 
произошло улучшение тех компонентов здорового образа жизни (когнитивного, прак-
сиологического), которые являются значимыми как с точки зрения структуры здорового 
образа жизни, так и с точки зрения социальной адаптации студентов, обучающихся в 
техническом вузе. Данные, дающие возможность проследить, по каким элементам здоро-
вого образа жизни произошли наиболее существенные изменения в результате педагоги-
ческого эксперимента, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Значения интегральных показателей элементов здорового образа жизни у студентов 

экспериментальной группы 

Элементы здорового образа жизни 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Соблюдение режима 7,1±1,18 16,6 7,25±0,97 13,4 
Полноценный отдых 7,27±1,28 17,6 7,3±1,18 16,2 
«Правильное» питание 7,41±1,64 22,0 8,47±1,42 16,8 
Физическая активность 6,44±1,77 27,5 7,55±1,61 21,4 
Отказ от зависимостей 7,65±1,89 24,7 8,6±1,74 20,2 
Соблюдение гигиены 8,81±0,88 10,1 9,24±0,87 9,5 
Обеспечение безопасности здоровья 6,9±1,32 19,2 8,17±1,25 15,3 
Саморегуляция 7,08±1,32 18,6 8,34±1,16 14,0 
Интегральный показатель 7,41±1,19 17,8 8,34±1,06 12,8 

В целом, у студентов экспериментальной группы после участия в эксперименте 
повысились значения различных элементов здорового образа жизни. У 5-ти показателей 
из 9-ти изменения произошли на достоверном (95%-ом) уровне значимости. 

Так, у студентов, прошедших технологию валеолого-педагогического сопровож-
дения занятий физической культурой, достоверно повысились значения показателей: фи-
зической активности (t=2,34), обеспечения безопасности здоровья (t=2,28), правильного 
питания (t=2,14), саморегуляции (t=2,09) и отказа от пагубных для здоровья зависимостей 
(t=2,01). Вариативность показателей также снизилась, что свидетельствует о появлении 
более четких тенденций, и о том, что выявленные позитивные изменения характерны для 
большинства студентов. В то же время, у студентов контрольной группы никаких значи-
тельных изменений за указный период не произошло (табл. 4). 

Таблица 4 
Значения интегральных показателей элементов здорового образа жизни у студентов 

контрольной группы 

Элементы здорового образа жизни 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Соблюдение режима 7,21±1,21 16,8 7,2±1,25 17,4 
Полноценный отдых 7,3±1,25 17,1 7,32±1,2 16,4 
«Правильное» питание 7,31±1,69 23,1 7,32±1,72 23,5 
Физическая активность 6,47±1,72 26,6 6,45±1,7 26,3 
Отказ от зависимостей 7,62±1,9 24,9 7,66±1,83 23,9 
Соблюдение гигиены 8,82±0,98 11,1 8,78±1,02 11,6 
Обеспечение безопасности здоровья 6,95±1,33 19,1 6,95±1,37 19,7 
Саморегуляция 7,06±1,35 19,1 7,04±1,29 18,3 
Интегральный показатель 7,26±1,14 15,7 7,29±1,2 16,4 

Были обнаружены соответствующие различия показателей элементов здорового 
образа жизни между испытуемыми студентами экспериментальной и контрольной груп-
пы на данных, полученных после эксперимента.  
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Таким образом, доказано, что внедрение технологии валеолого-педагогического 
сопровождения занятий физической культурой у студентов технического вуза способ-
ствует повышению значений, свидетельствующих об улучшении целого ряда элементов 
здорового образа жизни. Особенно следует обратить внимание на то, что эти элементы 
(физическая активность, обеспечение безопасности здоровья, саморегуляция, отказ от 
пагубных для здоровья зависимостей) являются наиболее значимыми как с точки зрения 
структуры здорового образа жизни студентов технического вуза, так и точки зрения их 
влияния на социальную адаптацию студенческой молодежи. Кроме того, их совершен-
ствование являлось одной из задач валеолого-педагогического сопровождения (что сви-
детельствует о том, что она выполнена). 

Следовательно, в результате проведения педагогического эксперимента по внед-
рению модели валеолого-педагогического сопровождения занятий физической культурой 
у студентов, обучающихся в техническом вузе, произошли позитивные изменения, как со 
стороны компонентов, так и со стороны элементов здорового образа жизни, свидетель-
ствующие о реализации поставленных в прошедшей процедуру апробации педагогиче-
ской технологии ее практических задач. 
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