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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования потребностей в здоровом образе жизни, 

имеющая особую сложность для студентов специальных медицинских групп подготовки (обучения) по 

физической культуре в вузе. Раскрыты важнейшие организационно-педагогические и психологические 

предпосылки низкой мотивации к здоровому образу жизни студентов имеющих либо перенесших заболевания. 

На основе проведенного анализа источниковой базы, обоснована недостаточность масштабных и 

разносторонних исследований в данной области, обусловливающая отсутствие доступных способов 

приобщения студентов специальных медицинских групп подготовки (обучения) по физической культуре к 

здоровому образу жизни. Отмечается, что выявленные особенности  формирования потребностей в здоровом 

образе жизни у студентов специальных медицинских групп подготовки (обучения) по физической культуре 

выступают негативными факторами, существенно снижающими эффективность педагогической 

деятельности в данной сфере. Приводятся авторские рекомендации по определению целевых характеристик 

процесса формирования потребностей в здоровом образе жизни у студентов специальных медицинских групп 

подготовки (обучения) по физической культуре, основанных, в том числе и на нозологических требованиях.  

 

Abstract. The article actualizes the problem of forming needs for a healthy lifestyle, which has a special difficulty 

for students of special medical training groups (training) in physical education at a university. The most important 

organizational, pedagogical and psychological prerequisites of low motivation for a healthy lifestyle of students who 

have suffered diseases are revealed. Based on the analysis of the source base, the lack of large-scale and versatile 

research in this field is justified, which causes the lack of accessible ways of introducing students of special medical 

groups of training in physical culture to a healthy lifestyle. It is noted that the revealed features of the formation of 

needs for a healthy lifestyle among students of special medical training groups (training) in physical culture are 

negative factors that significantly reduce the effectiveness of pedagogical activities in this field. The author's 

recommendations are given to determine the target characteristics of the process of forming healthy lifestyle needs at 

students of special medical training groups (training) in physical culture, based, inter alia, on nosological 

requirements. 

 

Введение. Приобщение студентов вузов к 

здоровому образу жизни всегда являлось одной из 

слабых сторон высшей школы, ориентированной 

преимущественно на различные аспекты 

профессионального образования. Несмотря на 

отражение в большинстве современных ФГОС 

вопросов здоровьесбережения в качестве 

формируемых универсальных компетенций, за 

редким исключением, общенаучные и 

профессиональные разделы учебных планов 

бакалавриата и магистратуры по различным 

направлениям подготовки не предполагают 

специализированной  подготовки студентов в 

данной сфере. В наши дни решение данной 

педагогической задачи традиционно отводится 

лишь только курсу физической культуры, 

программа и содержательное наполнение 

которого не охватывают многие даже основные 
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составляющие здорового образа жизни человека, 

а основной упор в обучении обоснованно сделан 

на развитие тех или иных физических качеств [9]. 

Безусловно, занятия физической культурой 

являются одним из обязательных элементов 

здорового образа жизни, который в тоже время не 

сводятся к только ним, предполагая пищевые, 

профилактические, санитарно-гигиенические 

составляющие и т.д., практически полностью 

выпадающие сегодня из образовательного 

процесса в вузе. 

В том числе именно поэтому мотивация 

студентов в области здорового образа жизни 

часто диагностируется исследователями на 

крайне низком уровне, что на общем фоне 

снижения физической активности выпускников 

вузов приводит в дальнейшем к гиподинамии, а 

также существенно облегчает формирование 

вредных привычек, дополнительно 

усугубляющих проблему сохранения здоровья. 

Кроме того, отсутствие у основной части 

студентов вузов каких-либо ярко выраженных 

потребностей в здоровом образе жизни, 

выступающих в общем случае важными 

источниками долголетия человека, 

детерминирует возникновение заболеваний 

различного рода, приводящих в итоге к их 

временной, частичной, либо даже полной 

нетрудоспособности.  

Еще в большей мере эта ситуация близка 

студентам специальных медицинских групп 

подготовки (обучения) по физической культуре, 

для которых, в связи с перенесенными 

заболеваниями, следование принципам здорового 

образа жизни оказывается значительно сложнее, 

чем для их здоровых сокурсников. 

Первоочередной целью для студентов 

специальных медицинских групп подготовки 

(обучения) по физической культуре является не 

столько поддержка, сколько восстановление 

своего здоровья, основанное  главным образом на 

лечебно-профилактических мероприятиях, 

поэтому здоровой образ жизни не является у них 

приоритетом [2]. 

Изначально невысокий при поступлении в вуз 

уровень потребностей в здоровом образе жизни у 

этих студентов, обусловленный перманентным 

характером течения, либо тяжестью болезней, 

затем еще больше нивелируется в ходе 

профессиональной подготовки, слабо 

актуализирующей идеи здоровьесбережения. При 

этом уже сам факт включения студента в состав 

специальной медицинской группы по физической 

культуре в определенной мере служит 

предпосылкой снижения его интереса к 

поддержанию своего здоровью на высоком 

уровне, поскольку тем самым получено 

официальное подтверждение о его 

несостоятельности.  

Не случайно, как отмечает О.В.Бородуллина, 

«занятия по физической культуре 

рассматриваются студентками специальных 

медицинских групп как обременительная 

обязанность, препятствие на пути к получению 

диплома о высшем образовании» [1]. 

Материалы и методы. Важнейшими 

материалами исследования явились публикации в 

научно-педагогической литературе, 

раскрывающие различные аспекты формирования 

потребностей в здоровом образе жизни у 

студентов специальных медицинских групп 

подготовки (обучения) по физической культуре. 

Для работы с этими материалами применялась 

группа теоретических методов исследования: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, 

абстрагирование и т.д. 

Результаты. Анализ научной литературы 

показал, что, несмотря на свою исключительную 

значимость, в педагогике проблема 

формирования потребностей человека еще не 

привлекла к себе достаточного внимания 

исследователей, чьи усилия в основном 

направлены на изучение способов получения 

других результатов образовательного процесса: 

знаний, умений, навыков, компетенций, 

личностных качеств и т.д. [12] Еще меньше 

можно встретить научных трудов, посвященных 

познанию как общих, так и отдельных сторон 

процесса формирования потребностей в здоровом 

образе жизни, реализуемого на различных 

степенях образовательной системы [11]. Наконец, 

полностью отсутствуют работы, направленные на 

исследование процесса формирования 

потребностей в здоровом образе жизни студентов 

специальных медицинских групп подготовки 

(обучения) по физической культуре. 

Но помимо недостаточной разработанности, 

еще одна сложность изучения данного процесса 

состоит в несовершенстве трактовки самого 

понятия «потребности», которое по своему 

смыслу очень близко другим психологическим 

категориям: направленности, диспозиции, 

установке, отношению и т.д. К сожалению, во 

многих современных источниках эти понятия 

неверно рассматриваются как синонимы, 

порождая эклектику при определении 

сущностных свойств потребностей [6]. 

Безусловно, устаревшая трактовка потребностей 

через «какую-либо нужду», вырванную из 

целостной психики человека и не имеющую 

четкой локализации в структуре личности, 

сегодня уже не может быть признана 
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удовлетворительной, но и трактовка этого 

понятия через другие спорные и неоднозначные 

термины является логически неправильным 

действием.  

Не имея здесь возможности для подробного 

освещения данного вопроса важно отметить, что 

и потребности в здоровом образе жизни 

отражают терминологические недостатки своего 

родового понятия, страдают неточностью 

определения и являются сегодня 

дискуссионными. Также окончательно не ясен 

полный состав собирательного понятия 

«здоровый образ жизни», включающего в себя 

разнообразные физкультурно-оздоровительные, 

профилактические, гигиенические и иные 

мероприятия, всегда дифференцирующиеся в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого человека [4]. 

Тем не менее, опираясь на общие 

представления о данном понятии, можно 

обозначить ключевые особенности процесса 

формирования потребностей в здоровом образе 

жизни у студентов специальных медицинских 

групп подготовки (обучения) по физической 

культуре. 

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что 

отсутствие развитых потребностей в здоровом 

образе жизни свойственно всей студенческой 

молодежи в целом, что обусловлено 

специфическими психологическими 

особенностями данной возрастной категории. 

Важно помнить, что в юношеском возрасте 

завершаются в целом становление самосознания 

и мировоззрения студентов вузов, причем данные 

процессы направлены преимущественно на 

решение других, смысложизненных проблем, 

сопряженных с полоролевой идентификацией, 

личностным и профессиональным 

самоутверждением, преодолением основных 

материально-бытовых проблем и т.д. 

Построение субъективной иерархии 

терминальных ценностей и ее верификация в 

системе общественных отношений, усиление 

межличностной коммуникации и обретение 

значимого социального статуса, а также освоение 

первичного опыта жизнедеятельности 

совершеннолетнего человека  вот стереотипное 

видение основного круга интересов студентов 

вузов [7]. На фоне этих универсальных вопросов 

задача реализации норм здорового образа жизни 

неизбежно отходит на второй план и лишь 

ситуативно, кратковременно может оказаться в 

приоритете у студентов специальных 

медицинских групп подготовки (обучения) по 

физической культуре, испытывающих, кроме 

всего прочего, еще и нарушения здоровья. 

Другой характерной чертой юношеского 

возраста, присущей, в том числе и студентам 

специальных медицинских групп подготовки 

(обучения) по физической культуре и негативно 

влияющей на формирование у них потребностей 

в здоровом образе жизни является категоричность 

и прямолинейность молодых людей в суждениях. 

Общеизвестная излишняя восприимчивость 

юношей и девушек к резким высказываниям о 

себе, основанным на реально существующих 

проблемах со здоровьем, у студентов 

специальных медицинских групп подготовки 

(обучения) по физической культуре становится 

причиной их низкой самооценки, одиночества, 

апатии и возникновения других более глубоких 

депрессивных состояний [3]. В итоге, 

распространяющееся и вне занятий физической 

культурой неформальное разделение студентов 

внутри учебных групп на здоровых и 

болезненных, априори вызывает к последним как 

минимум снисходительное отношение в 

референтной группе, еще больше психологически 

отдаляющее их от возможности приобщения к 

нормам здорового образа жизни. Наряду с этим 

привычное преувеличение в молодежной среде 

деструктивных последствий перенесенных, либо 

имеющихся у этих студентов заболеваний в 

масштабах всего здоровья, также формирует 

внутренние установки на невозможность 

здоровьесбережения в долгосрочной перспективе. 

Наконец, еще одна отличительная 

особенность юношества, предполагающая 

стремительное развитие самостоятельности 

молодых людей [5], у студентов специальных 

медицинских групп подготовки (обучения) по 

физической культуре чаще всего не проявляется 

вовсе, ввиду  необходимости прохождения курса 

оздоровительной реабилитации, крайне 

затруднительной в условиях ее сочетания с 

профессиональной подготовкой, а потому 

требующей внешней помощи и поддержки. 

Продолжающаяся в прежнем объеме 

родительская опека отодвигает для имеющих 

проблемы со здоровьем студентов начало 

периода принятия ими важных самостоятельных 

решений, базирующихся на индивидуальной 

модели потребностей и мотивов. Не 

ослабляющийся контроль над 

жизнедеятельностью студентов специальных 

медицинских групп подготовки (обучения) по 

физической культуре предопределяет 

недостаточность их личной заинтересованности в 

какой-либо деятельности, а тем более в 

требовательных ее видах, которым является 

здоровый образ жизни. Важно понимать, что 

преодолеть вызванные правилами здорового 
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образа жизни постоянные тягости способны лишь 

люди, обладающие собственной устойчивой 

мотивацией и развитыми потребностями в 

области здоровьесбережения [8]. Поэтому 

необходимость соблюдения режима дня, 

ограничений в питании, систематическая 

физическая активность и т.д., оказываются 

непосильными для студентов специальных 

медицинских групп подготовки (обучения) по 

физической культуре, не обладающих 

соответствующими самостоятельными  

потребностями. 

Исходя из этого, можно констатировать, что 

отмеченные особенности студентов специальных 

медицинских групп подготовки (обучения) по 

физической культуре, как правило, выступают 

негативным фактором их приобщения к 

здоровому образу жизни, для повышения 

эффективности которого необходима реализация 

специфического педагогического процесса, 

направленного на формирование устойчивых 

потребностей в сохранении здоровья. 

Определяя цель данного процесса важно 

следовать принципам ее четкости, соразмерности, 

достижимости. Такая цель явно может быть 

только точечной, доступной в обозримой 

перспективе получения высшего образования и 

соответствующей персональным особенностям 

студентов, испытывающих проблемы со 

здоровьем [10]. Распространенная в 

педагогической практике высшей школы попытка 

охватить все направления здорового образа жизни 

при постановке этой цели заведомо является 

ошибочной, исключающей саму возможность 

получения оптимальных результатов по причине 

отсутствия необходимых временных, кадровых, 

материальных и других ресурсов. Известные 

риски нарушения режима дня, дискретности 

правильного питания и пониженной физической 

активности, неизбежные в условиях получения 

высшего образования, также осложняют 

достижение этой цели в полном объеме, вызывая 

диссонанс между формирующимися у студентов 

потребностями в здоровом образе жизни и 

реальными возможностями для их 

удовлетворения. Постановка гораздо более узкой, 

но вместе с тем и осуществимой цели как, 

например, формирование потребности в 

ежедневном выполнении утренней зарядки и 

гигиенических процедур, либо отказа от вредной 

привычки, определенно повышает 

результативность изучаемого нами процесса, 

ориентируя его в доступном для реализации 

студентами направлении.  

Наконец, еще одним непременным условием 

формирования потребностей в здоровом образе 

жизни у студентов специальных медицинских 

групп подготовки (обучения) по физической 

культуре является соблюдение основанных на 

вынесенных медицинских заключениях 

нозологических требований к рассматриваемому 

процессу [13]. 

Заключение. Таким образом, проведенный 

анализ особенностей формирования потребностей 

в здоровом образе жизни у студентов 

специальных медицинских групп подготовки 

(обучения) по физической культуре позволяет 

сделать ряд следующих выводов. В рамках 

высшей школы задача формирования 

потребностей в здоровом образе жизни у 

студентов специальных медицинских групп 

подготовки (обучения) по физической культуре 

не обособляется, несмотря на предписания 

действующих образовательных стандартов. 

Обращает на себя внимание явная 

неразработанность рассмотренной проблемы в 

виде полноценной педагогической теории 

формирования потребностей в здоровом образе 

жизни у студентов специальных медицинских 

групп подготовки (обучения) по физической 

культуре, что сопряжено с ее особой сложностью 

и многоаспектностью.  

Выявленные особенности студентов 

специальных медицинских групп подготовки 

(обучения) по физической культуре, 

обусловленные их психовозрастными 

характеристиками и подверженностью 

заболеваниям, существенно усложняют вопросы 

их приобщения к здоровому образу жизни, 

решение которых сегодня является 

малоудовлетворительным. Важнейшей 

предпосылкой эффективного решение данных 

вопросов является постановка реальных целей 

процесса формирования потребностей в здоровом 

образе жизни, с одной стороны соразмерных 

особенностям студентов специальных 

медицинских групп подготовки (обучения) по 

физической культуре, а с другой  

соответствующих специфике осуществляемой 

профессиональной подготовки. 

 

Литература: 

1. Бородулина О.В. Уровень и характер мотивации 

студенток специальных медицинских групп к занятиям по 

физической культуре в вузе / О.В. Бородулина // Научный 

поиск. - 2014. - № 3. - С. 45-48. 



Казанский педагогический журнал №2,2022 

117 

2. Евтин А.Б. Оздоровительные технологии в 

подготовке студентов специальной медицинской группы в 

вузе / А.Б. Евтин // Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. - 2016. - № 2 (8). - С. 295-297. 

3. Любякин А.А., Оконечникова Л.В. Исследование 

одиночества у студентов / А.А. Любякин, Л.В. 

Оконечникова // Педагогическое образование в России. - 

2016. - № 2. - С. 149-156. 

4. Люсин А.В. Понятие «здоровый образ жизни» и 

его содержание / А.В. Люсин // Вопросы педагогики. - 

2020. - № 1-2. - С. 134-138. 

5. Ольховая Т.А., Садова В.А. Познавательная 

самостоятельность как фактор становления субъектности 

студентов университета / Т.А. Ольховая, В.А. Садова // 

Высшее образование сегодня. - 2011. - № 1. - С. 22-24. 

6. Пурахина О.В. Сущность понятия «потребность» 

как внутреннего побудителя активности / О.В. Пурахина // 

Проблемы высшего образования. - 2010. - № 1. - С. 196-

198. 

7. Рудыхина О.В. Субъектность и 

самоактуализация студентов вуза в контексте проблемы 

психологического благополучия / О.В. Рудыхина // 

Герценовские чтения: психологические исследования в 

образовании. - 2019. - № 2. - С. 540-548. 

8. Соломахина Т.Р. Важные компоненты здорового 

образа жизни / Т.Р. Соломахина // Региональный вестник. - 

2020. - № 3 (42). - С. 25-26. 

9. Студеникин С.И. Формирование культуры 

здоровья студентов в процессе вузовского образования 

(образовательные программы бакалавриата) / С.И. 

Студеникин // Современные проблемы науки и 

образования. - 2018. - № 3. - С. 85. 

10. Толистинов Б.Г. Интерактивный подход в 

формировании потребности в самостоятельной 

физкультурной активности у студентов специальных 

медицинских групп / Б.Г. Толистинов // Проблемы 

совершенствования физической культуры, спорта и 

олимпизма. - 2019. - № 1. - С. 301-306. 

11. Филимонова Е.Н., Коробейникова Е.И. 

Формирование у подрастающего поколения потребности 

в здоровом образе жизни / Е.Н. Филимонова, Е.И. 

Коробейникова // Наука-2020. - 2020. - № 4 (40). - С. 79-82. 

12. Хисматуллина З.Н. Эволюция стандартов 

высшего образования: от ориентации на знания, умения и 

навыки к оценке компетенций / З.Н. Хисматуллина // 

Вестник Казанского технологического университета. - 

2013. - Т. 16. - № 22. - С. 397-401. 

13. Щадилова И.С., Войнова Е.В. Инновационные 

технологии обучения студентов различных нозологий на 

занятиях физической культурой / И.С. Щадилова, Е.В. 

Войнова // Известия Тульского государственного 

университета. Физическая культура. Спорт. - 2019. - № 9. - 

С. 62-69. 

References: 

1. Borodulina O.V. The level and nature of the 

motivation of female students of special medical groups for 

physical education classes at the university / O.V. Borodulina // 

Scientific search. - 2014. - № 3. - S. 45-48. 

2. Evtin A.B. Enhancing technologies in the 

preparation of students of a special medical group at the 

university / A.B. Evtin // Pedagogical mastery and pedagogical 

technologies. - 2016. - № 2 (8). - S. 295-297. 

3. Lyubyakin A.A., Okonechnikova L.V. The study of 

loneliness in students / A.A. Lyubyakin, L.V. Okonechnikova 

// Pedagogical education in Russia. - 2016. - № 2. - S. 149-156. 

4. Lyusin A.V. The concept of "healthy lifestyle" and 

its content / A.V. Lyusin // Questions of Pedagogy. - 2020. - № 

1-2. - S. 134-138. 

5. Olkhovaya T.A., Sadova V.A. Cognitive 

independence as a factor in the formation of subjectivity of 

university-students / T.A. Olkhovaya, V.A. Sadova // Higher 

education today. - 2011. - № 1. - S. 22-24. 

6. Purakhina O.V. The essence of the concept of "need" 

as an internal driver of activity / O.V. Purakhina // Problems of 

higher education. - 2010. - № 1. - S. 196-198. 

7. Rudykhina O.V. Subjectivity and self-actualization 

university-students in the context of the problem of 

psychological well-being / O.V. Rudykhina // Herzen readings: 

psychological research in education. - 2019. - № 2. - S. 540-

548. 

8. Solomakhina T.R. Important components of a 

healthy lifestyle / T.R. Solomakhina // Regional Bulletin. - 

2020. - № 3 (42). - S. 25-26. 

9. Studenikin S.I. Formation of students' health culture 

in the process of higher education (bachelor's degree programs) 

/ S.I. Studenikin // Modern problems of science and education. 

- 2018. - № 3. - S. 85. 

10. Tolistinov B.G. Interactive approach to the formation 

of the need for independent physical activity among students of 

special medical groups / B.G. Tolistinov // Problems of 

improvement of physical culture, sport and olympism. - 2019. - 

№ 1. - S. 301-306. 

11. Filimonova E.N., Korobeynikova E.I. Formation of 

the need for a healthy lifestyle at younger generation / E.N. 

Filimonova, E.I. Korobeynikova // Science-2020. - 2020. - № 4 

(40). - S. 79-82. 

12. Khismatullina Z.N. Evolution of higher education 

standards: from focusing on knowledge, skills and abilities to 

assessing competencies / Z.N. Khismatullina // Bulletin of the 

Kazan Technological University. - 2013. - T. 16. - № 22. - S. 

397-401. 

13. Shchadilova I.S., Voinova E.V. Innovative 

technologies for teaching students of various nosologies in 

physical education classes / I.S. Shchadilova, E.V. Voinova // 

Proceedings of the Tula State University. Physical Culture. 

Sport. - 2019. - № 9. - S. 62-69. 

 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

(13.00.01  Общая педагогика, история педагогики и образования) 

 

Сведения об авторе: 

Минигалеева Альбина Зуфаровна (г. Казань, Россия), преподаватель, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, e-mail: w925eo@mail.ru 


