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СФОРМИРОВАННОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 
ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  

Н.Н. Колесникова, 
Полесский государственный университет 

г. Пинск, Республика Беларусь 
 

Одним из доступных средств поддерживания и сохранения здоровья, 
работоспособности людей остаются физическая культура и спорт. С каждым 
годом совершенствуются и развиваются новые формы занятий физическими 
упражнениями, возникают необычные виды спорта, однако интерес к ним со 
стороны большей части населения остается достаточно слабым. Люди, в том 
числе студенческая молодежь, к сожалению, не видят в физической культуре 
эффективного средства профилактики различного рода заболеваний и 
укрепления здоровья. Резко возросшая на протяжении жизни одного поколения 
интенсификация умственного труда студентов на фоне снижения их двига-
тельной активности ведет к ослаблению организма. Анализ функционального 
состояния студентов выявил, что здоровье в данной социально-
демографической группе характеризуется следующими показателями: высокий 
уровень – 1,8%; средний – 7,7%; низкий – 21,5%; очень низкий – 69%. 
Ухудшение здоровья студентов стало не только медицинской, но и серьезной 
педагогической проблемой. При этом кризисные явления в этой сфере жизни 
стремительно нарастают. В большинстве существующих систем обучения 
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студентов «здоровому образу жизни» они рассматриваются исключительно как 
объект для обучения. На наш взгляд, изучение проблемы повышения 
значимости физической культуры и спорта в стиле жизни молодых людей, а 
также разработка путей актуализации основных ценностей физической 
культуры в студенческой среде имеет важнейшее значение. Объектом нашего 
исследования являлась физическая культура и спорт в образе жизни студентов. 
Целью исследования – определение отношения студентов педагогического 
университета к физической культуре и спорту как составляющим здорового 
образа жизни.  

С целью получения более полного представления об отношении студентов 
педагогического вуза к физической культуре и спорту, а так же выявления 
основных мотивов, побуждающих студентов заниматься физическими 
упражнениями, нами были опрошены юноши и девушки разных факультетов 
Восточно – Сибирской академии образования (n = 256 человек). Из них 120 
юношей и 136 девушек. Возраст респондентов 17-19 лет. 

В результате анкетного опроса было установлено, что 76,2% студентов 
первого курса и 80,9% второкурсников положительно относятся к занятиям 
физической культурой и спортом. Существенной разницы во мнении девушек и 
юношей не прослеживается. Физическую культуру, как обязательную 
составляющую здорового образа жизни человека считают абсолютно все 
опрошенные (100%). Основной объем двигательной активности студентов 
приходится на организованные физкультурные занятия в режиме 
образовательного учреждения. При этом активно занимаются физическими 
упражнениями во внеурочное время 42% студентов, 38% занимаются не 
регулярно и 20% не занимаются вообще. Количество занимающихся спортом 
возрастает ко второму курсу на 12% (на первом курсе их насчитывается 15%, 
на втором 27%). Следует отметить, что студенты факультета физической 
культуры активно занимаются спортом на занятиях по повышению 
спортивного мастерства, что нами в данном случае не учитывалось. Из числа 
юношей, систематически занимающихся различными видами физических 
упражнений вне стен вуза, 80% также составляют студенты данного факультета 
(таблица 1). 

Подавляющее большинство девушек, ответивших на этот вопрос 
положительно, учиться на гуманитарном факультете. 
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Таблица 1 
Отношение студентов педагогического вуза к занятиям физической 

культурой и спортом 
Отношение к физической 

культуре и спорту (%) 
Систематичность занятий (%) Курс 

положительное отрицательное регулярно не 
регулярно 

не 
занимаются 

1 76,2 23,8 40 36 24 
2 80,9 19,1 44 40 16 
В числе факторов, обуславливающих мотивацию к систематическим 

занятиям физическими упражнениями определены: желание иметь хорошее 
здоровье – так ответили 62% респондентов, желание быть физически 
привлекательным – 29% и быть физически готовым к предстоящей 
профессиональной деятельности – 9%. 

К факторам, препятствующим посещению спортивных секций (рис. 1) 
относятся: отсутствие свободного времени (71%), отдаленность спортивных 
сооружений – (9%), нежелание заниматься (8,6%), состояние здоровья (7,2%), 
желаемый вид спорта в городе не культивируется (4,2%). 

71
9
8,6

7,2 4,2

отсутствие свободного времени
отдаленность спортсооружений
не желание заниматься
состояние здоровья  

Рис. 1. Факторы, препятствующие систематическим занятиям физическими 
упражнениями 

При оценке значимости отдельных составляющих здорового образа жизни 
занятия физическими упражнениями поставили на первое место 47,3% 
студентов; отсутствие вредных привычек 45,1% опрошенных; 7,6% 
респондентов считают главным фактором ЗОЖ соблюдение правил личной и 
общественной гигиены (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка значимости составляющих здорового образа жизни 
 

Проведенный опрос позволил установить: 
- основными мотивами к занятиям физической культурой в студенческом 

возрасте служит сознательное стремление к сохранению и улучшению здоровья 
и гармоничному физическому развитию; 

- менее значительным для студентов оказалось желание быть физически 
готовым к предстоящей профессиональной деятельности; 

- при формировании положительного отношения к физической культуре 
факторы, затрагивающие социальную сущность человека (влияние 
преподавателя, товарищей, родителей) существенной роли в этом возрасте не 
играют; 

- основной объем суточной двигательной активности учащихся приходится 
на организованные физкультурные занятия в режиме образовательного 
учреждения. 

Воспитание здорового образа жизни у студентов – это забота работников 
высшей школы. Образ жизни может быть здоровым только тогда, когда он 
развивается, дополняется различными новыми, полезными для здоровья 
элементами, привычками и тем самым совершенствуется. Поэтому здоровому 
образу жизни надо постоянно учиться, а значит, ему надо и постоянно учить. 

Молодые люди не всегда располагают необходимыми знаниями и 
убеждениями, чтобы осознанно выбирать определенный образ жизни, а образ 
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жизни не определяется лишь характером поведения человека, которое 
положительно или отрицательно воздействует на его здоровье. Зачастую этому 
препятствуют вредные традиции, укоренившиеся в быту той или иной семьи 
привычки поведения и другие неблагоприятные факторы. Поэтому необходимо 
обеспечить студентам благоприятные условия для выбора и поддержания такой 
линии поведения, такого образа жизни, которые способствуют укреплению 
здоровья. Студенты также должны осознавать тот факт, что их поведение во 
многом определяется потребностями повседневного существования и 
собственным представлением о полноценной жизни. 

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ 

Д.Ю. Кузьменко, Ю.В. Кочерыжкина, 
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева,  

г. Петропавловск, Республика Казахстан 
 

Уже давно известно, что здоровье нации во многом зависит от физического 
воспитания, как элемента культуры. Признано, что важнейшую роль в 
профилактике большинства заболеваний должны занимать оздоровительные 
программы в форме двигательной активности. Как пример, лидирующее место 
среди существующих профилактических методов при предупреждении 
остеохондроза позвоночника и других заболеваний, связанных с недостатком 
физических нагрузок призвана занять именно оздоровительная физическая 
практика. 

В последние годы поступает все более тревожная информация о 
неблагоприятных сторонах влияния образовательного процесса в учебных 
заведениях на состояние здоровья учащихся. Это касается как организации, так 
и содержания самого обучения, психологических особенностей 
взаимоотношений учителя с учениками, между самими учениками, 
методических подходов к обеспечению обучения и многих других аспектов.  

Темой данной работы является анализ психологического восприятия 
дисциплины и процесса физического воспитания субъектов этого процесса. 

Известно, что успешное достижение цели предполагает актуализацию по 
меньшей мере трех обязательных компонентов:  

 осознание выраженного желания,  
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