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Аннотация 
Социокультурные реалии современного общества актуализировали повышение ценно-

сти здорового образа жизни, дающего человеку некоторые гарантии в непростой ситуации 
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экологических, социально-экономических, биотехнологических угроз. В этой связи одной из 
приоритетных задач современной системы образования является сохранение и укрепление здо-
ровья подрастающего поколения. Студенты относятся к социально незащищенной группе, по-
этому вопросы сохранения, укрепления и формирования ценностного отношения к здоровью 
являются одной из важнейших проблем современности. Система образования, как база для ста-
билизации и развития социальной структуры, должна обеспечить формирование личности с 
определенными потребностями, которые будут способствовать сохранению здоровья. Сегодня 
остается стабильным число студентов, ведущих малоподвижный образ жизни и подверженных 
таким вредным привычкам, как курение, употребление алкогольных напитков и пр. В данной 
статье рассмотрена проблема социального стимулирования формирования ценностного отно-
шения студентов к здоровому образу жизни, проведен анализ подходов к основным понятиям. 
К ним относится: «стимул», «социальное стимулирование», «педагогическое стимулирование», 
«здоровье», «здоровый образ жизни». Также определены принципы деятельности педагогов ву-
зов по формированию у студентов ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: социальные ценности, здоровый образ жизни, здоровьесберегающая 
образовательная среда, социальное стимулирование, педагогическое стимулирование. 
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Annotation 
Social and cultural realities of modern society have actualized the increase in the value of a 

healthy lifestyle, which gives a person some guarantees in a difficult situation of environmental, so-
cio-economic, biotechnological threats. In this regard, one of the priority tasks of the modern educa-
tion system is preservation and strengthening of the younger generation's health. Students belong to 
a socially unprotected group. Therefore, the issues of preserving, strengthening and forming a value 
attitude to health is one of the most important problems of modernity. The education system, being 
the basis for the stabilization and development of the social structure, must ensure the formation of 
a personality with certain needs that will contribute to health preservation. Today, the number of stu-
dents leading a sedentary lifestyle and subject to such bad habits as smoking, drinking alcohol, etc. 
remains stable. The article discusses the problem of social stimulation of the formation of students' 
value attitudes towards a healthy lifestyle, analyzes approaches to basic concepts. These include 
«incentive», «social stimulation», «pedagogical stimulation», «health», «healthy lifestyle». Also, the 
principles of activity of university teachers on the formation of students' value attitude to a healthy 
lifestyle have been determined. 

Keywords: social values, healthy lifestyle, health-preserving educational environment, social 
incentives, pedagogical incentives. 
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В современном обществе сложилось 
бинарное отношение к сущности челове-
ка и его социальным функциям. С одной 
стороны, человек - это суверенная лич-
ность, обладающая индивидуальным 
сознанием, духовным миром, системой 
ценностей и потребностей. С другой 
стороны, он является орудийным эле-
ментом такой системы, как человече-
ский каптал, призванный посредством 
своих природных и приобретенных ка-
честв обеспечить экономическую жизнь 
общества. Однако в обоих случаях ка-
чество личности имеет определяющее 
значение. Физическое здоровье является 
одним из важных показателей качества 
индивида, как на личностном, так и на 
социальном уровнях. 

Отношение к здоровью как к одному 
из наиболее ценных ресурсов человека 
является показателем уровня развитости 
и гуманности культуры общества. Это 
выражается в основополагающем праве 
человека на сбережение и развитие лич-
ностного потенциала. Он может прояв-
ляться физически, духовно или в сфере 

общественных взаимоотношений, в том 
числе - в желании и возможности до-
стичь максимальной продолжительности 
активного этапа собственной жизни. Здо-
ровье, если рассматривать его с аксиоло-
гической точки зрения, является одной из 
составляющих национального богатства 
государства. Коллективное сознание на-
деляет концепт «здоровье» достаточно 
высоким рейтингом в ряду других соци-
окультурных ценностей. Это обусловле-
но по большей части влиянием состояния 
здоровья на качество жизни каждого от-
дельного индивида. 

Трактовки термина «здоровье», кото-
рые можно встретить сейчас в научной и 
нормативно-законодательной литерату-
ре, описывают его в качестве системно-
го интегрального явления. Например, а 
законе «Об образовании в РФ» здоровье 
интерпретируется в качестве характери-
стики, которая демонстрирует биологи-
ческие и психосоматические параметры 
человека. Совокупное здоровье общества 
с одной стороны зависит от образования 
и воспитания граждан, от социальной 
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поддержки семей со стороны государ-
ства, с другой стороны, оно ярко иллю-
стрирует экономическое и социальное 
состояние самого государства [2]. 

В классификации социокультурных 
ценностей выделяются типы, характери-
зующиеся количественными и качествен-
ными параметрами. Некоторые ценности 
повышают свою актуальность только в 
определенные периоды жизни личности, 
а ценность здоровья является определен-
ной константой, не утрачивающей свое-
го значения в любой из периодов жизни. 
Именно данное обстоятельство позво-
ляет в рейтинге ценностей «здоровье» 
ставить выше других. При этом данная 
категория представляется необходимым 
элементом для реализации других кате-
горий, определяющих качество жизни 
индивида, группы и общества, таких как 
идеи, интересы, проявление творческого 
потенциала, красота и прочее. Параме-
тры здоровья формируются в большей 
степени посредством выбора опреде-
ленного образа жизни. В этом смысле 
здоровый образ жизни (ЗОЖ) - личная 
система поведения, которая относится к 
каждому индивиду в отдельности. В ней 
вырабатывается набор привычек, кото-
рые будут подходить конкретному чело-
веку. Все это нацелено на создание тре-
буемого уровня работоспособности (при 
рассмотрении человека как элемента че-
ловеческого капитала) и поддержание оп-
тимального уровня психической энергии 
для ощущения личностной свободы и 
самозначимости. Таким образом, поддер-
жание здорового образа жизни дает воз-
можность достижения здорового долго-
летия, то есть ЗОЖ можно воспринимать 
в качестве активной работы индивида, 
нацеленной на укрепление здоровья [3]. 

Стоит отметить, что образ жизни лю-
дей складывается достаточно длительное 
время. Он не формируется на основе слу-
чайных факторов и не зависит от обсто-
ятельств. Наиболее значимым фактором, 
влияющим на образ жизни личности и 

общества, является их включение в со-
циально-институциональные формы 
взаимодействия, в том числе и в рамках 
института образования, функционирую-
щего на основе выработанных историче-
ски правил и норм. В системе российско-
го законодательства основные цели для 
сбережения и укрепления здоровья у под-
растающего поколения, а также осознан-
ное понимание сути явления ЗОЖ ото-
бражены в нормативных документах. К 
ним относятся: Закон «Об образовании», 
«Конвенция охраны здоровья населения 
РФ», Закон «Об охране окружающей сре-
ды», ФЗ «О физической культуре и спорте 
в РФ», «Конвенция развития здравоохра-
нения и медицинской науки в РФ» и т.п. 

Если социальные институты воздей-
ствуют на формирование образа жизни 
личности достаточного прямолинейно, 
то более глубоко и разнонаправленно на 
него оказывает влияние культурная сре-
да и культура в целом. Все люди, которые 
обладают определенными особенностя-
ми, появившимися в результате внешних 
или внутренних факторов, а также под 
воздействием некоторых жизненных об-
стоятельств, составляют свою иерархию 
важности окружающих их ценностных 
ориентаций. Результаты многочисленных 
исследований продемонстрировали, что 
у определенных общественных групп, 
которые находятся в схожих обществен-
ных и культурных условиях, имеется до-
статочно схожий рейтинг ценностей. Как 
правило, он оказывается характерным 
для этой группы населения [1]. 

За последние несколько лет стати-
стика показывает стабильное сниже-
ние уровня здоровья граждан страны. 
В особенности это касается молодежи. 
Для безопасности государства именно 
эта социальная страта представляет наи-
большую значимость, т.к. от нее зависит 
устойчивое развитие общества в дальней-
шем. Информация, которая предоставля-
ется статистикой, находится в научных 
работах, а также прочих публикациях, 
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говорит о том, что здоровье напрямую 
определяется образом жизни человека. 

Теоретическое осмысление социаль-
ной категории «здорового образа жизни» 
в силу своей междисциплинарной при-
роды стало предметной областью мно-
жества научных работ. К ним относятся 
труды в сфере социологии, педагогики, 
психологии, философии. В данном на-
правлении работали Ю. Змановский, 
Л. Лубышева, Н. Амосов, И. Брехман, 
Э. Вайнер, М. Виленский, Л. Матвеева, 
В. Ветленко, С. Сериков, А. Здравомыс-
лов, М. Каган, В. Бальсевич, Л. Татар-
никова. В их исследованиях доказыва-
ется, что ЗОЖ является исторически 
сложившейся личностной ценностью. В 
большинстве теоретических концепций 
провозглашается цель необходимости 
изменения образа жизни людей, при ко-
тором категория ЗОЖ будет осмысли-
ваться в качестве способа сохранения 
здоровья, повышения его уровня [6]. Зна-
чимость деятельности по сбережению 
здоровья и поддержанию его на высоком 
уровне проявляется в том, что осознает-
ся ценность данного фактора на государ-
ственном уровне. 

Как видим, создание ценностного от-
ношения к здоровью становится одним из 
наиболее важных вопросов, которые воз-
никают перед современным обществом. 
Для реализации задач повышения ценно-
сти физического здоровья социума обще-
ство может применять разнообразные 
формы социального стимулирования, 
сущность которого в материальном (но 
не монетарном) воздействии на личность, 
учитывающим его статусно-ролевые ха-
рактеристики, интересы, ценности, с 
целью интегрирования в социальную 
структуру и эффективного выполнения 
своих функций [5, с. 121]. Одной из форм 
такого социального стимулирования яв-
ляется педагогическое стимулирование, 
реализующееся в учебной деятельно-
сти школ, ссузов и вузов. В данном слу-
чае следует отметить высокий уровень 

важности системы образования в этом 
деле. Ценностное отношение к здоровью 
- это внутренний механизм поведения 
субъекта по его сохранению, в основе ко-
торого находятся высокая субъективная 
оценка важности здоровья и ее осознание 
как предпосылка осуществления своих 
жизненных планов и целей. 

Основная цель работы высших учеб-
ных заведений состоит в организации 
комплексной деятельности, которая ох-
ватывала бы все направления, включа-
ющие, помимо непосредственно профес-
сиональной подготовки, также развитие 
личности вне профессиональной сферы. 
Образование должно помогать форми-
рованию личности студента с опреде-
ленными потребностями, которые будут 
способствовать сохранению здоровья. 
К основным причинам, которые вызыва-
ют необходимость создания у студентов 
соответствующего отношения к ЗОЖ, 
следует отнести одновременно несколько 
проблем, среди которых: отсутствие бе-
режного отношения к состоянию своего 
организма в силу молодого возраста и 
пока еще крепкого здоровья; нехватка до-
статочного количества материальных и 
организационных ресурсов для того, что-
бы придерживаться ЗОЖ; недостаточное 
количество информации о физическом 
здоровье, а также о понятии психическо-
го здоровья, ЗОЖ, правилах его ведения; 
отсутствие опыта применения получен-
ных познаний в данной сфере; неумение 
разрешать вопросы, которые относятся к 
оздоровительным практикам; низкая по-
зиция здоровья в иерархии ценностей в 
условиях экономических трудностей. К 
способам создания ценностного отноше-
ния следует отнести нацеленную работу 
со студентами над тем, чтобы исключить 
из своей жизни противоречия в понима-
нии высокой важности здоровья для че-
ловека и тем поведением, которого они 
придерживаются. 

Таким образом, вопросам состо-
яния здоровья студентов со стороны 
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педагогического сообщества требует-
ся уделять достаточно много внимания. 
Если проанализировать материалы еже-
годных государственных докладов о со-
стоянии здоровья подрастающего поколе-
ния в РФ, а также отчеты по исполнению 
пунктов государственной программы 
образования, то они говорят об отрица-
тельной динамике данного направления. 
Студенты в силу молодого возраста и 
экономической зависимости, переходно-
го состояния в отношении социальной 
статусности относятся к социально не-
защищенной группе, вследствие чего в 
студенческой среде можно видеть увели-
чение числа курящих, употребляющих 
алкоголь, отмечается рост наркомании и 
пр. Отсутствие достаточной физической 
активности также становится серьезной 
проблемой, поэтому вопросы здоровья 
сохранения и укрепления их здоровья яв-
ляются актуальными. 

Все это приводит к необходимости 
выбора эффективных форм и методов 
стимулирования ценностного отношения 
студентов к здоровому образу жизни, ко-
торые, в свою очередь, позволят хотя бы 
частично разрешить данную проблему. 
Рассматривая вопрос стимулирования, 
требуется отметить отсутствие единой 
точки зрения у разных авторов. Вопро-
сами, которые относятся к психологи-
ческому влиянию стимулов на мотива-
ционно-потребностную сферу человека, 
занимались такие ученые, как А.Н. Ле-
онтьев, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович и др. 
Новый этап развития теории педагогиче-
ского стимулирования начался во второй 
половине прошлого столетия. Его основ-
ные положения были заложены препода-
вателями Марийского государственного 
педагогического института имени Круп-
ской [1]. В научно-периодических изда-
ниях 70-80-х годов XX века встречаются 
публикации, которые затрагивают про-
блему педагогического стимулирования. 
Их авторами были Л.Ю. Гордин, А.В. Зо-
симовский, З.И. Равкин и др. [1]. Стоит 

также отметить, что в работах З.И. Рав-
кина педагогическое стимулирование 
определяется «как процесс активизации 
личностных движущих сил человека с по-
мощью внешних, обособленных средств 
побуждения, эффективность действия ко-
торых зависит от общественной и инди-
видуальной значимости стимулируемой 
деятельности». Если не удается верно по-
строить систему педагогического стиму-
лирования студентов к познанию новой 
информации, то не удастся получить по-
зитивных результатов [8]. 

Организация работы со студентами, 
направленная на формирование цен-
ностного отношения к здоровому образу 
жизни, будет успешной, если будет реа-
лизован целый комплекс дидактических 
и здоровьесберегающих условий педаго-
гического, гигиенического, физкультур-
но-оздоровительного плана. Соблюдение 
этих условий будет способствовать до-
стижению качественного уровня здоро-
вья студентов. Всю деятельность по про-
ектированию и реализации работы по 
формированию у студентов ценностного 
отношения к здоровому образу жизни, 
учитывая концепцию социального и пе-
дагогического стимулирования, следует 
организовать на основе: 

- формирования здоровьесберегаю-
щей образовательной среды; 

- выявления теоретических предпо-
сылок и концептуальных положений про-
ектирования работы; 

- разработки специальной програм-
мы, которая будет способствовать непре-
рывному развитию у студентов установ-
ки на здоровый образ жизни. 

В работе, которая базируется на цен-
ностном отношении студентов к ЗОЖ, с 
нашей точки зрения, следует опираться 
на классификацию стимулов, предложен-
ную З.И. Равкиным. Она включает в себя: 

- стимулы, которые определя-
ют установку на готовность к актив-
ной деятельности (познавательной или 
общественной): стимулы социальной и 
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жизненно-практической значимости, ин-
тереса, перспективы, требования, обще-
ственного мнения; 

- стимулы, которые будут способ-
ствовать формированию ценностных 
ориентаций личности и коллектива в 
целом: стимул идеала, положительного 
примера, раскрытия общественной зна-
чимости данного вида деятельности; 

- стимулы, которые направлены на 
укрепление статуса личности и коллек-
тива, их ролевое положение, повышаю-
щее уровень их оправданных претензий: 
доверия, поощрения, опоры на личност-
ный жизненный опыт отдельных вос-
питанников и всего коллектива, а также 
общественного мнения; 

- эмоциональные стимулы; к ним 
можно отнести: игру, а также разноо-
бразные формы и приемы работы, при-
дающие деятельности романтическую 
окрашенность [8]. 

Педагогическое стимулирование 
должно соответствовать определенным 
требованиям, а именно: все используе-
мые методы должны поэтапно подводить 
студентов к ЗОЖ; внешние способы воз-
действия должны совпадать с внутренней 
мотивацией; при определении стимулов 
требуется принимать во внимание инди-
видуальные особенности студентов, их 
подготовку, степень познания касатель-
но рассматриваемого явления; требуется 
брать во внимание те факторы микро- и 
макросреды, которые воздействуют на 
них. Деятельность, которая нацелена на 
создание ценностного отношения сту-
дентов к ЗОЖ, требует акцентирования 
внимания на таких факторах, как соз-
дание ценностного отношения к ЗОЖ, 
восприятие ценности самого здоровья, 
сопутствующие ценности ЗОЖ, восприя-
тие самого себя в качестве субъекта ЗОЖ. 

Организацию работы по формирова-
нию у студентов ценностной ориентации 
на здоровый образ жизни следует на-
чинать с определения цели (то, чего мы 
хотим достичь в результате обучения и 

воспитания в исследуемой области), раз-
работки ситуаций, которые будут сти-
мулировать, побуждать, определения 
принципов, содержания, соблюдение пе-
дагогических условий, четкого опреде-
ления этапов работы, компонентов, кото-
рые приведут к конечному результату - к 
формированию у студентов ценностного 
отношения к здоровому образу жизни. 

Достижение итоговых результатов 
в процессе формирования ценностной 
ориентации студентов на здоровый об-
раз жизни должно осуществляться по-
этапно. В качестве основных принципов, 
которые помогут в достижении постав-
ленной задачи, следует рассматривать: 
непрерывность, системность; единство 
индивидуализации и дифференциации; 
саморазвитие; периодическую мобили-
зацию и релаксацию; аксиологическую 
направленность, креативность, природо-
сообразность и др. 

Также в этой работе необходим учет 
социокультурных условий, сложившихся 
в вузе. К таким условиям можно отнести: 
мониторинг проводимых занятий физ-
культурой, а также состояния здоровья 
студентов, аксиологическое целеполага-
ние, пропаганду здорового образа жиз-
ни, личностно ориентированный подход, 
переход воспитания в самовоспитание, 
обеспечение интеграции учебной и вне-
учебной деятельности, организацию про-
филактической работы, направленной 
на преодоление вредных привычек, раз-
работку типовых ситуаций, которые бу-
дут стимулировать, побуждать, а так-
же создание среды, в процессе которой 
будет осуществляться коррекция этих 
ситуаций. 

К особенностям работы в данном на-
правлении следует отнести применение 
моральных стимулов. Они, в свою оче-
редь, должны быть ориентированы на 
индивидуальные особенности самих сту-
дентов. Стоит также уделять внимание 
переводу внешних стимулов, воздейству-
ющих на студентов, во внутренние. Вся 
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работа должна учитывать следующие 
элементы: 

- когнитивный (здесь должно проис-
ходить формирование научных знаний о 
человеке, средствах и методах укрепле-
ния здоровья, а также развитие рефлек-
сивных способностей (самоанализа, са-
мопознания, самооценки); 

- ценностно-мотивационный (оказа-
ние помощи в выборе личностно-значимой 
системы ценностей и идеалов, формиро-
вание личностных мотивов физкультур-
но-оздоровительной деятельности); 

- деятельностно-практический (раз-
витие способностей, освоение умений и 
навыков, которые дают возможность са-
мостоятельно заботиться о сохранении и 
укреплении своего здоровья, а также здо-
ровья других людей, умения планировать 
свою деятельность; 

- диагностический (диагностика 
уровней физической и функциональной 
подготовленности, оздоровительных 
умений и навыков, уровня и характера 
отношения к здоровью). 

Исследования по теме позволяют сде-
лать некоторые выводы. Здоровье челове -
ка зависит непосредственно от здоровья 
общества, в котором он существует. В то 
же самое время, от совокупного здоро-
вья граждан зависит жизнеспособность 
и жизнедеятельность самого общества 
[5, с. 4]. Отношение к своему здоро-
вью как к фундаментальной ценности 
формируется в молодые годы, поэто-
му важным агентом социализации по 

отношению к здоровому образу жизни 
должны выполнять базовые социальные 
институты. Наиважнейшим институтом 
первичной социализации молодежи, по-
сле института семьи, является система 
образования. Сегодня общество выдви-
гает ряд требований высшим учебным 
заведениям к личности выпускника. 
Студент должен иметь высокую сте-
пень информированности и развитости 
специализированных профессиональ-
ных умений, должен обладать высокой 
культурой, в том числе и в вопросах здо-
ровья. Студенческий возраст является 
наиболее активным возрастом. Именно 
в этот период происходит формирова-
ние ценностей, ценностных ориентаций 
личности, которые определяют даль-
нейшие его жизненные цели и смыслы. 
Образовательный процесс дает не толь-
ко знания, но и формирует систему ми-
ровоззрения, поэтому социокультурное 
ориентирование педагогического про-
цесса должно быть направлено на раз-
витие сознания студентов, заключаю-
щееся в формировании у них установки 
на здоровый образ жизни, превращении 
принципов здорового образа жизни в 
ведущую ценность в иерархии жизнен-
ных приоритетов. Важным аспектом 
эффективности привития молодежи 
ценности ЗОЖ в системе высшего обра-
зования является умение использовать 
субъектами образовательного процесса 
основные положения теории социально-
го стимулирования. 
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