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В статье раскрыта роль отношения человека к своему здоровью в качестве психологического фактора 
деятельности по здоровьесбережению. Дано определение понятия «отношение к здоровью». Выделены фак-
торы, оказывающие влияние на формирование отношения человека к здоровью. Обсуждены результаты эм-
пирического исследования отношения студентов медицинского вуза к своему здоровью, показывающие, что 
студенты, относящиеся к своему здоровью как ценности, составляют незначительную по числу группу. При-
ведены данные опытно-экспериментальной работы, свидетельствующие о том, что решение задачи форми-
рования у студентов медицинского вуза адекватного отношения к своему здоровью возможно посредством 
методов развивающего обучения психологии. К их числу относятся видеометод, метод проектов и метод 
упражнения.
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In article the role of the relation of the person to the health as the psychological factor of activity under health 
savings is opened. Concept defi nition «the relation to health» is made. The factors infl uencing formation of the 
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Введение
К психологическим факторам, форми-

рующим здоровье человека, относится ког-
нитивный фактор – его отношение к своему 
здоровью. Согласно теории В.Н. Мясищева 
психологические отношения человека пред-
ставляют «целостную систему индивиду-
альных, избирательных, сознательных свя-
зей личности с различными сторонами объ-
ективной действительности» [2, с. 7]. Отно-
шения человека к окружающему миру вы-
ражаются в его суждениях, действиях и по-
ступках. Понятие «отношение к здоровью» 
определяется исследователем этой пробле-
мы Р.А. Березовской как «система индиви-
дуальных, избирательных связей личности 
с явлениями окружающей действительно-
сти, способствующими или, наоборот, угро-
жающими здоровью людей» [1, с. 90]. От-
ношение к своему здоровью проявляется в 
суждениях, действиях и поступках человека 
относительно факторов, влияющих на его 
физическое, психическое и социальное бла-
гополучие. 

Отношение к своему здоровью может 
быть адекватным (тождественным реально-
сти) или неадекватным. Как показывает те-
оретический анализ литературы [2], крите-
риями степени адекватности отношения 
человека к своему здоровью могут служить:

– на когнитивном уровне: степень осве-
домленности в сфере здоровья, знание ос-
новных факторов риска, понимание роли 
здоровья в обеспечении активной и продол-
жительной жизни;

– на поведенческом уровне: степень со-
ответствия действий и поступков требова-
ниям здорового образа жизни;

– на эмоциональном уровне: оптималь-
ный уровень тревожности по отношению к 
здоровью, умение наслаждаться состояни-
ем здоровья;

– на ценностно-мотивационном уровне: 
высокая значимость здоровья в индивиду-
альной иерархии ценностей, наличие моти-
вации на сохранение и укрепление здоровья.

Возникшее у человека отношение к сво-
ему здоровью не остается неизменным на 
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протяжении жизни, оно изменяется с при-
обретением нового опыта. Формирование 
отношения человека к здоровью – сложный, 
противоречивый процесс, который обуслов-
лен двумя группами факторов:

– внешними факторами, к которым от-
носятся характеристики окружающей сре-
ды, в том числе особенности социальной 
среды, в которой находится человек, его 
окружения;

– внутренними факторами, которые пред-
ставляют собой индивидуальные психофизи-
ологические и психологические особенности 
человека, а также состояние его здоровья.

Необходимо подчеркнуть, что отноше-
ние к своему здоровью выступает внутрен-
ним механизмом саморегуляции поведения 
и деятельности человека в области здорьес-
бережения – активности, направленной на 
улучшение и сохранение собственного здо-
ровья. Адекватное отношение к своему здо-
ровью особенно важно для специалистов, 
условия профессиональной деятельности 
которых отличаются высокой степенью 
стрессогенности. К числу таких специали-
стов относятся врачи. Отсюда важной зада-
чей высшего медицинского образования яв-
ляется формирование у будущих врачей 
адекватного отношения не только к чужому, 
но и своему здоровью. 

Поэтому целью исследования было 
выбрано определение эффективности ис-
пользования методов обучения психологии 
для формирования адекватного отношения 
к своему здоровью у студентов медицинско-
го вуза.

Гипотеза исследования состояла в 
двух предположениях: 1) студенты меди-
цинского вуза, относящиеся к своему здоро-
вью как ценности, составляют незначитель-
ную по числу группу; 2) решение задачи 
формирования у студентов медицинского 
вуза адекватного отношения к своему здо-
ровью возможно посредством методов раз-
вивающего обучения психологии. 

Следует подчеркнуть, что курс психоло-
гии, которая изучает закономерности функ-
ционирования и развития психики челове-
ка, входит в программы медицинского обра-
зования по всем специальностям. 

Реализация поставленной цели и про-
верка сформулированной гипотезы потре-
бовала решения следующих задач: 

1) определить отношение студентов ме-
дицинского вуза к своему здоровью; 

2) осуществить отбор методов обучения 
психологии, способствующих формирова-
нию адекватного отношения к своему здо-

ровью, и апробировать их в опытно-экспе-
риментальной работе (на аудиторных заня-
тиях по психологии); 

3) выявить динамику отношения студен-
тов медицинского вуза к своему здоровью 
после проведения опытно-эксперименталь-
ной работы.

Материал и методы исследования
В качестве методики исследования отношения 

студентов медицинского вуза к своему здоровью был 
использован опросник «Отношение к здоровью» 
Р.А. Березовской [1]. В исследовании приняло уча-
стие 58 студентов 2 курса педиатрического, медико-
профилактического и стоматологического факульте-
тов Омской государственной медицинской академии.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Поэтому нами было проведено эмпири-
ческое исследование отношения студентов 
медицинского вуза к своему здоровью. 

Качественный анализ результатов опро-
са свидетельствует, что в ответах испытуе-
мых наиболее выражена эмоциональная со-
ставляющая отношения к здоровью. Так, у 
студентов преобладают ответы «Я спокоен, 
доволен, счастлив, когда со здоровьем у 
меня все благополучно» и, соответственно, 
«Я встревожен, чувствую себя подавленно, 
раздражен, расстроен, когда узнаю об ухуд-
шении своего здоровья».

Степень осведомленности студентов ме-
дицинского вуза о своем здоровье, пред-
ставляющая когнитивную составляющую 
отношения к здоровью, является достаточ-
но высокой. Так, большая часть опрошен-
ных понимает роль здоровья в обеспечении 
активной и продолжительной жизни, при-
знает здоровье важным фактором достиже-
ния успеха в жизни, считает, что субъектив-
ные факторы оказывают наиболее суще-
ственное влияние на состояние здоровья. 

Данные анализа определений понятия 
«здоровья» показывают, что наиболее часто 
(около 40% случаев) оно описывается сту-
дентами медицинского вуза как хорошее са-
мочувствие (ощущение комфорта, благопо-
лучие). Почти треть участников опроса опре-
деляют здоровье как отсутствие жалоб, бо-
лезненных ощущений. Часть опрошенных 
(13%) подчеркивают, что когда есть здоро-
вье, его не замечаешь. Для 17% студентов 
здоровье – это жизнь, радость, счастье, залог 
успеха во всех делах. Удручающим является 
тот факт, что около 5% участников опроса не 
смогли дать определение понятия «здоро-
вье», хотя уже второй год осваивают содер-
жание медицинского образования.
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Особенностью отношения студентов 

медицинского вуза к своему здоровью явля-
ется незначительная выраженность пове-
денческой составляющей отношения к здо-
ровью. Так, чуть более половины студентов 
отмечают, что для поддержания своего здо-
ровья избегают вредных привычек, заботят-
ся о режиме сна и отдыха, следят за своим 
весом. К сожалению, лишь 14 % опрошен-
ных указывают на то, что регулярно делают 
утреннюю гимнастику, посещают спортив-
ные секции, бассейн, проводят закаливаю-
щие процедуры (гуляют на свежем воздухе, 
обливаются холодной водой). 

По характеристикам отношения к здо-
ровью достаточно четко выделяются три 
группы опрошенных. 

Первая, наиболее представительная груп-
па – это студенты медицинского вуза, отно-
сящиеся к своему здоровью как к факту. 

Во вторую группу входят студенты ме-
дицинского вуза, относящиеся к своему 
здоровью как ценности. 

К третьей, самой малочисленной группе 
относятся студенты медицинского вуза, 
воспринимающие здоровье как средство 
удовлетворения своих потребностей. 

Результаты проведенного исследования 
указывают на противоречивый характер от-
ношения студентов медицинского вуза к 
своему здоровью, т. е. несоответствие меж-
ду потребностью обладать хорошим здоро-
вьем, с одной стороны, и теми усилиями, 
которые предпринимаются для сохранения 
и укрепления своего здоровья – с другой. 

Дидактические возможности использо-
вания методов обучения психологии для 
формирования адекватного отношения сту-
дентов к своему здоровью определяются:

1) целью курса психологии, которая со-
стоит в формировании у студентов компе-
тенций в области психологии, необходимых 
в будущей профессиональной деятельности 
врача;

2) содержанием курса психологии, свя-
занным с освоением основ различных науч-
ных отраслей (общей психологии, возраст-
ной психологии, социальной психологии, 
психологии семьи, психологии здоровья, 
психологии управления);

3) методикой преподавания психологии, 
которая представляющая собой комплекс 
методов психологического просвещения и 
обучения практическим психологическим 
умениям. 

Значительным педагогическим потен-
циалом формирования адекватного отноше-
ния студентов медицинского к своему здо-

ровью обладает раздел курса «Психология 
здоровья». Одной из основных задач психо-
логии здоровья – научного направления, из-
учающего психологические причины здо-
ровья, методы и средства его сохранения и 
укрепления – является разработка способов 
мотивации человека к деятельности по здо-
ровьесбережению.

Как показывают результаты нашей ра-
боты, повышению степени активности сту-
дентов в учебном процессе, усилению по-
знавательной мотивации обучения, связан-
ной с формированием знаний, умений и на-
выков в области сбережения психологиче-
ского здоровья, способствуют такие методы 
обучения психологии, как:

– видеометод, основанный на использо-
вании наглядности, активизирующей на-
глядно-чувственное восприятие учебной 
информации [4]; 

– метод проектов, в основе которого ле-
жит развитие критического мышления и 
умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентируясь в информацион-
ном пространстве [3];

– метод упражнения, т.е. многократное 
повторение изучаемых действий в целях их 
сознательного совершенствования [5].

Результаты опроса студентов медицин-
ского вуза, проведенного по методике Р.А. Бе-
резовской после опытно-эксперименталь-
ной работы, продемонстрировали измене-
ние их отношения к своему здоровью. Так, 
порадовал факт, что самую малочисленную 
группу стали составлять студенты, воспри-
нимающие здоровье как средство удовлет-
ворения своих потребностей. Их характе-
ризует:

– несформированность интереса к про-
блеме здоровьесбережения;

– низкая степень осведомленности в об-
ласти здоровьесбережения; 

– безразличное отношение к собствен-
ному здоровью, несоответствие действий и 
поступков требованиям здорового образа 
жизни;

– потребность в контроле ведения здоро-
вого образа жизни со стороны других людей.

Значительно (на 12%) увеличилась 
группа студентов, относящихся к своему 
здоровью как к факту. Их характеризует:

– заинтересованность в получении зна-
ний о методах здоровьесбережения от дру-
гих людей в сочетании с отсутствием соб-
ственной активности в поиске подобной 
информации;

– склонность приобретать отдельные 
здоровьесберегающие навыки и умения (на-
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пример, следить за своим весом, избегать 
вредных привычек);

– умение радоваться здоровью;
– неустойчивость мотивации на сохра-

нение и укрепление здоровья.
Самую значительную по числу стала со-

ставлять группа студентов, относящихся к 
своему здоровью как ценности. Их характе-
ризует:

– выраженная потребность в приобрете-
нии новых знаний о здоровье, стремление 
овладевать здоровьесберегающими техно-
логиями;

– ориентация на регулярное выполнение 
оздоровительных процедур;

– средний уровень тревожности по отно-
шению к здоровью; 

– высокая значимость здоровья в инди-
видуальной иерархии ценностей.

Заключение 
Таким образом, результаты проведенно-

го исследования подтвердили предположе-

ние о том, что комплекс методов развиваю-
щего обучения психологии, включающий 
видеометод, метод проектов, метод упраж-
нения, способствует эффективному форми-
рованию адекватного отношения к своему 
здоровью у студентов медицинского вуза.
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