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Аннотация 
Отношение человека к своему здоровью образует ядро здоровой личности. Формирование 

здоровья, осуществляемое в условиях образования, является сложным динамическим процессом. В 
работе исследуется степень адекватности отношения к здоровью студентов летных специальностей 
гражданской авиации. Практическая значимость исследования в том, что выявлены основные фак-
торы в элементах укрепления здоровья данной категории студентов, позволяющие реализовать 
компетентностный подход, сформировать осознанную личную ответственность в сохранении здо-
ровья.  
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Abstract 
A person's attitude to the health forms the core of a healthy personality. The formation of 

health, carried out in the context of education, is a complex dynamic process. The article exam-
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ines the degree of adequacy of the attitude to the health of students of flight specialties of civil 
aviation. The practical significance of the study is that the main factors in the elements of health 
promotion of this category of students are identified, which allow to implement a competence-
based approach, to form a conscious personal responsibility in maintaining health. 

Keywords: attitude to health, student, health factors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье и отношение к нему являются сегодня актуальными темами дисциплины 
«Физическая культура», это динамические структуры, постоянно изменяющиеся на каж-
дой возрастной ступени под действием жизненного опыта [1]. Многие авторы отмечают, 
что здоровье и отношение к нему все более связывается с профессиональным самоопре-
делением, здоровье – значимый компонент профессиональной готовности [3]. Особо ак-
туальна проблема изучения отношения к здоровью студентов гражданской авиации, где 
предъявляются особые требования к работоспособности авиадиспетчеров и пилотов [4]. 
Сегодня студенты авиавуза рассматривают здоровье как ресурс будущей качественной 
профессиональной деятельности, именно в этом возрасте появляется осознанное отно-
шение к здоровью.  

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (СПбГУ 
ГА) находится на этапе модернизации образовательного процесса, поиска технологий 
успешного усвоения дисциплины «Физическая культура», формирования осознанной 
личной ответственности в сохранении здоровья, разработки эффективных методов и 
средств, позволяющих подготовить выпускника к требованиям современного авиарынка.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обобщение психолого-педагогической литературы, анкетирование, опрос, методы 
математической статистики. Использовался опросник Березовской Р.А. [2], позволяющий 
исследовать уровень сформированности компонентов здоровья и степень адекватности 
отношения к здоровью. Исследование проводилось в СПбГУ ГА на кафедре физической и 
психофизиологической подготовки, участвовали студенты 1-2 курсов факультета летной 
эксплуатации, всего 67 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ изучения понятия «здоровье» свидетельствует, что на сегодня в науке су-
ществует множество не только определений, но и нормативных параметров детализации 
здоровья. Изучение проблемы отношения к здоровью показывает, что обязательным явля-
ется формирование осознанной ценности и стремления к его совершенствованию. Отно-
шение к здоровью – категория, имеющая свою структуру, позволяющую выделить сте-
пень адекватности отношения человека к своему здоровью. Используемая методика 
позволила получить составляющие отношения к здоровью студентов авиавуза и их зна-
чимость по 7-ми бальной шкале (рисунок). 

Полученные данные по оценке жизненных ценностей (А) свидетельствуют: у сту-
дентов авиавуза на I-ом месте по значимости стоит интересная работа, здоровье и счаст-
ливая семейная жизни (по 5,9 баллов), 5,0-5,6 баллов имеют аспекты: верные друзья, ма-
териальное благополучие и независимость; менее выражена роль признания и уважения 
окружающих (4,3 балла). 

В работе акцентировано внимание на факторах, оказывающих, по мнению студен-
тов СПбГУ ГА, наибольшее воздействие на состояние их здоровья (Б). Опрос показал, 
что наиболее значимыми факторами по данному аспекту являются: образ жизни (6,4 бал-
ла) и экологическая обстановка (6,0 баллов), далее следует учеба, особенности питания 
(по 5,3 балла), замыкают факторы здоровья – качество медицинского обслуживания, 
наличие вредных привычек и недостаточная забота о своем здоровье (5,1–4,1 балла). 
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Рисунок – Степень адекватности отношения к здоровью студентов СПбГУ ГА  

 А – оценка жизненных ценностей, Б – факторы, влияющие на здоровье, В – средства поддержания здоровья и 
их регулярность 

Одной из составляющих отношения к здоровью является поведенческая характе-
ристика, реализуемая в поступках человека, она влияет на мотивацию самосовершен-
ствования в социальном и профессиональном взаимодействии. В работе проанализирова-
ны формы и регулярность применения различных средств поддержания здоровья (В). 
Студенты летных специальностей СПбГУ ГА регулярно и активно занимаются физиче-
скими упражнениями, спортом (5,9 балла), избегают вредных привычек (5,6 балла), сле-
дят за своим весом (4,9 балла). Меньше внимания студенты обращают на режим сна и от-
дыха (3,9 балла), посещение бани (сауны), применение элементов закаливания (3,5–3,3 
балла. Студенты авиавуза редко посещают врача с профилактической целью (2,6 балла), 
что объясняется обязательным систематическим прохождением врачебно-летной экс-
пертной комиссии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовании проанализировано отношение к здоровью студентов, выявлены 
значимые факторы в оценке их жизненных ценностей, акцентировано внимание на эле-
ментах укрепления здоровья. Полученные результаты свидетельствуют, что в вузе граж-
данской авиации студенты летных специальностей для сохранения здоровья должны при-
стальное внимание обращать на увеличение двигательной активности и применение 
упражнений профессиональной направленности для повышения резервов организма в 
борьбе с возможной неблагоприятной экологической авиационной ситуацией.  

В условиях трансформации образования в СПбГУ ГА, применяемые технологии 
способствуют реализации компетентностного подхода, формированию осознанной лич-
ной ответственности в сохранении здоровья, отмечена высокая информированность сту-
дентов в области здоровья. 
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Аннотация  
При изучении путей повышения мотивации к двигательной активности учащейся молодежи 

рассматривались такие аспекты, как уровень физической подготовленности, интересы и мотивы к 
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старших классов может определяться как субъективными, так и объективными факторами. У зна-
чительной части опрошенных нет достаточных мотивов к повышению физической активности. По-
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ли в основу разработки экспериментальной технологии дифференцированного подхода к обучению 
и программы индивидуализации физического воспитания учащихся старших классов, направлен-
ной на повышение двигательной активности. 
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