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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 

 
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 экологии, экономике, условиях труда и быта 
населения, но также с недооценкой оздоровительной и воспитательной 
деятельности в обществе, что, по нашему мнению, и нашло свое отражение 
в гармоничном развитии молодежи. На сегодняшний день здоровье нации 
вызывает беспокойство в связи с увеличением количества потребителей 
наркотиков, алкоголя, табака и низким уровнем двигательной активности 
молодежи. А как мы знаем, в общем комплексе условий, определяющих 
уровень здоровья современных студентов, первостепенное значение имеет 
их здоровый образ жизни. 

Исследования, проводимые педагогами, психологами и социологами 
позволяют утверждать, что актуальность проблемы физического воспитания 
молодежи, как составной части общей проблемы ведения здорового образа 
жизни, усиливается. Это связано с тем, что нынешнее состояние здоровья и 
образ жизни студенческой молодежи Беларуси не отвечает установленным 
стандартным требованиям современного общества и потребностям его 
дальнейшего социально-экономического развития. Мы считаем, что 
здоровье – это, прежде всего, высокая работоспособность, хорошее 
настроение и, конечно же, уверенность в себе. 

Здоровье человека – это очень сложный феномен общечеловеческого 
и индивидуального бытия. Сегодня не существует сомнений, что это 
понятие 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 результатам проведенного нами опроса, в котором приняли 
участие 60 студентов Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина, для 30 % опрошенных главным составляющим здоровья 
является спорт, для 23 % здоровье проявляется в полноценной и веселой 
жизни, 21 % считают, что здоровье – это когда люди болеют мало или 
совсем не болеют. На вопрос: «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?» 
60,19 % опрошенных студентов отметили, что необходимо заниматься 
спортом, 25,93 % посоветовали не пить, не курить, не употреблять 
наркотики. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что наши представления о 
составляющих здоровья зачастую являются разрозненными и не 
систематизированными. По нашему мнению, здоровый образ жизни 
студентов – это совокупность ценностных сберегающих здоровье ориентаций 
и установок, привычек, режима, ритма и темпа жизни, направленных на 
оптимальное сохранение, укрепление, формирование, воспроизводство 
здоровья в процессе обучения и воспитания, общения, игры, труда, отдыха 
и передача его будущим поколениям. 

Здоровый образ жизни предполагает соблюдение, определенных 
правил, обеспечивающих гармоничное развитие, высокую работо-
способность, душевное равновесие и здоровье человека. В основе 
здорового образа жизни лежит индивидуальная система поведения и 
привычек каждого отдельного человека, которая обеспечивает необходимый 
уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. Здоровый образ жизни – 
это также практические действия, направленные на предотвращение 
заболеваний, укрепление организма и улучшение общего самочувствия 
человека. 

К составляющим здорового образа жизни относится: 
1) правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха 

и полноценного сна), соответствующий индивидуальному суточному 
биоритму каждого студента; 

2) двигательная активность (систематические занятия любыми 
видами спорта, гимнастикой, ходьбой или оздоровительным бегом); 

3) рационально выстроенное питание; 
4) разумное использование существующих методов закаливания; 
5) умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного 

расслабления (различные аутогенные тренировки); 
6) отказ от вредных привычек. 
Физическое воспитание в вузе – это сложный педагогический 

процесс, целью которого является формирование физической культуры 
личности, способной самостоятельно организовывать и вести здоровый 
образ жизни. Это единственная учебная дисциплина, которая учит 
студентов сохранять и укреплять свое здоровье, повышать уровень 
физической подготовленности, развивать и совершенствовать жизненно 
важные физические качества, а также двигательные умения и навыки. 
Всестороннее развитие личности, то есть развитие физических и духовных 
сил, творческих способностей является важнейшей задачей высшей 
школы. Перед вузами стоит важная задача приобщения студентов к 
систематическим занятиям физическими упражнениями, повышение 
работоспособности, улучшение их подготовки к профессиональной 
деятельности, формирование двигательной активности и устойчивых 
привычек к занятиям физической культурой, воспитание у них 
коллективизма, патриотизма, целеустремленности. 

Физическая культура является необходимым компонентом 
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обеспечения здорового образа жизни студентов. Физкультурно-спортивная 
деятельность – это один из эффективных механизмов объединения 
общественных и личных интересов, формирования общественно важных 
индивидуальных потребностей. 

Принимая участие в физкультурно-спортивной деятельности, 
студент накапливает социальный опыт, что приводит к повышению его 
социальной активности. Глубокий анализ физической культуры дает понять, 
что она имеет большие потенциальные возможности в формировании 
всесторонне развитой личности. 

Однако на практике эти богатые возможности используются далеко 
не полностью. Считается, что перспективным, доступным и эффективным 
направлением достижения максимально положительного результата в 
вопросах здорового образа жизни студентов вузов является всестороннее 
использование средств физического воспитания, как основного фактора 
ликвидации недостатков в их физическом развитии. Именно это 
направление представляется нам наиболее перспективным, доступным и 
эффективным для укрепления физического состояния студентов, ведущим 
компонентом здорового образа жизни. Физическая культура является 
средством формирования здорового образа жизни только в том случае, 
если она является любимым занятием каждого студента. 
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