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3. Участие в создании и деятельности региональной инновационной системы: 
– создать базу контактов с потенциальными заказчиками и потребителями педагогических ин-

новаций; 

– организовывать и систематически проводить мероприятия для представления инновационных 

проектов и поиска будущих партнеров, например, «Инновационно–информационный день» или 

«Научная ярмарка идей и предложений»; 

– создать каталог проектов, на основе которого можно формировать Региональный рынок педа-

гогических инноваций и разрабатывать инновационный направления в системе образования; 

– организовать свои экспериментальные площадки на базе которых будет осуществляться вы-

вод инноваций на рынок; 

– если на территории Региона проживает много национальностей и появляются инвесторы из 

дальнего зарубежья, возможно, разработать программу «Развитие инновационных взаимодействий 

в Регионе на основе межкультурной коммуникации». 

4. Формировать имидж Инновационного университета: 

– включить в работу отдела рекламы вуза постоянное освещение в органах массовой информа-

ции сведений об инновационных возможностях университета; 

– активно участвовать в выставках, научно–практических конференциях и других публичных 

мероприятиях, посвященных инновационному развитию образования.  
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Введение. Неблагоприятные тенденции в динамике здоровья молодежи настойчиво диктуют 

необходимость поиска различных действенных мер, направленных на улучшение физического со-

стояния студенческой молодежи [1]. 

Физическая культура – универсальное средство физического совершенствования, оздоровле-

ния, воспитания социальной, трудовой и творческой активности молодежи, существенно влияю-

щее на развитие социальной структуры общества. В частности, от физической подготовленности, 

состояния здоровья, уровня работоспособности студентов во многом зависит выполнение ими бу-

дущих социально– профессиональных функций[2]. 

Цель работы. Обосновать положительное влияние на укрепление здоровья человека примене-

ние средств физической культуры  и спорта, а также определить значимость здорового образа 

жизни для студенческой молодежи. 

Методы исследования. Социологический опрос. 

Результаты исследования и их обсуждение. Существование зависимости между образом 

жизни и здоровьем неоспоримо: образ жизни – один из наиболее важных факторов, оказывающих 

влияние на состояние здоровья человека[3]. П
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Здоровье человека, по меньшей мере, определяется тремя группами факторов – генетическими, 

экологическими и образом жизни. Коррекция генотипа – дело далекого будущего; к улучшению 

экологии стремится каждый, но этот фактор во многом зависит от социальных и материальных 

условий. Следовательно, реальным направлением в поддержании и укреплении здоровья населе-

ния является организация здорового образа жизни, где ведущая роль отводится физической куль-

туре – оптимизации психического и физического состояния с помощью двигательной деятельно-

сти. 

Недостаток движений и силовых проявлений в повседневной жизни негативно сказывается на 

всех системах жизнеобеспечения организма. 

Роль физической культуры как самого мощного оздоровительного средства с каждым десяти-

летием возрастает. Сегодня, требование заботится о своем здоровье, означает систематически за-

ниматься физическими упражнениями, закалять свой организм. 

Доказано, что систематические занятия физической культурой оказывают существенное поло-

жительное воздействие на психические функции, формируют умственную и эмоциональную 

устойчивость к выполнению напряженной интеллектуальной деятельности[1]. 

Установлено, что занятия физическими упражнениями способствуют гармоничному развитию 

телосложения, совершенствованию функций сердечнососудистой, дыхательной, мышечной, веге-

тативной нервной систем, повышению уровня физического здоровья[2]. 

Физическая активность молодежи приводит к значительному сокращению негативных явлений 

среди молодежи (стресс, гиподинамия, наркомания и т. п.). Занятия физической культурой оказы-

вают положительное влияние на психическое развитие детей, способствует социологизации лич-

ности, снижают показатели вредных привычек у молодежи.  

Несомненно, положительное влияние физических упражнений на нервную систему. Импульсы, 

идущие от работающих органов, тонизируют подкорковые области мозга, подзаряжая его. 

Здоровье требует расширения возможностей приспособления организма человека к различным 

жизненным ситуациям. Потребность в движениях, физических нагрузках должна стать направля-

ющей и регулирующей силой поведения личности. Стратегия оздоровительной физкультуры со-

стоит в том, чтобы человек не утрачивал своего уровня физического развития, подготовленности и 

здоровья, достигнутого в студенческие годы, а стремился поддерживать его на протяжении всей 

жизни[2]. 

Мной был проведѐн социологический опрос студентов 1 курса факультета банковского дела 

(100 анкет было собрано). 

По данным исследования, около 68% студентов занимаются физической культурой и спортом 

во внеучебное время. Регулярность занятий физическими упражнениями следующая: от случая к 

случаю – 25,5%, 1–2 раза в неделю – 30,4%, 3–4 раза в неделю – 23,5%, ежедневно – 15,0%. Здоро-

вый образ жизни включает в себя широкий аспект занятий, в том числе такое объемное понятие 

как физкультурно–спортивную деятельность – деятельность, направленную на физическое, нрав-

ственное, духовное совершенствование человека средствами физической культуры и спорта. При-

чинами, побуждающими студентов заниматься физкультурно–спортивной деятельностью, явля-

ются: 

1. Оптимизировать вес, улучшить фигуру – 34% 

2. Повысить физическую подготовленность – 32,9% 

3. Снять усталость и повысить работоспособность –16,9% 

4. Воспитать волю, характер, целеустремленность – 12,0% 

5. Добиться спортивных результатов – 4,2% 

Оценивают свой двигательный режим, как достаточный для нормальной жизнедеятельности и 

сохранения здоровья 45,1% опрошенных студентов, считают недостаточным  – 31,4%, оставляют 

этот вопрос без внимания – 23,5%. 

Результаты занятий физкультурно–спортивной деятельности у опрошенных студентов пред-

ставляют следующую картину: улучшились показатели физического развития у 38,6%, реже стали 

болеть 35,9%, улучшились показатели физической подготовленности у 25,8%. 

Более 60% студентов стремятся избавиться от вредных привычек. В то же время по данным 

опроса курит 22,5% студентов, употребляют алкоголь редко, по праздникам 66,3% опрошенных,  

употребляют алкоголь 1 раз в неделю – 10,1%. 

Опрошенные студенты оценивают свой образ жизни следующим образом: 1 балл – 2,3%, 2 бал-

ла – 12,7%, 3 балла – 37,9%, 4 балла – 42,8%, 5 баллов – 4,2%. 
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В целом наблюдается тенденция снижения показателей физической подготовленности студен-

тов. Основными причинами такого спада являются низкие физические данные абитуриентов, по-

ступающих в университет, недостаточная мотивация студентов на физкультурно–спортивную дея-

тельность. 

Выводы:  

1.Среди составляющих здорового образа жизни для молодежи приоритет отдается «спортивной 

деятельности», затем следует «здоровое питание», на третьем месте – «гармоничные отношения с 

окружающими».  

2.Студенты, занимающиеся физкультурой и спортом, обладают более высокой умственной и 

физической работоспособностью, дисциплинированностью, более устойчивой психикой, что со-

действует успешной учебной деятельности. 

3.Систематические занятия физической культурой и спортом сохраняют молодость, здоровье, 

долголетие, которым сопутствует творческий трудовой подъем. Соблюдение гигиенических норм, 

создание в студенческих коллективах хорошего психологического климата, стимулирование заня-

тий массовой физической культурой, правильная организация рабочего времени – необходимые 

условия здорового образа жизни. Огромное значение имеет сознательное отношение к занятиям 

физическими упражнениями. 

4.Необходимо формировать убеждение в том, что двигательная активность в свободное время 

является необходимым условием достижения лучших результатов в учебе и работе, что они также 

являются источником счастья и радости, энергии и здоровья, и делают нашу жизнь по–

настоящему полноценной. 
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Введение. В настоящее время в субъектах Российской Федерации отмечается стабильный рост 

числа занимающихся физической культурой и спортом, количества спортивных сооружений, чис-

ленности физкультурных кадров, объема финансирования [1]. Вместе с тем отмечается низкая эф-

фективность работы отрасли «Физическая культура и спорт» [2, 3]. Во многом это обусловлено 

недооценкой в обществе социально–экономической, оздоровительной и воспитательной роли фи-

зической культуры, отсутствием критериев качества физкультурно–спортивной деятельности, от-

сутствием учета региональных условий физкультурно–спортивной деятельности, не эффективным 

распределением финансовых, кадровых и материально–технических ресурсов, отсутствием эко-

номического стимулирования работы специалистов, не большим числом инновационных педаго-

гических технологий. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников; обоб-

щение передового практического опыта; педагогическое наблюдение; методы математической 

статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

За период 2002–2010 годы в Волгоградском регионе отмечен стабильный прирост числа физ-

культурно–спортивных кадров (базовый показатель – 2002 год): 2004 год – 4,7 %, 2006 год – 10,5 

%, 2008 год – 12,1 %, 2010 год – 14,5 % (среднегодовой прирост – 1,8 %). Однако этот показатель 

возрастал непропорционально увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом 
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