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информационные посредники − библиотеки, призванные помощь научным работникам ориенти-

роваться в больших потоках информации, способствовать упорядочению и систематизации масси-

ва профессиональной информации определенной тематики, обеспечивающие быстрое получение 

информации без посещения библиотек.  
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Неоспоримым является тот факт, что разрешение острых социально–экономических проблем в 

обществе, достижение реальных сдвигов в дальнейшем формирование высшего профессионально-

го образования представляется возможным лишь при конкретизации целей, задач и средств, кото-

рые должны быть сфокусированы на укрепление здоровья, физического, психического и духовно-

го потенциала студенческой молодежи.  

Отсюда исключительное внимание специалистов в области физической культуры и спорта, ме-

диков, психологов и социологов в настоящее время связано с переосмыслением физического вос-

питания и физкультурного образования в системе общего профессионального образования в вузах 

[1,2,3]. На современном этапе развития Высшая школа сталкивается с серьезной проблемой, свя-

занной со здоровьем студентов. С одной стороны – расширяется объем учебно–методической и 

научной  информации, вводятся повышенные требования и содержание образовательных про-

грамм по дисциплинам учебного плана, что естественно, обуславливает нехватку   времени у сту-

дентов на их проработку и усвоение, а также удовлетворение необходимых личных интересов в 

свободное время. С другой стороны – уровень состояния здоровья студенческой молодежи и вли-

яние негативных факторов (курение, алкоголизация, употребление наркотических средств) суще-

ственно препятствуют эффективному овладению профессиональных знаний и необходимых ком-

петенций по избранным специальностям. В этой связи назрела необходимость модификации фи-

зического воспитания студентов, которая должна быть основана на образовательном процессе, 

связанная с формированием физического образования через самореализацию и самовоспитания 

студента [6]. 

Одним из приоритетных путей решения данной проблемы считаем необходимым разработку 

принципиально нового подхода и реализации общей методологии физкультурного образования и 

воспитания студентов в условиях высшего учебного заведения. Научная основа данного подхода 

заключается в переориентации действующих целевых программ по физической культуре в вузах с 

адаптивно – поддерживающих, основанных на сдаче нормативных требований на оздоровительно 

– тренирующие и креативно–познавательные занятия для максимального удовлетворения потреб-

ностей и интересов каждого студента с учетом его индивидуальных особенностей для целенаправ-

ленного образования психомоторного потенциала функциональных возможностей и укрепления 

здоровья [4,5]. 

Можно полагать, что только на этой основе может быть реализован спортивный стиль жизни 

современных студентов ресурсно–прогматической и социально–личной направленности. Теорети-
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чески обобщения можно представить в виде реализации следующих методических принципов. 

Первый – целенаправленная физкультурно–оздоровительная и оздоровительно–тренирующая дея-

тельность студента должна определяться конечной целью – индивидуальным повышением уров-

нем физического и психического здоровья и расширением функциональных возможностей. Вто-

рой – высокая мотивация саморазвития и понимание состояния уровня своего здоровья в любой 

временной отрезок учебы  в вузе. Третий – реализация упреждающих средств физической культу-

ры и спорта для противодействия нервно–психических стрессов и факторов риска, отрицательно 

влияющих на здоровье студента. Четвертый – разработка и ведение личного паспорта здоровья 

студентам. Пятый – системное применение средств (закаливание, гигиенический режим, рацио-

нальное питание, средства восстановления и другое) для защиты организма от воздействия внеш-

них факторов. В этой связи, спортивный стиль жизни студента должен быть ключевым и своеоб-

разной смысловой формулой здоровья на всю жизнь будущего специалиста с высшим профессио-

нальным образованием.  

Быть здоровым студентом – значит постоянно реагировать на необходимые потребности своего 

организма, вовремя рационально питаться, иметь достаточный по времени сон, систематически и 

надежно получать знания, включаться в Интернет, иметь достаточный отдых, «получать порцию» 

оздоровительно–тренировочных нагрузок.  

Быть здоровым студентом – это значит осуществлять свою жизнедеятельность, исключив 

несовместимые для организма вредные привычки и эффективно и вовремя ликвидировать воз-

никшие острые проблемы и негативные ситуации, влияющие на потенциал здоровья. И, наконец, 

быть здоровым студентом – это постоянно стремиться к решению главной цели физическому, 

психическому, духовному и социальному благополучию, быть патриотом своего коллектива и Ро-

дины. 

Таким образом, спортивный стиль жизни студентов является специфическим процессом физ-

культурного образования и воспитания в вузе, который должен быть основан на следующих взаи-

мосвязанных компонентах:  

–знаниевым – студент достигает мотивации и самосознания быть здоровым и должен овладеть 

базовыми знаниями по формированию и развитию уровня здоровья; 

–развивающим – студент творчески и самостоятельно осуществляет оздоровительно–

тренировочную деятельность и отвечает за эффективность и качество ее осуществления; 

–личностным – основан на формировании у студентов надежного уровня здоровья, как рефлек-

сивной, собственной, рациональной жизнедеятельности; 

–оценивающим – связан с накоплением индивидуального двигательного опыта и постоянные 

самооценки и саморегуляции своего физического  и психического здоровья функциональной под-

готовленности; 

– компетентностным – основанный на органической взаимосвязи надежной, образовательной 

деятельности и формирования феномена личного здоровья. 

Не претендуя на окончательный вариант теоретического проекта считаем, что здоровьеформи-

рующее и здоровьеразвивающее физкультурное образование и воспитание студентов создает объ-

ективные предпосылки к объединению и реализации современных знаний и положений по теории 

и методике физического воспитания спортивной тренировки, психологии, спортивной медицины и 

спортивной физиологии, морфологии, валеологии, адаптивной физической культуры, которые мо-

гут претендовать на статус образовательной дисциплины в высшем непрофессиональном учебном 

заведении. 

В этой связи, назрела острая необходимость модернизации старой консервативной системы в 

области физической культуры и спорта в вузах на проектирование современного физического об-

разования, основанного на индивидуальных оздоровительно–тренировочных программах для каж-

дого студента, как важнейший инструмент активной мыслительной и двигательной деятельности 

будущего высокообразованного специалиста.  
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Введение. Актуальные проблемы профессиональной подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области оздоровления населения, физической культуры и спорта связаны с вопро-

сами безопасности личности и  здоровым образом жизни граждан. Перспективное развитие лично-

сти и российского общества при активном применении методов государственного регулирования 

сферы безопасности можно осуществить по следующим направлениям: здоровье и развитие чело-

века, повышение качества и продолжительности его жизни; повышение внимания со стороны вла-

стей к нуждам каждого гражданина; признание «человеческого капитала» важнейшим из всех ви-

дов капитала и здоровый образ жизни; поиск и разработка новых научных направлений в исследо-

ваниях человека и социума; развитие человека и социума на регулирующих принципах. Еще одна 

перспектива развития госрегулирования безопасности российского общества заключается в том, 

что в системе госрегулирования продуцируются и внедряются в общественное сознание ценности 

безопасности. Национальные ценности включают национальные интересы, механизмы становле-

ния и развития гражданского общества, механизмы регулирования различных сфер жизни обще-

ства и сферы безопасности. Они не сводятся к требованиям полной гуманизации, разоружения, 

опоры в политике лишь на общечеловеческие ценности. На развитие социума в значительной сте-

пени влияют ценностные ориентации и отношение к здоровому образу жизни политической эли-

ты. Перспективным является внедрение в госрегулирование сферы безопасности таких ценностей, 

как прагматизм и нацеленность на обязательное достижение запланированного результата (в рам-

ках национальных интересов). Такие сентенции будут вполне соответствовать национальным цен-

ностям в сфере безопасности, их необходимо продуцировать и внедрять в общественное сознание. 

Методы. Использовались системный, структурно–функциональный, институциональный, си-

нергетический и аксиологический методы, а также методы классификации, систематизации и тео-

ретического обобщения. При подготовке и написании статьи автор основывалась на принципах 

реализма, рациональности, системности, дифференцированности, прагматизма и толерантности. 

Результаты. В научных исследованиях убедительно доказано, что на безопасность личности и 

здоровье граждан оказывают влияние «политические, социально–экономические и духовные фак-

торы» [1].  

Духовный фактор, включающий опыт российской ментальности, детерминирует сегодня уро-

вень безопасности личности. «К духовному фактору причисляют культуру, образование, ментали-

тет ближайшего окружения, отдельных групп и в целом общества, в которых развивается лич-

ность; образовательные системы, средства массовой информации; законы, нормы, традиции обще-

ственной жизни и другие социальные явления» [2; с. 7].  

В мировом научном дискурсе в течение прошлого столетия считалось практически аксиома-

тичным, что, например, рынок является совершенной моделью социально–экономического разви-

тия социума, а вмешательство государства в экономические отношения должно быть незначитель-

ным. Многие исследователи при этом старались экстраполировать экономическую модель взаимо-

отношений государства и социума на другие виды общественных отношений. Фактически к концу 

ХХ века в мировой социально–философской мысли был достигнут консенсус относительно диа-

лектики взаимоотношений общества и государства. Этот консенсус выразился в признании жела-
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