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Постановка проблемы. Концепту-
альная направленность валеологической 
подготовки состоит в формировании ва-
леологических знаний, умений, навыков, 
необходимых для сохранения и укрепле-
ния здоровья в личной жизни, в обще-
ственной и профессиональной деятельно-
сти. К системообразующим компонентам 
методической системы валеологической 
подготовки относятся цель и задачи, со-
держание, методы, средства, формы и ре-
зультат подготовки. Все вместе они обра-
зуют целостную обучающую систему, 
главным результатом которой выступает 
готовность студента к валеологической 
деятельности.  

Цель статьи – определить цели ме-
тодической системы валеологической 
подготовки, реализация которых обеспе-
чит повышение эффективности форми-
рования готовности студентов к осу-
ществлению валеологической деятельно-
сти, их гуманитарное и гармоничное лич-
ностное развитие.  

Валеологическая подготовка студен-
тов университета, характеризующаяся 
многоаспектностью содержания и спосо-
бов ее реализации, рассматривается нами 
как педагогический процесс, в котором 
единство целей, задач, соответствующего 
им содержания, дидактических методов, 
способов, форм, педагогических принци-
пов представляет собой целостную систе-
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му взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных компонентов.  

Основная цель валеологической под-
готовки – формирование готовности бу-
дущего специалиста к осуществлению 
валеологической деятельности – без-
условно, определяет цели методической 
системы валеологической подготовки сту-
дентов, реализация которых направлена на 
формирование валеологической компе-
тентности, как неотъемлемой части их 
профессиональной подготовки и на гума-
нитарное и гармоничное личности обуча-
ющегося. 

Выделим эти цели:  
1) гуманитарное и гармоничное раз-

витие личности студента; 
2) формирование валеологической 

направленности личности студента, ее 
мотивации на сохранение здоровья, здоро-
вый образ жизни; 

3) развитие познавательных интере-
сов и потребностей студентов в сфере во-
просов здоровьеформирования и здоро-
вьесбережения;  

4) формирование валеологической 
компетентности; 

5) умение применять валеологиче-
ские знания на практике, развитие творче-
ских способностей студентов в практике 
здоровьесбережения.  

Остановимся кратко на анализе вы-
шеназванных целей с точки зрения их реа-
лизации.  

1. Гуманитарное и гармоничное раз-
витие личности студента. Реализация 
любой педагогической системы, наряду с 
решением конкретной образовательной 
задачи, обязательно направлена на всесто-
роннее гармоничное развитие личности 
студента. Валеологическая подготовка, 
как педагогическая система, наряду с 
функциями обучения и воспитания, обла-
дает мощным потенциалом всестороннего 
развития личности студента и, что важно, 
прежде всего, в гуманитарном направле-
нии. В настоящее время многими исследо-
вателями отмечается проявление безду-
ховности, снижение уровня физического и 
психического здоровья молодежи, его гу-
манитарной образованности [1, 2, 5, 6].  

Н.Г.Сикорская рассматривает фено-
мен образовательной гуманитаризации как 
педагогически кропотливый процесс 
«возделывания» человечности, милосер-
дия, человеколюбия [10]. На современном 
этапе развития общества важно формиро-
вание личности, способной не только к 
продуктивному усвоению вековых обще-
человеческих норм и традиций, но и к ак-
тивному противостоянию личностно-
разрушающим тенденциям «общества 
потребления» и вседозволенности, что 
особенно важно при формировании пре-
одоления и профилактике вредных при-
вычек [9].  

С.В. Головина считает, что образова-
ние должно быть направлено на становле-
ние у будущих специалистов системно 
целостного (ценностного, нравственно-
духовного, гуманистического) восприятия 
мира, базовых представлений об ответ-
ственности и долге, достоинстве и чести, 
трудолюбии и патриотизме, милосердии и 
уважении к личности [7, 8].  

С учетом вышесказанного, при разра-
ботке и внедрении методической системы 
валеологической подготовки мы основы-
вались на том, что необходимо ориенти-
роваться на взаимосвязанное и взаимообу-
словленное всестороннее развитие буду-
щего специалиста, становление духовно 
развитой, с высоким уровнем общей и 
валеологической культуры личности, об-
ладающей целостным гуманистическим 
мировоззрением, активно реализующей 
свои творческие силы и способности в 
профессиональной деятельности. Форми-
рование ценностного, бережного, ответ-
ственного отношения к своему здоровью и 
здоровью близких людей непременно спо-
собствует развитию гуманитарных качеств 
личности. Подходы к проектированию и 
организации валеологический подготовки 
(антропологический, культурологический, 
аксиологический, экологический, лич-
ностно-деятельностный) являются той 
методологической базой, на основании 
которой и формируется гармоничная все-
сторонне развитая личность. 

Антропологический подход позволяет 
познать и понять человека, а сложные и 
многогранные знания о человеке, его био-
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логической, социальной и духовной при-
роде жизнедеятельности и здоровья объ-
единить в целостную систему. 

Культурологический подход в валео-
логической подготовке студентов является 
необходимым условием формирования 
общей и валеологической культуры лич-
ности студента. Обеспечивает развитие 
познавательных способностей студентов в 
вопросах здоровья и здорового образа 
жизни через овладение способами и приё-
мами культурологического познания, что 
способствует освоению культуры как си-
стемы ценностей, расширяет культурный 
кругозор студентов. 

Аксиологический подход в валеоло-
гической подготовке студентов базируется 
на понимании здоровья как важнейшей 
общечеловеческой ценности; предполага-
ет рефлексию здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих знаний и практи-
ческого опыта с позиций позитивно-
созидательной ценности здоровья; опре-
деляет качественный выбор ценности здо-
ровья; способствует формированию цен-
ностных ориентиров личности; обеспечи-
вает гуманистическое развитие личности, 
ее духовно-нравственного, творческого 
опыта. 

Экологический подход в исследова-
нии валеологической подготовки студен-
тов формирует научно обоснованные 
представления о глубоком единстве чело-
века и природы, которое составляет осно-
ву сбалансированных взаимоотношений 
общества и человека с биосферой. Сово-
купность антропологического, культуро-
логического, аксиологического, экологи-
ческого и личностно-деятельностного 
подходов обеспечивает представление о 
валеологической подготовке студентов 
как о целостной педагогической системе, 
реализующей специальные задачи по со-
хранению и укреплению здоровья в един-
стве и взаимосвязи с окружающей его 
средой, и способствует гуманитарному, 
гармоничному развитию личности студен-
та. 

Личностно-деятельностный подход, 
являясь основой организации валеологи-
ческой подготовки студентов, способом 
его интенсификации, входит структуру 

каждого из подходов. Он обеспечивает 
целостность методологической характери-
стики этого педагогического процесса, 
выступает основой партнерского взаимо-
действия преподавателя и студента, пред-
полагающего дидактическое сотрудниче-
ство. 

В гуманитарном гармоничном разви-
тии личности студента используются все 
методы, формы и средства методической 
системы валеологической подготовки сту-
дентов. Студенты университета – это 
элитная молодежь, в доминирующем 
большинстве своем с высоким уровнем 
готовности к восприятию, осмыслению 
знаний, к участию в практической их реа-
лизации, самокоррекции, самооценки в 
целом и в том числе валеологических зна-
ний, умений и навыков.  

Таким образом, валеологическая под-
готовка обладает большими возможно-
стями формирования гуманитарных, а 
лучше сказать гуманных свойств личности 
студента: человеколюбия, сострадания, 
милосердия, желания помочь. 

2. Формирование валеологической 
направленности личности студента, ее 
мотивации на сохранение здоровья, здоро-
вый образ жизни.  

Ведущей характеристикой личности 
является ее направленность. Направлен-
ность – это совокупность устойчивых мо-
тивов, желаний и целей, ориентирующих 
деятельность и поведение личности, это 
установки, ставшие свойствами личности. 
Направленность личности определяет, 
насколько она будет успешной, и каким 
образом она будет добиваться поставлен-
ных целей. Формы направленности лич-
ности в порядке их иерархии можно рас-
положить таким образом: неосознанные 
мотивы: установки и влечения; осознан-
ные мотивы: интерес, склонность, жела-
ние, стремление, идеал, убеждение, миро-
воззрение. Поэтапное формирование форм 
направленности личности на сохранение и 
укрепление здоровья, на здоровый образ 
жизни (от неосознанных мотивов до ми-
ровоззрения) мы выделили в качестве од-
ной из основных задач методической си-
стемы валеологической подготовки сту-
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дентов. В основе всех форм направленно-
сти личности лежат мотивы деятельности. 

Рассмотрим вначале неосознанные 
мотивы. К ним, как уже указывалось, от-
носятся установки и влечения. Установка 
– это неосознаваемое личностью студента 
состояние готовности к валеологической 
деятельности, направленное на удовлетво-
рение потребности быть здоровым. Уста-
новка, как неосознаваемая готовность, 
может формироваться и на основе личного 
прошлого опыта, и под влиянием других 
людей без полного объективного анализа 
конкретной ситуации с состоянием здоро-
вья. 

Психологи выделяют три составляю-
щие установки: когнитивную – образ того, 
что готов познать и воспринять человек (в 
нашем случае – это здоровье); эмоцио-
нально-оценочную – комплекс симпатий и 
антипатий к объекту установки (в нашем 
случае – это отношение к здоровью); по-
веденческую – готовность определенным 
образом действовать в отношении (в 
нашем случае – это деятельность, направ-
ленная на формирование и сохранение 
здоровья). 

Влечение – это этап формирования 
осознанного мотива, недостаточно четко 
осознанная потребность, когда человеку 
не ясно, чего он хочет, и каковы его цели.  

В процессе валеологической подго-
товки формы неосознанных мотивов важ-
но перевести в осознанные, используя 
научно-обоснованное убеждение, яркие 
примеры из жизни известных, хорошо 
знакомых или близких людей, а иногда из 
собственной жизни студентов.  

К осознанным мотивам поведения от-
носятся: интересы, склонности, желание, 
стремления, идеал, убеждение и мировоз-
зрение.  

Интерес – это специфическая форма 
проявления познавательной потребности, 
обеспечивающая направленность лично-
сти на осознание цели деятельности, спо-
собствующая ориентировке личности. 
Интересы являются эмоциональным про-
явлением познавательной потребности 
человека. Благодаря интересу появляется 
цель. В процессе валеологической подго-
товки студентов появляется осознанная 

потребность в формировании, сохранении 
и укреплении здоровья, соблюдении пра-
вил и норм здорового образа жизни, бе-
режном и ответственном отношении к 
своему здоровью и здоровью окружаю-
щих людей. Интерес является важнейшей 
побудительной силой к познанию мира в 
целом и к здоровьесбережению в частно-
сти.  

 В динамике своего развития интерес 
может превращаться в склонность – когда 
в интерес включается волевой компонент. 
Основой склонности является глубокая 
устойчивая потребность личности к тому 
или иному виду деятельности. Избира-
тельное отношение к здоровью в силу его 
жизненно-важного значения и характери-
зует склонность личности к познаватель-
ной деятельности в сфере вопросов здоро-
вьеформирования и здоровьесбережения, 
т.е. наблюдается переход от познаватель-
ной потребности к познавательной дея-
тельности 

Желание – осознанная потребность, 
имеет побуждающую силу, характеризу-
ется не только осознанием своих потреб-
ностей, но и возможных путей их удовле-
творения. Желание быть здоровым по-
буждает поиск возможных путей форми-
рования, сохранения и укрепления здоро-
вья: это освоение валеологических знаний, 
умений навыков, правил и норм здорового 
образа жизни, различных методов оздо-
ровления. 

Стремление – возникает тогда, когда в 
структуру желания включается волевой 
компонент. Стремление – определенное 
побуждение к действию. Желание быть 
здоровым формирует стремление приме-
нять приобретенные валеологические зна-
ния на практике. Оно требует определен-
ных, а иногда очень серьезных усилий, 
включающих отказ от многих привычек, 
удовольствий, вредящих здоровью, пере-
ход на новые условия жизнедеятельности, 
где нет места вредным привычкам, где 
соблюдаются правила и нормы здорового 
образа жизни, где приходит понимание 
необходимости заниматься физической 
культурой. Т.е. формируется понимание 
того, что здоровье является результатом 
кропотливого интеллектуального и физи-
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ческого труда и без усилий, без силы воли 
желание быть здоровым так и не станет 
стремлением быть здоровым. Стремления 
могут приобретать различные психологи-
ческие формы, такие как мечта – создан-
ный фантазией образ желаемого; страсть – 
мотив, в котором потребность обладает 
непреодолимой силой; идеал – мотив, в 
котором потребность выражена в подра-
жании примеру, принятому за образец. 

Идеал – это конкретизируемая в обра-
зе или представлении предметная цель 
склонности личности, т.е. то, к чему она 
стремится. В качестве идеала может вы-
ступать его система взглядов на объектив-
ный мир в целом и к проблемам здоровья 
в частности. Это может быть близкий или 
известный человек, который полностью 
соответствует идеалам личности и на ко-
торого хочется быть похожим, а вернее 
быть таким как он. 

Убеждение – это система осознанных 
потребностей личности, побуждающая ее 
поступать в соответствии со своими 
взглядами, принципами. Это высшая фор-
ма направленности личности. В основе 
убеждений лежат осознанные потребно-
сти, которые формируют мотивацию лич-
ности к деятельности. Таким образом, 
осознанная, устойчивая потребность в 
сохранении здоровья, ведении здорового 
образа жизни готовит студента к осу-
ществлению валеологической деятельно-
сти. 

Мировоззрение – это система научных 
знаний, взглядов и убеждений, идеалы 
человека, в которых выражается его от-
ношение и поведение в различных сферах 
жизни. Она отражается в процессе жизне-
деятельности, в реальных отношениях 
людей, в их деятельности. Мировоззрение 
является высшим регулятором всей сово-
купности особенностей поведения, дея-
тельности, привычек человека. 

Валеологическая подготовка как про-
цесс формирования знаний, умений, 
навыков по сохранению и укреплению 
здоровья, ведения здорового образа жиз-
ни, как процесс формирования валеологи-
ческого мировоззрения в системе взглядов 
на мир, его закономерности, как процесс 
формирования валеологической, профес-

сиональной и общей культуры обеспечи-
вает формирование валеологической 
направленности личности студента, ее 
мотивацию на сохранение здоровья, здо-
ровый образ жизни. 

3. Развитие познавательных интере-
сов и потребностей студентов в сфере 
вопросов здоровьеформирования и здоро-
вьесбережения.  

Одной из целей методической систе-
мы валеологической подготовки студен-
тов университета является развитие по-
знавательных интересов и потребностей 
студентов в сфере вопросов здоровьефор-
мирования и здоровьесбережения. Объек-
тивной основой развития познавательных 
интересов студентов мы определили вы-
сокий уровень обучения с его подлинно 
научным содержанием и педагогически 
целесообразной организацией активного и 
самостоятельного познания. 

Мы считаем, что познавательный ин-
терес выступает как ценнейший мотив 
учебной деятельности студентов. Стрем-
ление к познанию – внутренняя потреб-
ность человека. Познавательный интерес 
выступает в педагогических явлениях и 
как цель и как средство. Что касается 
устойчивого познавательного интереса, то 
он в большей мере обусловлен внутренней 
мотивацией. Познавательный интерес, 
будучи сильным мотивом учения, создает 
«внутреннюю среду» развития, суще-
ственно меняет саму деятельность, влияет 
на её характер, протекание и результаты. 
Главными стимулами учебной деятельно-
сти являются: а) внешний стимул – препо-
даватель и б) стимулы внутреннего плана, 
в которых внешнее воздействие транс-
формируется во внутреннюю позицию 
студента, благодаря чему, он является не 
только объектом, но и субъектом воспита-
ния и обучения. 

4. Формирование валеологической 
компетентности – одна из важнейших 
целей методической системы валеологи-
ческой подготовки студентов.  

Валеологическая компетентность яв-
ляется неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки будущего специали-
ста, т.е. входит в структуру его професси-
ональной компетентности. Валеологиче-
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ская компетентность – это качественная 
характеристика личности, которая вклю-
чает систему валеологических научно-
теоретических знаний, умений, навыков, 
необходимых для сохранения и укрепле-
ния здоровья в личной жизни, в обще-
ственной и профессиональной деятельно-
сти.  

Формирование валеологической ком-
петентности – это процесс овладения ва-
леологическими компетенциями: знания-
ми, умениями, способами, методами, при-
емами деятельности в сфере вопросов здо-
ровьеформирования и здоровьесбереже-
ния, развития общей, профессиональной и 
валеологической культуры, самосовер-
шенствования, саморазвития, самореали-
зации в вопросах формирования, сохране-
ния и укрепления собственного здоровья и 
здоровья своего окружения, понимания 
важности здоровья и здорового образа 
жизни для жизнедеятельности человека, 
ценностного отношения к здоровью. По-
этому, процесс валеологической подго-
товки направлен на приобретение научно-
теоретических знаний, практического 
опыта по решению задач, связанных с со-
хранением (восстановлением) физическо-
го, психического здоровья в личной жиз-
ни, общественной и профессиональной 
деятельности, развитие общей и профес-
сиональной культуры, культуры здоровья, 
стремление личности студента к самосо-
вершенствованию, саморазвитию, саморе-
ализации. Таким образом, формирование 
валеологической компетентности студен-
тов готовит их к осуществлению валеоло-
гической деятельности.  

5. Умение применять валеологические 
знания на практике. Развитие творческих 
способностей студентов в практике здо-
ровьесбережения. 

Важным условием формирования ва-
леологической компетентности является 
умение использовать полученные теоре-
тические знания в практике оздоровления. 
Студенты вначале изучают различные 
методы (само) – диагностики физического 
и психического состояния здоровья, мето-
ды (само) – оздоровления, которые в соче-
тании с теоретическими знаниями о здо-
ровье, могут быть успешно реализованы в 

валеологической деятельности. 
Р.А.Березовская особое внимание уделяет 
дифференцированному подходу в практи-
ческой реализации сохранения и укрепле-
ния здоровья, а также созданию индиви-
дуально-ориентированных оздоровитель-
ных программ [3, 4].  

В валеологической практике очень 
важно, чтобы студенты знали и понимали 
ответственность за принятые решения. 
Мы можем давать рекомендации по со-
хранению здоровья только здоровым лю-
дям с учетом индивидуальных возможно-
стей их организма. Одни и те же методы 
для различных людей могут оказывать 
различные эффекты. Поэтому: осторож-
ность, ответственность, учет индивиду-
альных особенностей и возможностей 
организма, не лечить, а укреплять здоро-
вье – главные подходы в индивидуально-
ориентированной оздоровительной прак-
тике. 

Развитие творческих способностей 
студентов в практике здоровьесбережения 
направлено на повышение эффективности 
оздоровления и, как уже нами указывалось 
ранее, оно включает: умение осуществлять 
поиск новых решений проблем по здоро-
вьеформированию и здоровьесбережению; 
умение самостоятельно переносить валео-
логические знания и умения в практику 
оздоровления; умение самостоятельно 
комбинировать известные способы и ме-
тоды оздоровления в целях повышения 
эффективности оздоровительной практи-
ки; умение осуществлять контроль над 
состоянием здоровья в процессе реализа-
ции программы; умение осуществлять 
самооценку результатов валеологической 
деятельности, проводить сравнительную 
оценку состояния физического и психиче-
ского здоровья до начала оздоровительной 
практики и после. 

Выводы. Реализация методической 
системы валеологической подготовки 
обеспечивает всестороннее и гармоничное 
развитие личности студента и, прежде 
всего, его гуманных свойств: человеколю-
бия, сострадания, милосердия, желания и 
готовности оказать помощь нуждающему-
ся; формирует валеологическую, профес-
сиональную и общую культуру, валеоло-
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гическую направленность личности сту-
дента, ее мотивацию на сохранение здоро-
вья, здоровый образ жизни; развивает по-
знавательные интересы и потребности в 
сфере вопросов здоровьеформирования и 
здоровьесбережения, валеологическое 
мировоззрение в системе взглядов на мир. 
Формирует валеологическую компетент-
ность, умение применять валеологические 
знания на практике, развивает творческие 
способности студентов в практике здоро-
вьесбережения; создает условия для само-
совершенствования, саморазвития, само-
реализации в вопросах формирования, 
сохранения и укрепления здоровья, цен-
ностного отношения к нему, пониманию 
важности здоровья и здорового образа 
жизни для жизнедеятельности человека. 
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Abstract. Yeremka E. THE REALIZATION PURPOSES OF THE METODOLOGICAL 

SYSTEM OF UNIVERSITY STUDENTS’  VALEOLOGICAL TRAINING. The aims of methodolo-
gical system of valeological training of university students are determined in the article; the 
realization of which together with the formation of  valeological, general, professional culture, 
readiness for the valeological activity is directed to the comprehensive harmonic development of 
student’s personality. 

Key words: methodological system, aims, valeological training, a student, the formation and 
safety  of healthy way of life. 
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