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Аннотация: В статье рассматривается здоровый образ жизни 

студентов, их отношение к нему. А так же затрагивается характеристика 

здоровья студентов и основных компонентов. 
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Студенчество - это самостоятельная социальная группа, которая всегда 

являлась объектом особого внимания. За последние десятилетия отмечается 

тревожная тенденция ухудшения здоровья молодых людей и их физической 

подготовленности. Это связано не только с изменениями, которые произошли 

в экономике, экологии, условиями труда и быта населения, но также с 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

недооценкой оздоровительной и воспитательной деятельности происходящее 

в обществе, что и нашло отражение на гармоничном развитии личности 

молодежи. На сегодняшний день здоровье нации вызывает беспокойство в 

связи с увеличением количества потребителей наркотиков, алкоголя, табака, 

токсикомании, низким уровнем двигательной активности молодежи. А как мы 

знаем, в общем комплексе условий, определяющих уровень здоровья 

современного студенчества, первостепенное значение имеет их здоровый 

образ жизни. Здоровье – это высокая работоспособность, превосходное 

настроение, уверенность в себе. 

Здоровье человека - это очень сложный феномен общечеловеческого и 

индивидуального бытия. Сегодня не существует сомнений, что оно 

комплексное, так как зависит от взаимодействия многих сложных факторов 

физического и психического, социального и индивидуального порядка, а 

нередко и философских качеств человека. Физическое здоровье дает хорошее 

самочувствие, бодрость, силу. Психическое здоровье дарит спокойствие, 

хорошее настроение, доброту, веселость. Социальное здоровье обеспечивает 

успешность в обучении, социализации, развитии 

Согласно исходам опроса, в котором приняли участие 70 человек, для 

35% студентов основным составляющим здоровья является спорт, для 23% 

здоровье проявляется в полноценной и жизнерадостной жизни, 21% считают, 

что здоровье - это когда люди болеют мало или совсем не болеют. 

Им был установлен вопрос: «Что необходимо делать, чтобы быть 

здоровым? И на него 59% опрошенных студентов отметили, что нужно 

заниматься спортом, 25% - посоветовали не пить, не курить, не употреблять 

наркотики. приобретенные результаты представлены на диаграмме. 

Итак, формирование здорового образа жизни - это сложный 

комплексный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни 

современного общества. Она включает в себя основные сферы и направления 

жизнедеятельности студента. 
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К составляющим здорового образа жизни относится: 

1. правильно организованный режим дня; 

2. двигательная активность; 

3. рационально выстроенное питание; 

4. разумное использование каких-либо методов закаливания; 

5. умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного 

расслабления; 

6. отказ от любых имеющихся вредных привычек. 

 

Физическое воспитание в университете - это сложный 

преподавательский процесс, целью которого является формирование 

физической культуры личности, способной самостоятельно 

переорганизовывать и водить здоровый образ жизни. Это единственная 

учебная дисциплина, которая учит студентов сохранять и укреплять свое 

здоровье, увеличивать уровень физической подготовленности, развивать и 

улучшать жизненно важные физические качества и двигательные умения и 

навыки. 

Физическая культура является сферой массовой самодеятельности 

главным моментом установление активной жизненной позиции, ибо 

социальная активность, развивается на ее основе и выносится на другие сферы 

жизнедеятельности – социально-политическую, учебную, трудовую. Входя в 

физкультурно-спортивную деятельность, студент скапливает социальный 

опыт, что приводит к повышению его социальной активности. 

Физические упражнения действуют не только непосредственно на тот 

или иной орган, но и на весь организм. В целом через нервную систему как 

основной пусковой механизм жизнедеятельности. Поэтому, даже при 

небольших нагрузках, таких как ходьба, приседания. Объективно замечается 

улучшение функций многих органов и систем организма. Углубляется и 

убыстряется дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, 
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меняется артериальное давление, улучшается функция желудочно-кишечного 

тракта, печени, почек, прочих органов и систем человека. 

Под влиянием систематических занятий физическими упражнениями 

появляются заметные изменения в обмене веществ, увеличивается функция 

внутренней секреции. У человека улучшается аппетит, моторная, секреторная 

и химическая функция желудочно-кишечного тракта, улучшается 

психологический настрой студентов. 

В процессе занятий физическими упражнениями студенты развивают в 

себе стойкость, выдержку, способность управлять своими действиями и 

эмоциональным состоянием, что характерно для здорового человека. 
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