
 177 

Выявлено, что 78% юношей и 55% девушек, считаю, что воссозда-

ние комплекса ГТО является хорошей идеей. На их взгляд, это поможет 

молодежи самоутвердиться и социализироваться в обществе.  

Выводы. Таким образом, выявлено, что основной аудиторией сдачи 

нормативов ГТО могут стать только учащиеся. Определено, что роль 

спортивного комплекса ГТО имеет достаточно большое значение в при-

влечении учащейся молодежи к активной спортивной и физкультурной 

деятельности, т.к. для успешной сдачи нормативов необходимы регуляр-

ные тренировки. Выявлено, что большое значение имеет индивидуаль-

ность в подходе к возрастным группам, заинтересованность сопровожда-

ется необходимостью развития и совершенствования физических качеств 

в будущей деятельности, особенно велика роль морального и материаль-

ного стимулирования выполнения нормативов. 
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Современный этап развития российской системы образования мож-

но связать с изменениями представлений о личности студента, которые 

выступают в качестве системообразующего начала образовательного 

процесса и, за исключением социальных качеств, наделяется субъектив-

ными свойствами, определяющими ее самостоятельность, способность к 

саморегуляции. 

В настоящее время обществу необходимо такое формирование лич-

ности студента в ходе образования, которое предоставит возможность в 

последующем превосходить существующую в любой период времени 

востребованность знаний посредством собственной познавательной ак-

тивности, умения совмещать широкие общие знания с возможностью 

понимания ограниченного числа дисциплин. Общий культурный уровень 

считается ключом к постоянному образованию, его основой, необходи-

мой для того, чтобы учиться в течении всей жизни человека [1]. 

Наиболее важным в формировании личности студента, является его 

способность к саморегуляции, а также его представления о здоровом об-

разе жизни в целом. Здоровый образ жизни - это одно из условий эффек-

тивной профессиональной деятельности современной молодежи. Здоро-

вье отражает качественную сторону характера включенности личности в 

социальную сферу. Здоровье – это проблема не только медицинская, но и 

психолого-педагогическая. Культура здорового образа жизни студентов 

– это ценностное отношение личности к своему здоровью и осознанное 

стремление к его сохранению и укреплению.  

Состояние здоровья молодого поколения при любых социально-

экономических и политических условиях является предметом первооче-

редной важности, так как оно определяет будущее страны, ее экономиче-

ский и научный потенциал. Сегодняшняя ситуация со здоровьем молодо-

го поколения в Российской Федерации - главная стратегическая пробле-

ма национальной безопасности [2].  
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Эффективность модернизации российского образования невозможна 

без повышения уровня здоровьеформирования студенческой молодежи, 

и как следствие этого, физического и психического здоровья молодого 

поколения, именно поэтому необходимо изучить основы культуры здо-

рового образа жизни.  

В данном случае, исходя из валеопедагогического подхода к форми-

рованию здоровья, следует разделить факторы, влияющие на здоровье 

человека, на 4 равные по значению группы следующим образом [3]:  

Экологические факторы: 25% влияния на формирование здоровья;  

Биологические факторы: 25% влияния на здоровье человека;  

Социальные факторы, включающие, в частности, и медицину, и ор-

ганизацию здравоохранения: 25% влияния на здоровье;  

Личностные факторы, обусловливающие мотивацию к здоровью: 

25% влияния на здоровье человека. 

На созидание индивидуальных факторов здоровья индивида в суще-

ственной степени оказывают большое влияние педагогическая деятель-

ность образовательных учреждений, воспитательная функция семьи, 

спортивно-оздоровительных учреждений. Следует всеми возможными 

способами содействовать развитию у молодёжи активного образа жизни, 

основанного на высоких моральных и нравственно-этических принци-

пах, нацеленного на саморазвитие, самореализацию и эффективную со-

циализацию личности. 

Образование в сфере культуры здорового образа жизни может спо-

собствовать принятию наиболее полезных для здоровья решений в выбо-

ре образа жизни, способствующих его укреплению при том условии, ес-

ли одновременно создается поддерживающая физическая, психологиче-

ская и социальная окружающая среда. 
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