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В целостном процессе подготовки будущего специалиста в любом направ-

лении высшего профессионального образования особое место отводится форми-

рованию общекультурной и профессиональной компетенции, укреплению здо-

ровья студента, а также созданию условий для здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающего поведения. 

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье пред-

ставляет собой не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и со-

стояние полного социального и духовного благополучия [4]. Следовательно, здо-

ровый образ жизни является ориентиром деятельности человека в направлении 

развития и укрепления своего тела и духа. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Под воздействием физических упражнений организм испытывает оздорови-

тельный эффект, так как происходит переход на более качественный уровень 

энергообеспечения. Следовательно, двигательная активность – это не только фи-

зиологическая потребность организма, но и ведущий компонент здорового об-

раза жизни. 

Но насколько ориентирована на ведение здорового образа жизни современ-

ная студенческая молодежь? 

Нами был проведено добровольное анкетирование студентов, в результате 

которого было выявлено, что только лишь 13% опрошенных ведут здоровый об-

раз жизни; 47% – желают сформировать в себе направленность на здоровый об-

раз жизни, но не имеют достаточной мотивации; 33% – уважают тех, кто ведет 

здоровый образ жизни, но не могут отказать себе в употреблении спиртного, 

вкусной еде и курении; 7% – вовсе считают здоровый образ жизни «нездоровой» 

привычкой. На основании полученных нами данных, становится очевидной про-

блема недостаточной убежденности студентов в необходимости личностного са-

моразвития и важности здоровьесберегающего поведения. 

Актуальность нашего исследования определяется недостаточностью иссле-

дований взаимосвязи здорового образа жизни и социальных установок студенче-

ской молодежи. 

Нами было выдвинуто предположение, что ориентирование студенческой 

молодежи на ведение здорового образа жизни в системе учебно-воспитательной 

деятельности позволит перестроить систему мотивационных установок студен-

тов в сторону здорового образа жизни. 

Таким образом, целью нашей дальнейшей исследовательской деятельности 

мы считаем определение методов и приемов работы, которые позволят успешно 

повысить уровень мотивации студентов на ведение здорового образа жизни. 

На наш взгляд, успешное внедрение установок на здоровый образ жизни и 

формирование здоровьесберегающего должно реализовываться в рамках физ-

культурно-оздоровительной деятельности в учебно-воспитательном процессе в 

высших учебных заведениях. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность – это основа культуры здоро-

вья личности, в качестве которой рассматривается ценностное отношение к здо-

ровью и связанная с таким отношением деятельность по производству, потреб-

лению, сохранению и развитию этой деятельности [3, с. 182]. На наш взгляд, 

внедрение физкультурно-оздоровительной деятельности и активная пропаганда 

здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения должны положи-

тельно повлиять на смену мотивационных установок у студентов высших учеб-

ных заведений. Но для реализации данного эксперимента необходима прора-

ботка методов и приемов организации работы в этой сфере. 

Удачное развитие предполагаемой нами системы – залог счастливого буду-

щего России. 
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