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большое значение оказывают учебные дисциплины, изучаемые в ВУЗе: «Анатомия и физиология 
ребенка», «Физическая культура», «Основы медицинских знаний», «Охрана труда», «Психология». 
Осознание и формирование устойчивых убеждений о необходимости ведения ЗОЖ и корректировки 
сложившегося образа жизни приходит на старших курсах. Уточняя мотивы, побуждающие 
студентов к ведению ЗОЖ, респонденты назвали желание сберечь свое здоровье в настоящее время и 
в будущем (77,1 %), желание улучшить фигуру и удержать свой организм в привлекательной форме 
(12,3 %), желание быть красивым, сохранить молодость и жизнерадостность (6%), снять утомление 
организма (3,1%), повысить иммунитет (1,5%). Не менее актуальной проблемой в формировании 
ЗОЖ и укрепления здоровья является проблема организации физкультурно-оздоровительной работы 
со студентами. С этой целью было предложено оценить ее состояние на  факультете и высказать 
свои предложения по совершенствованию. Данные показываю, что 73% оценивают ее как хорошую, 
16 % как удовлетворительную и 11 % как отличную. Помимо проводимых организованных занятий 
по физкультуре в рамках учебного плана 38% студентов высказались за систематичность проведения 
массово-оздоровительных мероприятий в рамках факультета: мини-соревнований между курсами и 
группами, турслеты, спорталандии, физкультурные паузы на переменах. Для боле глубокого 
рассмотрения обозначенной проблемы изучался вопрос об организации физкультурно-
оздоровительной работы самими студентами во время досуга. Однако, по мнению студентов, 
ведению ЗОЖ препятствуют множество причин: нехватка времени, денег на платные секции и 
организацию здорового питания, лень, отсутствие силы воли, нежелание разрушать старые 
стереотипы поведения. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
функционированию основных элементов ЗОЖ как целостной системы в значительной мере 
способствуют знания, полученные в рамках учебно-воспитательного процесса, а также оказывает 
свое влияние целый ряд объективных и субъективных факторов. 
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Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, посещают обязательные занятия по 
физической культуре, предусмотренные программой по физическому воспитанию для вузов. 
Каждый из студентов в силу разных причин по-своему относится к занятиям. С целью изучения 
мнения студенческой молодежи и их отношения к физической культуре  было проведено анкетирование. 

Результаты обработки анкет показали: 
1. В общем к физической культуре положительно относится 69,4% опрошенных. 
2. Удовольствие от занятий получает 50% студентов. 
3. Целью занятий студенты считают: 
− убить время – 22,2%; 
− развить физические качества – 25%; 
− укрепить здоровье – 30,5%;  
− получить отдых – 19,4%. 
4. На вопрос, каким видом спорта вы хотели заниматься, ответ выглядит следующим образом: 
− гимнастикой – 13,8%; 
− бегом –19,4%; 
− спортивными и подвижными играми – 77,7%; 
− силовыми упражнениями – 72,2%. 
Причем по курсам получается следующее: ( в % ): 

Виды упражнений I курс II курс III курс IV курс 
Гимнастика 25 0 0 16,6 
Бег 0 15,3 4,4 16,6 
Спортивные, подвижные игры 75 84,6 66,6 83,3 
Силовые упражнения 25 15,3 77 16,6 
5. Самостоятельно занимаются физкультурой – 69,4%. 
6. Анализ полученных данных позволяет сделать выводы: 
7. Почти 70% студентов самостоятельно занимаются и положительно относятся к физической культуре.  
8. Только половина студентов удовлетворены занятиями. Это объясняется такими причинами, как: 
− отсутствие надлежащей материально-технической базы; 
− пассивное участие студентов в некоторых видах двигательной активности. П
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