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В настоящее время одной из актуальных проблем современного общества 

является проблема организации мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья населения. Постоянное воздействие различных негатив-

ных физических и социальных факторов, недостаточно высокое качество жизни, 

малоподвижный образ жизни, психоэмоциональные нагрузки приводят к сниже-

нию адаптационных возможностей и ухудшению здоровья. Взаимодействие в 

развитии физкультурно‐оздоровительной и спортивно‐массовой работы явля-

ется приоритетным направлением, способствующим, помимо оздоровительного 

эффекта, предотвращению асоциального поведения молодежи, и направлением, 

повышающим эффективность профилактики вредных привычек, а также подго-

товке конкурентоспособного специалиста. 
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Проект направлен на формирование здорового стиля жизни студенческой 

молодежи; вовлечение студентов в качестве участников, соорганизаторов, бо-

лельщиков в физкультурно‐спортивную деятельность; вовлечение студентов в 

реализацию Всероссийского физкультурно‐спортивного комплекса «ГТО»; про-

паганду ценностей физической культуры и спорта посредством участия студен-

тов в массовых спортивно‐оздоровительных проектах, научно‐практических 

конференциях, круглых столах, мастер‐классах, фото конкурсах, конкурсах пре-

зентаций, дискуссионных клубах и др. 

Целью проекта является создание и поддержка в вузе условий, способству-

ющих развитию студенческого физкультурно‐оздоровительного и спортивного 

движения, повышению спортивного мастерства, комплексному воздействию на 

формирование здорового образа жизни, направленных на профилактику асоци-

альных привычек и помощь в социально‐психологической адаптации студентов. 

Основные задачи проекта: пропаганда здорового образа жизни, формирова-

ние позитивных жизненных установок, гражданское и патриотическое воспита-

ние студенческой молодежи; совершенствование форм и методов физкультурно‐

оздоровительной и спортивной работы в вузе; создание Центра студенческого 

физкультурно‐спортивного движения; организация в рамках Центра студенче-

ского физкультурно‐спортивного движения физкультурно‐спортивных объеди-

нений студентов по интересам; формирование мотивационно‐ценностного отно-

шения к физической культуре. 

Исходя из цели и задач проекта в университете создаются необходимые 

условия для массового участия студентов в проекте. В связи с тем, что Здоровье 

– дело каждого в отдельности и Общее дело для всех, в качестве участников про-

екта задействованы 6457 студентов ЮЗГУ, а также 8568 студентов из других ву-

зов. 

Перспективы реализации проекта: внедрение комплекса образовательно‐

просветительских, спортивно‐массовых, валеологических программ, направлен-
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ных на приобретение студентами мотивации, знаний, умений и навыков сохра-

нения и укрепления здоровья (в том числе интеллектуальных и коммуникатив-

ных навыков, способствующих противостоянию вредным воздействиям соци-

альной среды и формированию зависимого поведения, навыков самодиагно-

стики и саморегуляции психоэмоционального и физического состояния, форми-

рованию стрессоустойчивости). В перспективе это способствует созданию здо-

ровьесберегающей среды в университете. 

Акции проекта (публичные мероприятия проекта) направлены на привлече-

ние студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также 

стимулирование социальной активности молодежи 

Таким образом, в результате проведенного научного исследования разрабо-

таны условия, позволяющие студентам выбрать индивидуальные маршруты, 

предусматривающие развитие самоценности личности студента и обеспечивает 

свободу выбора форм и содержания, позволяющих удовлетворять потребности в 

физкультурной деятельности. 
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