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В данной статье автор выявил факторы, которые позволят наметить пути 

улучшения состояние здоровья студентов учебных заведений. Это обстоятель-

ство имеет важное значение для разработки мероприятий по оптимизации 
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Проблема сохранения здоровья студентов становится все более актуальной 

в связи с трудностями социально-экономического характера, переживаемыми 

Россией. Здоровье студентов в настоящее время является предметом присталь-

ного внимания, поскольку в силу разных причин в России сегодня на каждую 

тысячу обследованных студентов, приходится восемьсот человек больных [4]. 

На сегодняшний день возникло много вопросов, связанных с формированием но-

вых подходов к укреплению здоровья студентов. Этот процесс следует начинать 

ещё со школьной скамьи, воспитывая у школьников требовательное отношение 

к своему здоровью. Такая система подготовки даёт возможность сформировать, 

укрепить и сохранить здоровье подрастающего поколения. Студенты являются 
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одной из представительных групп населения нашей страны: в настоящее время в 

Российской Федерации более 3 миллионов студентов. Студенчество можно рас-

сматривать как отдельную группу населения, которая имеет свои установки в по-

ведении, отличия в образе жизни. 

В образовательном пространстве вузов физическая подготовка является 

учебной дисциплиной и важнейшим компонентом целостного развития лично-

сти. Проблемы, связанные с физической культурой, формированием здорового 

образа жизни у студенческой молодежи, имеют важную социальную значимость. 

Для их решения, необходимо использовать весь огромный потенциал физиче-

ской культуры и спорта в полном объеме, так как это наиболее действенные сред-

ства форсированного оздоровления нации в моральном и физическом плане. 

Значимость профессиональной подготовки, повышенные требования к про-

фессиональному долголетию, а также наличие сопутствующих негативных со-

циально-демографических факторов предъявляют повышенные требования к со-

хранению здоровья, образу жизни студентов вузов. Здоровье студентов в значи-

тельной степени определяется здоровьесберегающим поведением некоторой 

обобщенной характеристикой взаимодействия их с окружающей средой и соци-

умом. Выявление факторов, негативно влияющих на состояние здоровья студен-

тов вузов, позволит наметить пути его улучшения. Методы исследования. Про-

блема оздоровительной направленности физической культуры определяется 

прогрессивным ухудшением состояния здоровья не только студентов, но и всего 

населения России. В связи с этим назрела необходимость создания действенной 

системы сохранения физического и психического здоровья студентов методами 

организации физической культуры с оздоровительной направленностью и фор-

мирования у них навыков здоровьесберегающего поведения. Особое значение в 

этом плане приобретают мероприятия, базирующиеся на педагогических осно-

вах физической культуры – укреплении физического и психического здоровья, 

обеспечении здорового образа жизни и выявлении факторов, негативно влияю-

щих на состояние здоровья студентов вузов [1–14]. Для решения этой задачи в 

ходе опроса специалистов были установлены факторы, негативно влияющие на 
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состояние здоровья студентов вузов. К ним относятся: недостаточный уровень 

развития у студентов умений, навыков здоровьесберегающего поведения (ранго-

вый показатель 18,4%); слабые знания особенностей здоровьесберегающего по-

ведения (13,7%); низкий уровень индивидуальной физической подготовленности 

студентов (12,9%); невысокий уровень двигательной активности и мотивации 

студентов к занятиям физическими упражнениями (11,7%); инертность и неурав-

новешанность высшей нервной деятельности (12,2%); недостаточный уровень 

развития у студентов психических процессов памяти, внимания, сенсомото-

рики (11,7%); недостаточность индивидуального опыта организации профессио-

нальной деятельности, учебы и самодисциплины (10,8%); невысокий уровень 

развития коммуникативных качеств (9,2%). 

Вывод. Здоровье студентов в настоящее время является предметом при-

стального внимания и выявленные факторы позволят наметить пути улучшения 

состояние здоровья студентов учебных заведенийвузов. 
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