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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИС ТИКА  РАБО ТЫ 

Актуа л ьн о сть  исслед ования.  Проблема  сохранения  зд оровья 

под растающего  поколения  имеет  общенациональное  и  госуд арственное 

значение, так  как  от уровня  зд оровья вьшускников  школ  зависят  перспективы 

развития  страны,  ее  труд овой  потенциал,  благосостояние  ее  граждан  и  их 

социально психологическая  защищенность.  В  90е  годы  X X  столетия  по 

сравнению  с  бО 70 ми годами резко  снизился  уровень  зд оровья обучающихся. 

Многие  пед агоги,  врачи  и  ученые ф изиологи  обозначили  этот  процесс  как 

«катастроф ический»  (Айзман  Р.И.,  1993; Базарный  В.Ф.,  1995; Гребнева  Н.Н., 

2004; Купеева Г.В.,  2004). В  связи с этим возникла необходимость в укреплении 

и  охране  зд оровья  подрастающего  поколения  в  современных  условиях 

образовательной  сред ы. В  настоящее время  в  уральском  регионе только  около 

1 0% выпускников общеобразовательных школ могут считаться зд оровьши, 5 0% 

имеют  ф ункциональные  отклонения,  а  у  4 0%  обнаруживаются  те  или  иные 

хронические  заболевания  (Бароненко  В.А.,  Рапопорт  Л.А.,  2003).  Поскольку 

молод ые  люди  приходят  в  Высшее  Образовательное  Учрежд ение  с  низким 

уровнем  зд оровья,  это  негативно  отражается  на  процессе  ад аптации 

первокурсников  к  учебным  нагрузкам, что  в  свою  очередь  является  причиной 

дальнейшего ухуд шения их зд оровья (Анд реев В.И., 2000; Белова О.А., 2004). 

Приход ится  констатировать,  что  нед остаточно  разработаны 

здоровьесберегающие  образовательные  технологии,  не  исключен  процесс 

виктимизации  личности  школьника,  разрушающий  все  компоненты  его 

зд оровья,  наблюд ается  невысокий  уровень  психо валео педагогической 

компетентности  педагогов,  что  не  обеспечивает  в  учебно воспитательном 

процессе  сохранение  зд оровья  обучающихся  и  их  приобщение  к  культуре 

зд оровья (Голиков Н. А., 2004; Иванова М.В.,  Малаф еева С.Н., 2004). 

Зд оровье  уральцев,  помимо  социально экономических  ф акторов, 

под вергается  также  и  разрушению  сред ой  обитания,  что  под твержд ают 

исслед ования  С.А.  Шард ина  с  соавт.  (2004 ),  в  которых  отмечено,  что 

«кард иологическое»  здоровье женщин, проживающих в промышленно  развитых 

городах  (в  том  числе  г.  Екатеринбурге),  заметно  ухуд шилось,  несмотря  на  их 

известную  толерантность  к  серд ечно сосуд истым  заболеваниям.  Результаты 

исслед ований  Е.А.  Юго вой  и Т.Ф.  Тур овой  (2004)  свид етельствуют  о то м, что 
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более 3 млн. человек проживают  на территориях  с неблагополучной санитарно

гигиенической обстановкой и под вержены влиянию факторов среды обитания. 

Все  вышеизложенное  определяет  настоятельную  необходимость  оценки 

состояния  соматического  зд оровья  студ ентов  педагогического  вуза,  которая 

помогла  бы  им  осознать  важность  правильной  организации  образа  жизни  и 

повысигь значимость здоровья как личностной ценности. 

Проблема  здоровья  с  то чки  зрения  изучения  существующих  концепций 

валеологического  (Айзман  Р.И.,  1993;  Татарникова  Л.Г.,  1995;  ЗайцевzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т.К., 

Колбанов  В.В.,  1998;  Байнер  Э.Н.,  2005)  и  эколого валеологического 

(Воронцова В.Г.,  1995; Тюмасева З.И., Кваша Б.Ф.,  2002) образования включает 

аспекты,  значимые  д ля  нашего  исслед ования  и  определяющие  стратегию 

формирования  у  студ ентов  ценностного  отношения  к  зд оровью.  На 

современном  этапе  большинство  вьппеозначенных  концепций  объед иняет 

система  научно теоретических  подходов  (системного,  личностно

ориентированного,  культурологического,  д еятеяьностного  и  д р .),  в  свете 

которых  задача  формирования  здорового  образа  жизни  у  студ ента 

педагогического  вуза  пред ставляется  как  одна  из  наиболее  актуальных 

(Овчинникова  Л.Н.,  2003;  Натарова  Д.В.,  2004  и  д р .).  В  качестве 

методологической основы исслед ования нами избран аксиологаческий подход, 

сущность  которого  заключается  в  его  направленности  на  развитие 

способностей  у  студ ентов  пед агогического  вуза  к  осмыслению  категории 

«здоровье» и осознанию его как личностной ценности. 

Исходя  из  актуальности  проблемы,  необходимо  отметить  существующие 

пр о тиво р е чия на след ующих ур овнях: 

1) соц иал ьно пед агогическом    межд у  потребностями  общества  в 

воспитании  здорового  молодого  поколения  и  нед остатком  корректной 

педагогической  стратегии,  направленной  на  формирование  у  студ ентов 

ценностного отношения к собственному зд оровью; 

2) научно пед агогическом     между необход имостью научного  обоснования 

понятия  < адоровье  как  инд ивид уализированная  ценность»  д ля  осознания  его 

важности  в  профессиональном  становлении  педагога  и  нед остатком 

тео1зетичсских  исслед ований,  опирающихся  на  аксиологический  подход  при 

изучении дисциплин медико биологического цикла; 

3) научно метод ическом     между  возрастающим  осознанием 

педагогическим  сообществом  необход имости  сохранения  и  укрепления 

4  



зд оровья  и  нед остаточной  разработанностью  метод ического  обеспечения 

формирования у студ ентов ценностного отношения к зд оровью. 

Поиск  эф ф ективных  путей разрешения обозначенных  выше  противоречий 

определилzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  про бле му  разработки  технологической  мод ели  ф ормирования 

у  студ ентов  ценностного  отношения  к  зд оровью  в  условиях  современного 

профессионального образования. 

Актуальность  исслед ования  и  нед остаточная  разработанность 

аксиологического  аспекта  выд еленной  проблемы  обусловили  выбор  те м ы 

нашего  исслед ования:  «Фо рмиро вание   ценностного   о тно ше ния  к  зд о ро вью 

у  студ е нто в  пед агогического   вуза  при  изуче нии  д исциплин  мед ико

био ло гиче ско го   ц икла». 

Це ль  иссле д о вания: теоретическое  обоснование, разработка  и  апробация 

технологической  мод ели  формирования  у  студ ентов  ценностного  отношения 

к  зд оровью в процессе изучения д исциплин медико биологического цикла. 

Об ъе кт  иссле д о вания: образовательный процесс при изучении д исциплин 

медико биологического цикла (МБЦ) в условиях педагогического вуза. 

Пред мет  иссле д о вания:  процесс  формирования  у  студ ентов 

педагогического вуза ценностного отношения к зд оровью. 

В  исследование  введено  о граниче ние .  Разработанная  нами 

технологическая  модель  формирования  у  студ екгов  пед агогического  вуза 

ценностного  отношения  к  зд оровью  реализуется  при  изучении  учебных 

д исциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» и «Осно вы здорового 

образа жизни». 

В  основу  исслед ования  положена  гипо те за,  согласно  которой  ценностное 

отношение у  студ ентов  к инд ивид уальному  зд оровью буд ет сформировано  при 

условии  реализации  технологической  мод ели,  включающей  след ующие 

составляющие: 

   осуществление самод иагностики и самоанализа некоторых  компонентов 

соматического зд оровья первокурсников; 

   уточнение  сущности,  структуры  и  сод ержания  понятий 

«инд ивид уальное здоровье» и «ценностное отношение к зд оровью»; 

   применение  комплексного  подхода  к  процессу  ф ормирования 

у  студ ентов  ценностного  отношения  к  зд оровью через различные  направления 



(сод ержание  д исциплин  МБЦ,  комплекс  методов  и  методических  приемов, 

организацию учебного процесса и влияние личности пед агога); 

   гуманизация  отношений  в  системе  «препод аватель     студ ент», 

признающей  приоритетное  положение  студ ента  как  субъекта  учебно

познавательной д еятельности; 

   использование  индивидуально личностного  подхода  в  обучении 

студ ентов,  базирующегося  на  знании  и  учете  морфо функциональных 

и психоф изиологических особенностей организма юношеского возраста. 

В  соответствии  с  проблемой,  объектом,  пред метом,  целью  и  гипотезой 

исслед ования определены основные зад ачи р а б о ты: 

1.  Обеспечить  самодиагностику  и  самоанализ  некоторых  компонентов 

соматического зд оровья у первокурсников. 

2.  Пр овести  теорепгический  анализ  проблемы  формирования  у  молодежи 

ценностного  отношения  к  здоровью  и  уточнить  сущность,  структуру 

и сод ержание ключевых понятий данного научного исслед ования. 

3.  Разработать  технологическую  модель  на  основе  комплексного  подхода 

к  ф ормированию у студентов ценностного отношения к зд оровью. 

4.  Апробировать  и  экспериментально  под тверд ить  эффективность 

пред ложенной технологической мод ели. 

5.  Под готовить  рекомендации  д ля  преподавателей  д исциплин  МБЦ  по 

формирова1шю у студ ентов ценностного отношения к зд оровью. 

Мето д о ло гическую  основу исслед ования составили философские аспекты 

образования  (Гессен С И ., Краевский В.В.  и д р .), теория системного  подхода к 

изучению  педагогических  явлений  (Беспалько  В.П.,  Засвд нец  Л. Н.  и  д р .), 

концепции  валеологического  образования  (Вайнер  Э.Н.,  Колбанов  В.В., 

Татарникова  Л.Г.,  Тюмасева  З.И.  и  д р .),  идеи  аксиологического  подхода  в 

образовании  (Чижакова  Г.И.,  Сластенин  В.А.,  Анд реев  В.И.,  Безд ухов  В.П. 

и  д р .),  положения  гуманизации  педагогического  процесса  через 

инд ивид уально личностный  (Белухин  Д.А.,  Бонд аревская  Е.В.,  Щербаха  Т.П. 

и  д р.)  и  д еятельностный  подходы (Леонтьев  А.А. ,  Петерсон Л.Г.  Ямбург   Е.А. 

и д р .), теория педагогического моделирова1шя (Глинский Б.А.,  Моисеева Л.В. ). 

Для  д остижения  цели  и  решения  зад ач  использовались  теор етические 

методы  исслед о вания:  анализ  нормативных  и  законод ательных  до1^ментов 

РФ,  психолого педагогической,  научно метод ической  и  философской 



литературы  по  теме  работы,  литературы  по  организации  сохранения  и 

укрепления  здорювья;  терминологический  и  сравнительный  анализ;  аналогия, 

обобщение  и  систематизация  научных  ф актов;  теоретическое  моделирование; 

эмпир иче ские  ме то д ы: ретроспективный  анализ  личного  опыта  диссертанта, 

обсервационные  методы  (включенное  и  невключенное  наблюд ение), 

д иагностические  методы  (опр осы,  анкетирование,  проективные  метод ики), 

метод  экспертных  оценок,  методы  статистической  обработай  полученной 

инф ормации, из)^ ение и обобщение педагогического опыта. 

Исслед ование проводилось вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тр и этапа  в период с 2002 по 2005 уч. гг . 

На  первом     теоретико поисковом  этапе  (2002 2003  уч.  гг.)  

осуществлялись  изучение  и  анализ  исихолого педагогической  и  научно

метод ической литературы  по  проблеме диссертационного  исслед ования.  Были 

сф ормулированы тема, цель и гипотеза исслед ования, объект, предмет, зад ачи, 

научный  аппарат,  уточнено  содержание  понятий,  намечена  программа  и 

метод ика экспериментальной проверки гипотезы. 

На  втором     опытно экспериментальном  этапе  (2003 2004  уч.  гг.)  

провод илось  уточнение  гипотезы, цели и зад ач исслед ования, разрабатывалась 

и  апробировалась  в  ходе  опытно экспериментальной  работы  методика 

ф ормирования  у  студ ентов  ценностного  отношения  к  зд оровью  при  изучении 

д исциплин МБЦ, проверялись и внед рялись в практику результаты работы. 

На  третьем     игогово обобшаюшем  этапе  (2004 2005  уч.  гг. )  

осуществлялась  систематизация  и  обобщение  полученных  материалов, 

обрабатывались  и  анализировались  результаты  опытно поисковой  работы, 

ф ормулировались вьгаоды и метод ические рекомещ(ации. 

Ба за  исслед ования.  Поисково экспериментальный  и  опытно

экспериментальный  виды  работы  осуществлялись  на  кафедре  анатомии, 

ф изиологии  и  валеологии  ГОУ  ВПО  «Ур альский  госуд щ)ственньш 

пед агогический  университет»  (г .  Екатеринбур г).  В  исследовании  принимали 

участие 566 студ ентов разных курсов и различных специальностей. 

На учн а я  новизна  исслед ования  заключается  в  модификации  учебных 

д исциплин  МБЦ  с  учетом  аксиологического  подхода  к  обучению  студ ентов, 

разработке  критериев  эф ф ективности  работы  по  формированию  у  студ ентов 

ценностного отношения к зд оровью, определении уровней сформированности у 

студ ентов  ценностного  отношения  к  инд ивид уальному  зд оровью,  разработке 



и  апробации технологической  модели формирования  у  студ ентов  ценностного 

отношения к зд оровью при изучении д исциплин МБЦ. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  иссле д о вания  заключается,  во первых,  в 

уточнении  сущности  понятий  «инд ивид уальное  зд оровье»  и  «ценностное 

отношение  к  зд оровью»  с  позиций  аксиологического  подхода  в  обучении 

студ ентов,  во вторых,  в  обосновании  эф ф ективности  комплексного  подхода  в 

процессе  формрфования  у  студ ентов  ценностного  отношения  к  зд оровью. 

Результаты  осуществленного  научного  исслед ования  способствуют  решению 

проблем  гуманизации  образования,  обобщают  и  углубляют  теоретические 

представления  о  морфо функциональных  и  психоф изиологических 

особенностях организма юношеского возраста. 

Пр актиче с кая  значимо сть  иссле д о вания  заключается  в  разработке 

1)  критериев  эф ф екгивности  работы  по  формированию  у  студ ентов 

ценностного отношения к зд оровью, 2) технологической модели формирования 

у  студ ентов  ценностного  отношения  к  зд оровью  и  ее  апробации  в  ходе 

изучения  ими  д исциплин  МБЦ,  3)  нетрадиционных  лекций  и  семинарских 

занятий по д исциплинам МБЦ  с учетом аксиологического подхода к  обучению 

студ ентов,  4) диагностических методик по выявлению у  студ ента ценностного 

отношения к индивидуальному здоровью и 5) рекомендаций д ля преподавателей 

дисциплин  МБЦ  по  формированию  у  студ ентов  ценностного  отношения 

к  своему зд оровью. 

До сто ве рно сть  ре зультато в  иссле д о вания  обеспечивается  результатами 

количественного  и  качественного  анализа  полученных  д анных,  собранных  в 

течение  трех  лет.  Математическая  обработка  осуществлялась  с  применением 

прикладной  программы  Microsoft   Ex ce l.  Достоверными  считали  различия 

сравниваемых величин пр и/ К0 ,05 по 0 1фитерию знаков. 

Апро бация и внед рение  ре зультато в исслед ования осущес1:влялись в ходе 

всех  его  этапов.  Основные  положения  и  результаты  работы  представлялись  и 

обсуждались  на  методологических  семинарах  ка ф е фы  анатомии,  физиологии 

и  валеологии,  заседаниях  Совета  Университета  по  воспитательной  работе, 

заседаниях  Координационного  Совета  по  профилактике  нефкомании  и  друтих 

зависимостей  Уральского  государственного  педагогического  университета 

(в  период  с  2002  по  2005  уч.  гг.).  На  Всероссийской  научно практической 

конференции  «Профессиональная  подготовка  будущего  учителя  в  процессе 

обучения  в  ВУЗе»  (Самгфа,  27  января,  2000  г.).  Всероссийской  конференции 
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с  междунгфодньш  участаем  «Достижения  биологической  функциологии  и  их 

место  в  пракгике  образования»  (Сам^ )а,  14  мая  2003  г.),  Всероссийской 

конференции  «Нейрюгуморальные  механизмы  регуляции  сердца»  (Казань,  16  

янвгфя, 2004 г.),  межрегиональной научно практической  конференции «Зд оровая 

образовательная  среда     здоровый  ребенок»  (Тюмень,  2  декабря  2004  г.); 

Всероссийской  н^^чно практической  конференции  «Совершенствование 

воспитательной  работы  в  вузе:  проблемы  и  перспективы»  (Екатеринбург,  22  

апреля  2005  г.).  Основные  положения  и  научные  результаты  проведенного 

исследования отражены в 6 публикациях. 

Теоретико методологические  и  н^™!но пракгические  разработки, 

полученные  в  результате  исслед ования,  использовались  в  ходе  опытно

экспериментальной  работы  автора  в  Ур ГПУ,  проводимой  в  процессе 

преподавания дисциплин МБЦ:  «Возрастная анатомия, физиология и  гигиена»  и 

«Основы здорового образа жизни». Ак т о внедрении прилагается. 

По ло же ния, выно симые на  з ащиту: 

1.  Результаты  самод иагностики  и  самоанализа  некоторых  компоне1ТГОв 

соматического  здоровья  первокурсников  и  оценка  их  ценностно

мотивационной  д еятельности  по  формированию  индивидуального  зд оровья 

являются  основанием  д ля разработки  технологической  мод ели  ф ормирования 

у студ ентов ценностного отношения  к зд оровью. 

2.  Реализация  технологической  модели  ф орми(ювания  у  студ ентов 

ценностного отношения к зд оровью может быть эффективно осуществлена при 

использовании  комплексного  подхода,  включающего  различные  направления 

(через  содержание  д исциплин  МБЦ,  используемые  методы  и  метод ические 

приемы, организацию учебных занятий и влияние личности педагога). 

3.  Успешное  решение  проблемы  формирования  у  студ ентов  отношения 

к  зд оровью  как  к  личностно  значимой  ценности  может  быть  обеспечено  при 

уточнении  формулировок  ключевых  понятий  исслед ования:  «инд ивид уальное 

зд оровье»,  «ценностное  отношение  к  зд оровью»  с  опорой на  аксиологический 

подход к обозначенной проблеме. 

Стр уктура  и  о бъе м  р а бо ты. Диссертация состоит из введ ения, трех глав, 

заключения,  вьшодов,  практических  рекомендаций  и  библиограф ического 

списка,  включающего  255  источников,  из  них  19     иностранных  авторов. 

Работа изложена на 206 страницах машинописного текста,  сод ержит  12 таблиц, 

9 рисунков, 1  схему и 8 приложений. 
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О СНО ВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вве д е нии обосновывается выбор те мы и ее актуальность; опред еляются 

цель,  объект  и  предмет  исслед ования,  гипотеза,  зад ачи,  метод ологическая 

основа;  обосновьгеается  его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость,  привод ятся  д анные  об  апробации  и  внедрении  результатов 

д иссертационной работы; опред еляются положения, вьшосимые на защиту. 

В  пе рво й  главе   «Теоретические  и  методологические  подходы  к 

формированию у  молод ежи ценностного отношения к здоровью»  раскрывается 

сущность  и  содержание  ключевых  понятий  исслед ования:  гад оровье», 

«ценность»,  «ценностное  отношение»,  «ценностные  установки»,  «ценностные 

ориентации»  и  д р.  Пред ставлен  анализ  современной  теории  и  практики 

формирования у молод ежи ценностного отношения к зд оровью. 

В  настоящее  время  считается,  что  понятие  «здоровье»  включает  такие 

ф ормы  повед ения,  которые  позволяют  улучшать  качество  жизни  и  д остигать 

высокой  степени  самореализации  с  учетом  внутренних  (биологических)  и 

внешних  (экологических  и социальных)  факторов. Здоровье инд ивид уальное  

это  интегрированное  понятие,  включающее  характеристики  ф изического 

и  психического развития человека, адаптационные возможности организма, его 

социальную  активность,  которые  в  итоге  и  обеспечивают  опред еленный 

jfpOBCHb  умственной  и  ф изической  работоспособности.  Состояние  зд оровья 

оценивается  по  трем  уровням:  соматическому,  социальному,  личностному. 

Соматический  уровень  подразумевает  совершенство  саморегуляции 

в  организме, гармонию физиологических  процессов, максимальную  адаптацию 

к  окружающей  среде.  Социальный     оценивает  меру  труд оспособности 

личности  и  ее  социальной  активности.  Личностный  уровень  определяет 

стратегию жизни человека. 

Разд еляя  взгляды  учения  Д .А.  Леонтьева  о  ценностях  (1994 ),  мы 

разграничили  категории  «инд ивид уальное  здоровье»  и  «общественное 

здоровье»  с  позиций  ценностного  подхода.  «Инд ивид уальное  зд оровье»  как 

личностную  ценность  мы  опред еляем,  исходя  из  следующих  положеЕшй: 

1) здоровье индивидуума опред еляется его высокой практической значимостью 

д ля  сохранения  и  поддержания  жизнед еятельности  человека,  то  есть  д анная 

категория  наделена  смыслом;  2)  здоровье  как  специфическое  образование 

в  структуре  индивидуального  сознания  является  идеалом  личности, 

к  поддержанию  и укреплению  которого  человек  может  и д олжен  стр емиться; 
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3)  здоровье     это  цель, д остижение  которой позволяет  человеку  обеспечивать 

оптимальную  д лительность  жизни,  необходимое  ее  качество  и  д остаточную 

социальную  д ееспособность  (на  работе  и  в  б ьп у);  4)  здоровье  в  то  же  время 

является  сред ством  уд овлетворения  базовых  потребностей  инд ивид уума, 

опред еляя стратегию жизни человека. 

Пред расположенность  к  сохранению  или растрачиванию  здоровья  можно 

рассматривать  как  личностное  качество  и  систему  отношений  инд ивид уума  к 

собственному  зд оровью.  Отношение  к  зд оровью     од ин  из  элементов 

самоохранительного  повед ения. Облад ая  всеми х^ 1акгеристиками,  присущими 

психическому  отношению,  оно  содержит  три  компонента:  когнитивный, 

эмоциональный и мотивационно повед енческий. 

Анализ  проблемы  формирования  у  студ ентов  ценностного  отношения 

к  собственному  зд оровью  позволил  уточнить  сущность,  структуру 

и  содержание  ключевых  понятий  исслед ования  с  позиций  аксиологического 

подхода: 

Инд ивид уал ьное  зд оровье  —  исторически  сложившаяся  абсолютная, 

самоориентированная  ценность,  являющаяся  ид еалом  инд ивид уума,  целью, 

д остижение  которой  позволяет  человеку  обеспечивать  оптимальную 

д лительность  жизни  и  необходимое  ее  качество,  а  также  реализацию 

инд ивид уального  потенциала  субъекта  в  различных  сферах  его 

жизнед еятельности. 

Ценностное  отношение  к  зд оровью     личностная  система  отношений 

субъекта  к  собственному  зд оровью,  включающая  знание  и  осмысление  его 

основных  составляющих,  пред полагающая  устойчивую  мотивацию  на 

сохранение,  поддержание  и  д альнейшее  укрепление  зд оровья 

и  целенаправленную  ценностно ориентированную  д еятельность:  позигивные 

изменения  в  структуре  лично стньк  ценностей,  повышающие  значимость 

зд оровья д ля инд ивид уума. 

Во  вто ро й  главе   «Те о ре тиче ские   о сно вы  разраб о тки  те х но ло гиче ско й 

мод ели  ф о рмиро вания  у  студ е нто в  ценностного   о тно ше ния  к  зд ор овью» 

обобщены  и  д ополнены  свед ения  о  морфо функциональных 

и  психофизиологических  особенностях  организма  юношеского  возраста, 

выявлены  воспитательные  возможности  д исциплин  МБЦ  д ля  реализации 

ценностного  подхода к  зд оровью при обучении студ ентов. Особое место в этой 

главе  уделено  роли  личности  педагога  в  процессе  ф ормирования  у  студ ентов 
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педагогического  вуза  ценностного  отношения  к  зд оровью:  вьмвлены 

профессионально значимые  качества  личности  педагога  высшей  школы  и 

обоснована необходимость гуманизации отношений в системе «преподаватель 

студ ент». 

В  кажд ый  возрастной  период  организм  характеризуется  определенными 

морфо функциональньши  и  психофизиологическими  особенностями,  в  связи 

с  чем нами рассмотрена  специфика  юношеского  возраста  (с  17 до 21 года д ля 

молодых люд ей и с  16 до 21 года д ля д евушек). 

К  концу  периода  ранней  юности  завершается  созревание  всех  жизненно 

важных  систем:  опорно двигательной,  системы  крови,  кровообращения, 

д ыхания,  пищеварения  и  выд еления.  Ед инственно  «слабым  звеном» 

в  созревании  вегетативной  сф еры  является  некоторое  отставание 

и  дисгармоничность  в  развитии  органов  кровообращения.  Стабилизация 

и  гармонизация  между  нервной  и  энд окринной  системах  происходит  именно 

в  юношеском возрасте, что  происходит за счет активизации секреции половых 

гормонов,  а  также  гормонов,  усиливающих  обменные,  ф ункциональные  и 

ростовые процессы в организме. Завершается половое развитие организма и его 

готовность  к  реализации  детородной  ф ункции.  В  раннем  юношестве 

практически  все  структуры  как  центральной,  так  и  периферической  нервной 

системы  считаются  полностью  соответствующими  по  уровню  развития 

организму взрослого человека. 

Потребностно мотивационная  сфера  лиц  в  онтогенетическом  периоде 

ранней  юности  во  многом  схожа  со  стад иями  развития  таковой  у  старших 

подростков: основными  побуд ителями  д еятельности  на этих  этапах  становятся 

внутренние  мотивы,  среди  которых  лид ируют  мотивации  саморазвития, 

самоутвержд ения и познавательные. В  д альнейшем д оминирующими становятся 

мотивы, связанные с  профессиональным  самоопределением и  уд овлетворением 

социально психологических  потребностей личности: общение и сотруд ничество 

со сверстниками уступает общению с профессионально значимыми взрослыми. 

При подготовке буд ущих педагогов необходимо воспитывать у них умение 

ценить  свое  здоровье,  желание  непрерывно  его  укреплять  и  формировать 

здоровый образ жизни. Особую роль в этом играют д исциплины МБЦ,  которые 

призваны  помочь  студ ентам  бьпъ  зд оровыми  и  предупреждать  болезни,  уметь 

оказать  первую  медицинскую  помощь.  Через  эти  предметы  студ енты  д олжны 

обратить  внимание  на то, чтобы  в  буд ущем,  работая  с  д етьми, приобщать  их 
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к  здоровому  образу жизни. Дисциплины МИД изучаются студентами  1го  и 2 го  

курсов  всех  специальностей  в  педагогическом  вузе  и  каждая  из  них 

характеризуется  своей  спецификой  д ля  реализации  аксиологического  подхода 

к обучению студ ентов. 

Кур с  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена»  строится  с  )че том 

зад ач  обучения,  воспитания,  охраны  и  укрепления  здоровья  обучающихся. 

В  процессе  его  изучения  студ енты  наряду  с  теоретическими  знаниями 

приобретают  навыки и умения, необходимые  им д ля работы с д етьми в школе. 

Данный  курс  является  базой  д ля  изучения  основ  медицинских  знаний, 

безопасности  жизнед еятельности,  психологии  и  педагогики  и  содержит 

разнообразный  уче бный  материал,  который  может  быть  использован  д ля 

гигиенического, ф изического и нравственного воспитания студ ентов. 

Дисциплина  «Осно вы  здорового  образа  жизни»  также  имеет 

потенциальные  возможности  д ля  реализации  ценностного  отношения 

у  студ ентов к зд оровью и З О Ж. Концепция программы З ОЖ заключается в то м, 

что  ф изические  и  психические  качества  человека  являются  его  базисными 

характеристиками,  и  реализация  здорового  образа  жизни  д олжна  охватывать 

среду  ф ормирования,  развития  и  социализации  личности.  Приобретенные 

знания  и  умения  наряду  с  накоплением  опьгга  формирования  ЗОЖ  позволят 

буд ущим  педагогам  освоить  и  вьф аботать  новые  педагогические технологии, 

способные  повысить  эф ф ективность  учебно воспитательной  работы  на  базе 

сберегающих зд оровье технологий в образовательном процессе. 

Од нако  вопрос  воспитательного  влияния  д исциплин  МБЦ  на 

формирование  у  студ ентов  ценностного  отношения  к  здоровью 

и  валеологической  культуры  остается  на  современном  этапе  недостаточно 

изученным.  Препод авателю  при  реализации  воспитательной  ф ункции 

на  учебном  занятии  необходимо  опираться  на  мыслительную  д еятельность 

студ ентов,  вести  учебный  процесс  на  оптимальном  уровне  развития 

обучающихся,  под д ерживать  положительный  эмоциональный  тонус  учебного 

процесса.  От  профессионально значимых  качеств  преподавателя  высшей 

щколы  зависит  стиль  взаимоотнощений  со  студ ентами  и  степень  их 

гуманизации,  что  не  может  не  отражаться  позитивно  на  формировании 

у молод ежи ценностного отношения к зд оровью. 

В  тре тье й  главе   «Те х но ло гиче ская  мод ель  ф о рмиро вания  у  студ ентов 

ценностного   о тно ше ния  к  зд оровью  и  ее   ре ализация  при  изуче нии 
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д исциплин  мед ико биологического   ц икла»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пред ставлены  результаты 

поисково экспериментальных  исследований зд оровья студ ентов, которые легли 

в  основу  опытно экспериментальной  работы.  Описана  разработанная 

технологическая  модель  формирования  у  студ ентов  ценностного  отношения 

к  своему здоровью и приведены результаты ее апробации. 

А  priori  нами  была  осуществлена  диагностика  некоторых  компонентов 

соматического  здоровья  у  первокурсников  с  использованием  анкеты 

«Многофакторная  оценка  здоровья  студ ента»  (М.А.  Зыскина  с  соавт.,  2000), 

которая  позволила  оценить  ценностно мотивационное  состояние  д еятельности 

студентов  по формированию  собственного  зд оровья. В  исслед овании  приняли 

участие  студ енты  в  возрасте  18 лет.  Всего  обследовано  349  человек,  из  них 

299  д евушек  и  50  юношей  (табл.  1 ).  Все  студ енты  д али  информированное 

согласие  на  участие  в  эксперименте,  что  согласуется  с  принципами  научной 

этнки. 

Табл иц а 1  

Ко нтинге нт  обслед ованных студ ентов  за 2002 2003  у ч, год  

Структурное подразделение университета 
Департамент психологии и педагогики д етства 
Факультет русского языка и литературы 
Исторический факультет 
Математический факультет 
Географо биологический ф акультет 
Факультет экономики и права 

Количество студ ентов 
п= 99  
п= 59  
п= 46  
п= 45  
п= 50  
п= 50  

В  результате  проведенного  исслед ования  установлено,  что 

167 первокурсников  (4 8% от общего числа респонд ентов)  еще до поступления 

в  университет  имели  те  или  иные  хронические  заболевания, причем  уже  на 

начальном  этапе  обучения  у  77  человек  (4 6 %)  наблюд ались  их  обострения. 

В  течение  учебного  года  3 8%  студ ентов  отмечали,  что  более  3х   раз 

освобождались o r занятий в связи с обострениями ангины (1 3 %), гастрита (8 %), 

тонзиллита (7 %), нейродермита (5 %) и хронического ад нексита (5 %). 

Нами также проведено исследование инд ивид уального зд оровья студ енток 

Департамента психологии и педагогики д етства (п =  99) с использованием карт 

зд оровья,  разработанных  И.В.  Павловой  (2000).  Оценивались  след ующие 

показатели:  росто весовое  соотношение,  мышечная  сила  кисти  (по  д анным 

динамометрии), частота сердечных  сокращений  (ЧСС),  артериальное  давление 
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( АД ) ,  жи з н е н н ая  е м ко с ть  л е г ких  ( ЖЕЛ ).  Исп о л ьз о ва л и сь  ф ун кц и о н а л ьн ые 

п р о бы  д ля  о ц е н ки  ве г е та ти вн ых  ф ун кц и й:  п р о ба  Ке р д о,  ка р д ио р е спир а то р ный 

р е зе рв  по  Шг а н г е ,  Бе л ьг и й с кий  те ст  (р е а кц ия  Ч СС  на  н а кл о ны  тул о ви щ а ), 

п р о ба  с  2 0 ю  п р и се д а н и ями  за  30  се кун д.  На  о сн о ве  э тих  по ка за те лей  б ы ли 

о п р е д е л е ны ур о вни  з д о р о вья  п е р во кур сн и ков  (р и с .1 ). 

,12% 

Ри с.  1 .  Ра сп р е д е л е н ие  п е р во кур сн и ков  по ур о вн ям  зд о р о вья zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Примечание:  за безопасные ур о вни зд ор овья пр иняты че тве р тый и пятый ур о вни 

В  и то ге  д е ф и ц ит  ве са  о тм е чен  у  4 5 %  п е р во кур сн и ц,  сл а б ая  ф и з и че ская 

п о д г о то вка     у  8 1 %  (по  д а н н ым  д и н а м о м е тр и и ),  п о н и же н н ое  си сто л и че ское 

а р те р и а льн ое  д а вле н ие  ( С АД )     у  4 0 %,  сн и же н ие  ве л и чи ны  Ж ЕЛ     у  8 4 % 

студ е н то к.  По л уче н н ые  н а ми  д а н н ые  с о г л а с ую тся  с  м а те р и а л а ми  иссле д о ва ний 

А . В.  Ар е ф ье вой  и Ю. А.  Ха м о в ой  (2 0 0 5 ). 

Ре з ул ь т а ты  п о и с ко вых  и ссл е д о ва н ий  л е г ли  в  о сн о ву  со зд а н ия 

те х н о л о г и че ской  м о д е ли  ф о р м и р о ва н ия  у  студ е н тов  ц е нно стно го  о тн о ше н ия  к 

з д о р о вью  (р и с.  2 ).  Ра з р а б о тка  те х н о л о г и че ской  м о д е ли  вкл ю ча ет  р яд  э та п о в, 

со г л а сно  ко то р ым  и з н а ча л ьно  о с ущ е с твл яе тся  и н ф о р м а ц и о н н ый  п о и ск 

и  ф о р м ул и р уе тся  п р о б л е ма  и ссл е д о ва н и я,  н а м е ча е тся  п р о гр а м ма  д е й ствий  с 

п р е д п о л а г а е м ыми  р е з ул ьта та м и.  По л )^ е н н ые  п ри  р е а лиза ц ии  м о д е ли 

р е з ул ьт а гы  с р а вн и ва ю тся  с  о жи д а е м ым и,  что  п о з во л яет  п р и н ять  р е ш е н ие 

о  з а ве р ш е н н о с ти  п р о е кта  и ли  вн е се н ии  н е о б х о д и м ых  и зм е н е н ий 

и  п е р е п р о е кти р о ва н и и. 

Яд р ом  те х н о л о г и че ской  м о д е ли я в л я ю т с я: 

•   Мо д и ф и ка ц ия  д и сц и п л ин М Б Ц  в  р а з л и чн ых  н а п р а вл е н и ях: 

1 .  Че р ез  со д е р жа н ие  уче б н о го  ма те р иа ла  с  и сп о л ьз о ва н и ем  сп е ц и а л ьн ых 

п р и е м ов     со зд а ние  с и туа ц ии  н о ви з н ы,  а ктуа л ьн о сти  и  п р а кти че ской 

н е о б х о д и м о сти  з н а н и й;  и с то р и че с кий  по д х од  к  и з л о же н ию  и н ф о р м а ц ии  с 

и с п о л ьз о ва н и ем  кр а е ве д че ско го  м а те р иа ла;  в кл ю че н ие  в  з а н ятия  ф а ктов  (в 
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Информационный поиск. Оценка 
состояния проблемы в условиях 

совоеменного педагогического вуза 

Формулировка проблемы фо^шщювания 
ценностного отношения у студентов к 
здоровью при изучении дисциплин МБЦ 

0 i^ iHS^ itm m ^ (<^ g^ ,̂  

Модификация 
дисциплин МБЦ' 

1.  Ччзез 
содержание 
учебного материала 
2  Через методы и 
методические 
приемы 
3.  Через 
организацию 
учебного 1фоцесса 

»Щ 

Учет морфо
ф ункционалышх  и 

1  психофизиологических 
^   особенностей организма 

юношеского возраста 

'iri^^ 

^w^ 

Гуманизшщя 
отношений в 

системе 
«преподаватель

студ ент» 

Использование 
внеаудигорного времени 

.*̂ " 

Деятельность участников 
педагогического процесса, направленная 

на формирование ценностного отношения 
у сгуд свгов к здоровью 

Сравнение результатов 

Завершение проекта 
или перепроектирование 

Предполагаемые 
результяты 

Рис. 2. Технологическая мод ель ф ормирования ц е шюстпо го  отношения 

к  зд оровью у студ ентов пед вуза при изуче нии д исц иплин  МБЦ 
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частности,  использование  фрагментов  произведений  художественной 

литературы), повышающих уровень нравственной воспитанности у студ ентов. 

2.  Через  используемые  методы  и  методические  приемы     проблемно

поисковые,  метод  инцидента  и  решения  ситуативных  зад ач,  применение 

вариативных  карточек  и  использование  кроссвордов,  рубрик  «Известно  ли  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Вам...»,  «Оказывается, что . . .», использование пакета ситуаций, осуществление 

самоисслед ования  по  «Инд ивид уальной  карте  здорювья»,  вьшолнение 

студ ентами творческих работ и реферативных выступлений. 

3. Через организацию учебного процесса с акцентом на проведение занятий 

в  групповой форме, применение дидактических игр и мини тренингов. 

•  Учет  морфо функциональных  и  психофизиологических  особенностей 

организма  юношеского  возраста:  активное  использование  этих  знаний  при 

обучении  студ ентов,  взаимосвязь  с  кураторами  курсов  и  преподавателями 

д рзтих д исциплин, использование данных социометрии, психодиагностических 

замеров,  а  также  взаимосвязь  с  Советом  Университета  по  воспитательной 

работе и Советом по профилактике наркомании и других зависимостей. 

• Влияние  личности  педагога:  высокая  валеологическая  культура 

препод авателя,  развитие  коммуникативной  культур ы,  эмпатийных 

способностей,  доброжелательность  и  д емократичность  в  сужд ениях 

и  д ействиях,  знание  специфики  учебной  д исциплины  и  общая  эруд иция, 

ф амотность  и  эмоциональность  речи,  располагающие  манеры  и  внешний  вид  

педагога. 

•  Гуманизация  отношений в  системе «преподаватель студент»:  реализация 

д емократического  стиля  общения  со  студ ентами  и  формирование  у  студента 

потребности  в  общении,  создающем  ценные  д оверительные  отношения  в 

контексте идеологии исслед ования. 

•   Использование  внеаудиторного  времени  д ля  общения  со  студ ентами: 

организация  и  проведение  внутривузовских  мероприятий  в  рамках  эколого

валсологического  направления, согласно  программе  по  воспитательной работе 

в  университете.  Участие  в  изготовлении  буклетов,  агитационных 

и  метод ических  материалов  по  профилактике  наркомании  и  других  видах 

зависимостей, организации  и  проведении месячников  здорового образа жизни, 

тренинговых занятий со студ ентами различных курсов и специальностей. 
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Технологическая  модель  апробирована  нами  в  ходе  преподавания 

дисциплин  МБЦ  у  студ ентов  экспериментальных  групп,  тогда  как  в 

контрольных  группах  инновационной  зд равотворческой  д еятельности, 

направленной на усиленное формирование у  студ ентов  отношения  к  здоровью 

как личностной ценности, нами не осуществлялось  (табл. 2 ). 

Табл иц а 2  

Ко нтинге нт  исслед уемых  лиц  

Структурное 
подразделение 
университета 

Факультет русского языка 
и литературы, 1  курс 

Институт  Социального 
образования, 4 курс 

Гр уппы 

К 

Э 

К 

э 

Общее 
количество 
студ ентов 

20  

21  

34  

32  

Из них 

д евушек 

18  

18  

25  

17  

юношей 

2  

3  

9  

15  

Примечание: «К»   контрольные группы, «Э»   экспериментальные группы 

Для определения ценностного выбора студ ентами приоригетных категорий 

личностных ценностей нами использована методика «Ценностные ориентации» 

М.  Рокича  (2002). Ценность понятия «здоровье»  на первое место вьшели лишь 

2 7 ,7%  студ ентов  конгрольньк  и  2 0 ,7 5%  студ ентов  экспериментальных  групп, 

на второе    16 ,6% и  1 3 ,2 %, третье    9 ,2 5% и 3 ,77%  соответственно, и так далее 

в  порядке уменьшения значимости ценности. 

Нами разработана анкета, позволяющая количественно  оценивать  уровень 

сформированности у студентов ценностного отношения к своему зд оровью. 

О  принадлежности респондента  к  тому  или иному  уровню  мы  суд или по 

десяти  основным  показател ям:  1)  знание  сущности  категории  «зд оровье»; 

2)  степень  овладения  знаниями  и  умениями  ЗО Ж;  3)  уровень  ориентации 

личности на здоровый образ жизни; 4) степень осознания значимости зд оровья, 

его  положение  в  системе  личностньге  ценностей;  5)  характер  применения 

пол5гчеиньпс знаний д ля сохранения и укрепления своего зд оровья в  ауд иторном 

пространстве;  6)  степень  использования  знаний  о  здоровье  в  повсед невной 

жизни;  7)  самооценка  знаний  по  проблеме  здоровья  и  ЗО Ж;  8)  стремление  к 

приобретению  дополнительных  знаний  по  вопросам  зд оровья;  9)  стремление 

к  преобразованию  своего  образа  жизни,  направленного  на  сохранение 
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и  укрепление  зд оровья;  10)  осуществление  просветительской  д еятельности по 

вопросам здоровья в кругу общения личности. 

На  основании  соотношения  критериальных  показателей  в  структуре 

ценностного  отношения  у  студ ентов  к  зд оровью  нами  выд елены  и 

охарактеризованыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пятьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  уровней  его  сформированности:  низкий,  ниже 

среднего, средний, выше среднего и высокий. 

По  завершении  опытно экспериментальной  работы  нами  осуществлен 

итоговый  контроль,  который  выявил  изменения  в  уровнях  сформированности 

ценностного отношения к здоровью у студ ентов обоих курсов (рис. 4   7 ). 

Анализ  л> овней  сформированности  ценностного  отношения  к  здоровью 

у  первокурсников  экспериментальной  группы  выявил  увеличение  числа 

студ ентов,  переходящих  на  более  высокие  уровни  и  д аже  появление  ранее 

отсутствующего  высокого  уровня  (рис.  4 ).  В  то  время  как  у  обучающихся 

контрольной  группы  изменения  в  уровнях  сформированности  ценностного 

отношения к зд оровью незначительны (р ис. 5 ). 

Рис. 4. Ур овни сформированности 
ценностного отношения к здоровью 
у  первокурсников 
экспериментальной группы 

Рис. 5. Ур овни сформированности 
ценностного отношения к здоровью 
у  первокурсников  контрольной 
группы 

Примечание:  Уровни: I  —  низкий, II  —  ниже среднего, Ш  —  средний, IV 
среднего, V — высокий. 

   выше 

19  



По  уровням  сформированности  ценностного  отношения  к  зд оровью 

у  студентов  4 го  курса  обеих  групп  отмечены  аналогичные  результаты: 

увеличилось  число  студ ентов  с  высокими  уровнями  в  экспериментальной 

группе, тогда как в контрольной   изменения незначительны (рис. 6   7 ). 

в  до эксперимента  о после эксперииекта  и д о  эксперимента  о  после эксперимента 

Рис. 6. Уровни сформированности  Рис. 7. Ур овни сформированности 
ценностного отношения к здоровью у  ценностного отношения к зд оровью у 
студентов 4 го курса  студ ентов 4 го курса контрольной 
экспериментальной группы  группы 

Примечание:  Уровни: I  —  низкий, II  —  ниже среднего, Ш  —  средний, IV 
среднего, V — высокий. 

   выше 

В  качестве  1фигерия  оценки  статистической  достоверности  сдвигов 

использовались  G кригерий  знаков.  Получено  достоверное  различие 

сформированности  у  студентов  ценностного  отношения  к  здоровью  между 

экспериментальными  и  контрольными  ф уппами  (при  / К0 ,05 ).  У  студентов 

экспериментальных  групп  сформированность  отношения  к  здоровью  как  к 

личностно  значимой  ценности  достоверно  Bbmie  после  реализации 

технологической модели при изучении дисциплин медико биологического цикла. 

Ингересен,  на  наш  взгляд,  гендерный  аспект  исследований:  сформированность 

ценностного  отношения к здоровью у  девушек достоверно  выше, чем у  юношей 

по G кригерию знаков. 
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Выво д ы: 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  По чти  у  половины  (у  167 из 349 человек  или 4 8 %)  респондентов  еще на 

д овузовском  этапе  выявляются  хронические  заболевания,  которые  на 

начальном этапе обучения в  университете обострились у  многих из них  (у  77  

из  167  студ ентов  или  4 6 %).  Факторами,  способствующими  ухуд шению 

соматического  зд оровья  студ ентов,  являются  дефицит  массы  тела,  слабая 

ф изическая  под готовка,  снижение  показателей  жизненной  емкости  легких  и 

систолического артериального д авления. 

2.  В  образовательном  пространстве  вуза  д исциплины  медико биологичес-

кого  цикла  облад ают  воспитательным  потенциалом  д ня  формирования 

у студ ентов ценностного отношения к собственному здоровью. 

3.  Разработанная и апробированная технологическая модель, базирующаяся 

на комплексном подходе к формированию у  студ ентов ценностного отношения 

к  зд оровью,  повьпиает  у  обучающихся  в  вузе  значимость  индивидуального 

здоровья в системе личностных ценностей. 

4.  Учет  профессионально значимых  качеств  личности  педагога,  вопросов 

гуманизации  отношений  в  системе  «преподаватель студент»,  а  также  морфо

ф ункциональных  и  психофизиологических  особенностей  организма 

юношеского  возраста,  позитивно  влияет  на д инамику  отношения  у  студ ентов 

к  здоровью. 

5.  Успешное  решение  проблемы  формирования  у  студ ентов  отношения  к 

здоровью  как  к  личностно  значимой  ценности  обеспечивается  при  уточнении 

формулировок  ключевых  понятий  исслед ования:  «индивидуальное  зд оровье», 

«ценностное  отношение  к  зд оровью»  с  опорой  на  аксиологический  подход  

к обозначенной проблеме. 

Списо к работ, о пуб лико ванных  по  теме  д иссертации: 

1 .  Щербаха  Т.П.  Под готовка  буд ущего  учителя  к  реализации 

воспитывающих  ф ункций  обучения  как  средство  гуманизации  учебно

воспитательного  процесса  [Текст]  /   Т.П.  Щербаха,  Е.В.  Учаева  (Жд анова) 

/ /   Проф ессиональная  подготовка  буд ущего  учителя  в  процессе  обучения  в 

ВУЗе:  материалы всерос. науч. практич. конф.  Самара, 27 января, 2000г.  Са м. 

гос. пед. ун т.  Самара, 2000.  С.333 335. 

2.  Жд анова  Е.В.  Изменения  показателей  кровообращения  у  студ ентов 

первого  курса  в  период  экзаменационной  сессии  [Текст]  /   Е.В.  Жд анова 

21  
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3.  Жд анова  Е.В.  Некоторые  особенности  адапгации  системы 

кровообращения  у  студ ентов     первокурсников  [Текст]  /   Е.В.  Жд анова 

/ /  Нейрогуморальные  механизмы регуляции  сердца:  материалы  всерос. конф.

Казань, 16 января, 2004г.  Казан, гос. пед. ун т.  Казань, 2004.  С.53 54. 

4.  Жд анова  Е.В.  Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и 

здоровому  образу  жизни  у  первокурсников  при  изучении  д исциплины 

«Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена»  [Текст]  /   Е.В.  Жд анова 

/ /  Здоровая образовательная среда    здоровый ребенок: материалы межрегион, 

науч. практич.  конф.  Тюмень,  2 декабря  2004г.  Тюме н.  гос.  ун т.   Тюмень, 

2004. С.14 16. 

5.  Малафеева  С.Н.  Исследование  состояния  зд оровья  студ ентов  

первокурсников  по  комплексу  показателей  [Текст]  /   С.Н.  Малаф еева, 

Е.В.  Жд анова  //   Здоровая  образовательная  среда     здоровый  ребенок: 

материалы межрегион, науч. пракгич. конф.  Тюмень, 2 д екабря 2004г.  Тюмен. 

гос. ун т.  Тюмень, 2004.  С.39 41. 

6.  Жд анова Е.В.  Потенциальные воспитательные  возможности д исциплин 

медико биологического  цикла  для  реализации  аксиологического  подхода  к 

здоровью  в  процессе  обучения  студ ентов  пед вуза  [Текст]  /   Е.В.  Жд анова 

/ /  Совершенствование воспитательной работы в вузе: проблемы и перспективы: 

материалы всерос. науч. практич. конф.  Екатеринбург, 22 апреля 2005г.  Ур ал, 

гос. пед. ун т.   Екатеринбург, 2005. 124 127. 
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