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ЗдоровьеЗдоровье
–– это состояние полного это состояние полного 

физического психического ифизического психического ифизического, психического и физического, психического и 
социального благополучия, а социального благополучия, а 

не только отсутствиене только отсутствиене только отсутствие не только отсутствие 
болезней или физических болезней или физических 

дефектов.дефектов.

Устав ВОЗУстав ВОЗУстав ВОЗУстав ВОЗ



МОТИВАЦИЯ – совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, направленность и 

активность.

Объяснение мотиваций – это поиск ответов на вопросы 
? ? д й ? д ? й«почему?»,  «зачем?», «для какой цели?», «ради чего?», «»какой 

смысл?»…

Любая форма поведения объясняется внутренними и внешнимиЛюбая форма поведения объясняется внутренними и внешними
причинами.

К внутренним причинам относятсяК внутренним причинам относятся 
мотивы, потребности, цели, намерения, желания, интересы.

МОТИВ – внутренняя устойчивая психологическая причина поведенияМОТИВ внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 
или поступка человека.

ПОТРЕБНОСТЬ – состояние нужды организма, индивида, личности в у д р , д д ,
чём-то, необходимом для их нормального существования.

ЦЕЛЬ – осознаваемый результат, на который в данный момент Ц р у р
направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей 

потребность.



Об ё йОбязательное условие – это использование приёмов позитивной
ориентации. 

Цель – стимуляция студентов на достижение успехов в различных 
видах деятельности, в первую очередь в сохранении здоровья как 

основы дальнейшей успешной жизниосновы дальнейшей успешной жизни.

2 показателя:

- САМООЦЕНКА – оценка человеком собственных качеств, достоинств и 
недостатков.

- УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ – практический результат, которого 
рассчитывает добиться человек.





Для оценки результативности работы 
б фвыбраны формы мониторинга:

анкетирование- анкетирование

- тестирование

- социологический опрос  

- учёт статистических данных



Проведено исследованиер

Исследование отношения студентов к ЗОЖ -107 



Исследование отношения студентов к 
здоровому образу жизни

Цели исследования.

1.  Проанализировать отношение студентов базового и 
повышенного уровней образования к  здоровому образу жизни. 

2. Сравнить полученные данные с данными ак. В.П.Петленко

3. Сделать выводы, попытаться установить причины различий в  , у р р
полученных данных.

4. Уяснить  с какой аудиторией студентов с точки зрения уд р уд р
гигиенической грамотности, установок на здоровье предстоит работать.

Сведения собраны методом случайного выбора. д р д у р
В анонимном исследовании проблемы приняло участие 44 студента 

базового  и 63 повышенного уровня образования. Всего – 107 .



Исследование отношения СТУДЕНТОВ
д бк здоровому образу жизни

4 позиции

1 - Я хочу и могу вести ЗОЖ

2 - Я хочу, но не могу вести ЗОЖ2 Я    хочу, но не могу вести ЗОЖ

3 Я не хочу но могу вести ЗОЖ3 - Я    не хочу, но могу вести ЗОЖ

4  - Я   не хочу и не могу вести ЗОЖ



Отношение молодёжи к здоровому образу
жизни по данным ак. В. П. Петленко

1гр - Хотят и могут - 15%1гр. - Хотят и могут - 15%

2 Хотят но не могут 30%2гр. - Хотят, но не могут - 30%

3гр. - Не хотят, но могут - 35%

4гр. - Не хотят и не могут - 20%



Отношение студентов базового уровня 
образования к ЗОЖ

1.     Хочу, но не могу - 70.4%
2 Х 22 7%2.     Хочу и могу - 22.7%
3.     Не хочу, но могу - 6.8%
4 Н 0%4.     Не хочу и не могу - 0%

О дОтношение студентов повышенного
уровня образования к ЗОЖ

1.    Хочу, но не могу - 47.6%
2 Х 46%2.    Хочу и могу - 46%
3.    Не хочу, но могу - 4.7%
4 Н 1 6%4.    Не хочу и не могу - 1.6%



2. Исследование мотиваций студентов на здоровый образ 
жизни

Цели исследования

1.Выявить причины того, почему студенты колледжа хотят или не 
хотят, могут или не могут вести здоровый образ жизни.

2.Какие мотивации на ЗОЖ являются у молодёжи 
приоритетными, какие игнорируются.

3.Есть ли возможности в моей студенческой деятельности, и в какой 
мере можно влиять на формирование мировоззрения студентов 
по вопросам здорового образа жизни, способствовать 
воспитанию гигиенической культурывоспитанию гигиенической культуры.

Сведения собраны методом случайного выбора.
В анонимном исследовании приняло участие 107 студентовВ анонимном исследовании приняло участие 107 студентов.

Студентам была предложена анкета для определения своего отношения к уд р д д р
ЗОЖ, выбора причин ведения здорового образа жизни или отказа от него.        



Моё отношение к здоровому образу жизни

Специальность    Группа Пол Возраст

I. Выберите для себя один из 4-х вариантов своего отношения к здоровому образу 
жизни:

Не хочу и не могу вести здоровый образ жизни
Не хочу, но могу вести здоровый образ жизни

Хочу потому, что… Не хочу потому, что… Могу потому, что… Не могу потому, что…

у, у д р р
Хочу, но не могу вести здоровый образ жизни
Хочу и могу вести здоровый образ жизни

II. Ответьте, пожалуйста, почему Вы выбрали именно этот вариант?
у у, у у, у у, у у,

1. Хочу долго жить
2. Иметь много детей и 
внуков
З Заработать много денег

1. He верю в здоровый 
образ жизни
2. Лень
З Я не болею

1. 3наю и умею
2. Позволяют 
материальные условия
З Достаточно свободного

1. Нет (мало) денег
2. Нет времени
3. Прикован к постели ( 
или др ограничения вЗ.Заработать много денег

4. Иметь красивую 
внешность (кожа, зубы, 
фигура)
5. Это поможет сделать 

З. Я не болею
4. Мне и так хорошо
5. «Сколько отпущено, 
столько и проживу»
6. Здоровье зависит не от

З. Достаточно свободного 
времени
4. Знаю методики, не 
требующие большого 
количества денег и 

или др.ограничения в 
самообслуживании)
4. Не позволяет здоровье 
(физическое, 
психическое)

карьеру
6. Это модно и престижно 
7. Не хочу зависеть от 
других

6. Здоровье зависит не от 
меня, а от других 
факторов(экология, 
наследственность..)
7. Моим здоровьем 

времени
5. Умею организовывать 
себя
6. У меня есть поддержка 
членов семьи (друзей)

5. Живу далеко от 
спортзалов
б. Нет силы воли
7. Не поддерживает 

( )должны заниматься 
медики
8. Мало (ничего) об этом 
не знаю

членов семьи (друзей)
7. Могу посещать 
спортзалы
8. Могу заниматься в 
домашних условиях

семья(друзья)
8. Не принято в моей 
среде
9. Не знаю, что и как 
делатьдомашних условиях делать
10. Незапланированные 
виды деятельности 
(учеба, работа)



Мотивации на здоровый образ жизни у студентов 
колледжа базового уровня образования

ХОЧУ вести здоровый образ жизни

1  иметь детей и внуков               - 26%

2  иметь красивую внешность    - 21.7%

3  хочу долго жить                       - 17.3%у д %

4  не хочу зависеть от других     - 16.3%

5  зарабатывать много денег       - 10.8%

6 это поможет сделать карьеру 6 5%6  это поможет сделать карьеру  - 6.5%

7  это модно и престижно            - 1%



Мотивации студентов колледжа 
на здоровый образ жизни

(базовый уровень образования)(базовый уровень образования)                       

Хочу:…...                     
1 2%

26,2%

1,2%6,5%

10 8% Иметь детей и26,2%10,8% внуков

Иметь красивую
внешность

Долго жить

Не хочу

16,3%
Не хочу
зависеть от
других
Зарабатывать
много денег

21 7%

Это поможет
сделать
карьеру
Э

17,3%

21,7% Это модно и
престижно



НЕ ХОЧУ
1 лень - 50%1  лень                                                            50% 

2  здоровье от меня не зависит                   -20% 

3  мне и так хорошо                                       - 13,4%

4  «сколько отпущено, столько и проживу» - 10%

5  я не болею                                                  - 3,3%

6  мало (ничего)  знаю об этом                     - 3,3%             



Мотивации студентов колледжа 
на здоровый образ жизнид р р

(базовый уровень образования)                       

      Не хочу…...                
3 3%

Лень

3,3%3,3%

10% Здоровье от
меня не
зависит

Мне и так
хорошо

50%
13,4%

хорошо

Сколько
отпущено50% отпущено,
столько и
проживу
Я не болею

Мало (ничего

20%
ало ( е о

не знаю) об
этом



Могу вести здоровый образ жизниМогу вести здоровый образ жизни

1. могу заниматься дома                           -28%

2. знаю и умею                                            - 22%

3 .знаю методики, не требующие большого 
количества денег и времени                    
- 20%

4.умею организовать себя                        -12%

5. у меня есть поддержка членов семьи   -8%

6 могу посещать спортзал 6%6.могу посещать спортзал     - 6%

7. позволяют материальные  условия       -2%

8. достаточно свободного времени           - 2%



Мотивации студентов колледжа 
на здоровый образ жизни

(б й б )

Заниматься в
домашних
условиях

(базовый уровень образования)            

Могу…...   

6%
2% 2%

Знаю и умею

28%

6%

8%

Знаю методы, не
трубующие
большого кол-ва
денег и времени8% денег и времени
Умею организовать
себя

12%

Есть поддержка
членов семьи

Могу посещать
спортзал

ППозволяют
материальные
условия

Достаточно

22%20%
Достаточно
свободного
времени



НЕ МОГУ
1 нет времени - 35 4%1 нет времени                                     35.4%

2 нет силы воли                                  -15.4%

3 незапланированные виды деятельности         - 13.8%

4 нет (мало) денег                        -12.4%

5 не знаю что и как делать 6 2%5 не знаю, что и как делать     - 6,2%

6 не принято в моей среде      - 46%

7 живу далеко от спортзала - 4,6%

8 не позволяет здоровье        - 4,6%

9 3%9 не поддерживает семья    - 3%



Мотивации студентов колледжа 
на здоровый образ жизни Нна здоровый образ жизни

(базовый уровень образования)               

Не могу…...   
3%4,6%

Нет времени

Нет силы воли 3%
4,6%

4 6%
Незапланированые
виды деятельности -
учеба работа4,6%

6,2%
35,4%

учеба, работа
Нет или мало денег

Не знаю что и какНе знаю, что и как
делать

Не  принято в моей
среде

12,4%
среде

Живу далеко от
спортзала

13,8% 15,4%

Не позволяет здоровье

Нет поддержки в семье, 15,4% Нет поддержки в семье





Выводы.

В й НЕ ХОЧУВ группе мотиваций «НЕ ХОЧУ…» явно выявилось отсутствие у студентов  
качества личности, необходимого современному человеку – личной 
ответственности за личное здоровье.

Много студентов с недостаточно сформированными волевыми качествами-50%.

Часть студентов необоснованно считают что находясь в состоянии «я неЧасть студентов необоснованно считают, что, находясь в состоянии – «я не 
болею», «мне итак хорошо» - не нужно систематически поддерживать  и укреплять 
здоровье – 16.7%.

10% студентов совершенно не заинтересованы в более продолжительной и 
качественной жизни. Придерживаются мнения: «сколько отпущено – столько и 
проживу»проживу». 

У достаточно большой группы студентов выявился пробел в знаниях,  умениях 
вести здоровый образ жизни в условиях жизни современного  очень занятого д р р у р
человека - «мало знаю об этом» - 3.3%, «нет времени» - 35.4%, «не знаю, что и 
как делать» -6.2%, «нет денег» -12.4% и др.

Выявленные данные говорят о том, что есть серьёзная необходимость в 
проведении обучения и воспитания студентов вопросам здорового образа жизни.




