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Аннотация: в статье изучается понятие «здоровье» обучающихся в 

высших учебных заведениях, его составляющие, роль стиля жизни и средств 

физического воспитания в процессе формирования здорового образа жизни 

современных студентов.  
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Состояние здоровья студенческой молодёжи почти во всем зависит от 

стиля жизни. Поэтому самое большое внимание обращается ведению здорового 

образа жизни студентами. 
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Исследование научных трудов по предмету анализа разрешает прийти к 

выводу о том, как важно физическое воспитание обучающихся, рассматриваемое 

как единая часть общей проблемы внедрения здорового стиля жизни. 

Как подтверждает практика, состояние здоровья и образ жизни студентов 

не всегда совпадают с потребностями социума. 

На данный момент недостаточное количество обучающихся посещают 

спортивные секции, не все студенты присутствуют на учебных занятиях по 

физической культуре.  

Тем не менее, некоторое число студентов заботится о собственном 

здоровье. Спорт присутствует в их жизни не только для гармонического развития 

и совершенствования тела, но и для самодисциплины. Спорт формирует в 

студентах такие качества, как сила, напористость, выдержка. 

Здоровье человека – это чрезвычайно непростой феномен 

общечеловеческого и личного бытия. Это понятие всеохватывающее, в связи с 

тем, что зависит от сотрудничества многих причин физического и 

психологического, общественного и индивидуального порядка. Физическое 

здоровье дает хорошее самочувствие, бодрость, силу. 

По проведённому социологическому опросу студентов, посвящённому 

теме «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?», большинство студентов 

(60,19%) ответили, что необходимо заниматься спортом. 25,93% респондентов 

рекомендовали не курить, не пить и не употреблять наркотические вещества [1]. 

Результаты приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?» [1] 

Таким образом, исследование показало, что большинство студентов 

выступают за занятия спортом. 

Физическое воспитание в университете – это непростой педагогический 

процесс, задача которого сводится к формированию физической культуры 

личности, способной самостоятельно организовывать и вести здоровый образ 

жизни. Это единственная учебная дисциплина, которая обучает молодое 

поколение сохранению и укреплению своего здоровья, улучшению уровня 

физической подготовленности, развитию и совершенствованию физических 

качеств, двигательных возможностей и умений [2]. 

Физическая культура является нужным элементом, помогающим 

обеспечить здоровый образ жизни. Физкультурно-спортивная      деятельность – 

это один из действенных механизмов, объединяющих публичные и личные 

интересы, влияющих на формирование общественно важных потребностей. 

Физические упражнения оказывают влияние не только непосредственно на 

тот или иной орган, но и на весь организм в целом через нервную систему как 

главный пусковой механизм жизнедеятельности. 

60,19 %

25,93 %
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Что нужно делать, чтобы быть здоровым?
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Поэтому даже при небольших физических нагрузках, таких как ходьба, 

приседания и т.д., замечается улучшение функций многих органов и систем 

организма, углубляется и ускоряется дыхание, повышается частота сердечных 

сокращений, изменяется артериальное давление, улучшается функция 

желудочно-кишечного тракта, печени, почек, других органов и систем человека 

[1]. 

По нашему мнению, задачей внедрения здорового стиля жизни в систему 

физической культуры и спорта в университете могут быть приведённые ниже 

виды физических занятий: 

– сознательное участие в учебных и внеучебных занятиях по физическому 

воспитанию; 

– подготовка и сдача нормативов ГТО; 

– разработка и регулярное выполнение индивидуальной физической 

подготовки с использованием элементов закаливания. 

Глубокое изучение физической культуры даёт осознание того, что она 

имеет огромные потенциальные возможности для формирования всесторонне 

развитой личности. Но в настоящей физкультурной практике эти богатые 

возможности используются далеко не везде. 

В заключение данной статьи хотелось бы отметить то, что физическое 

воспитание в вузах должно стать неотъемлемой частью получения высшего 

образования студентами. Правильно составленные рабочие программы по 

физической культуре помогут молодёжи вести здоровый образ жизни и как 

можно меньше болеть.  
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