
делает позвоночник и грудную клетку студентов меньше подвижными частями 
тела, что приводит к снижению гибкости позвоночника и других функциональ-
ных нарушений. 
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В связи со снижением общего уровня здоровья населения, современный 

человек все больше осознает потребность в здоровом образе жизни, личной ак-
тивности в повышение уровня здоровья и его сохранения. В то же время сло-
жившиеся обычаи и привычки, выработанные предыдущими поколениями, не 
соответствуют современным требованиям общества, что усугубляется крайним 
обострением социальных проблем в России, недостаточным вниманием к про-
блемам развития системы образования. Состояние здоровья учащейся молодё-
жи в Российской Федерации вызывает обоснованную тревогу у работников об-
разования, здравоохранения и общества в целом. 

По уставу ВОЗ, «здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или 
физических недостатков, а состояние полного физического, душевного и соци-
ального благополучия».  

Важнейшими слагаемыми здоровья и физического потенциала молодых 
людей являются двигательная активность и физическое воспитание, обладаю-
щие высоким потенциалом оздоровления человека. Успешность здоровьесбере-
гающей деятельности в системе физического воспитания в значительной степе-
ни определяется адекватностью организационно-педагогических условий реа-
лизации воспитательно-образовательного процесса задачам повышения физи-
ческого воспитания, развития личности и формирования его здоровьесбере-
гающих компетенций. [5] 
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Студенты высших учебных заведений составляют особый социальный 
слой населения, объединенный определенным возрастом, специфическими ус-
ловиями обучения и образом жизни. Несомненно, обучение в вузах следует от-
нести к категории специфического умственного труда, то есть труда, требую-
щего постоянного, длительного активного напряжения интеллектуальных, эмо-
циональных, волевых и других функций. Здоровье студенческой молодежи яв-
ляется необходимым условием учебы в вузе. 

Проблема состояния здоровья современного человека обуславливает не-
обходимость включения молодых людей в решение вопросов, связанных с ук-
реплением и сохранением здоровья, вне зависимости от их профессионального 
выбора. Система высшего образования направленна на то, чтобы в последую-
щие годы студенты, окончившие вуз, продолжали постоянно самосовершенст-
воваться. Это касается и аспектов физического воспитания. Важным средством 
на пути к самосовершенствованию является сформированная в студенческие 
годы потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом, в 
здоровом образе жизни. [4] 

Формирование потребности студентов вуза в здоровом образе жизни не-
обходимо для того, чтобы будущий специалист еще в студенческие годы при-
шел к осознанию значимости регулярных занятий физической культурой и 
спортом, стал не только специалистом в своей области знаний, но и человеком, 
который бы обладал умениями и навыками восстановления организма после 
напряженной работы. 

Знания теории физической культуры позволяют студентам осознать здо-
ровье как реальное психическое или функциональное состояние различных ор-
ганов и систем организма, уровень развития физических качеств, на которое 
можно воздействовать. Однако, сложившаяся система преподавания дисципли-
ны «Физическая культура» не способствует соблюдению студентами норм здо-
рового образа жизни. Действительно, большинство студентов знают, что ку-
рить, принимать алкоголь и употреблять наркотики вредно, но очень многие из 
них подвержены вредным привычкам. Никто не спорит с тем, что надо двигать-
ся, закаляться, но большинство студентов ведут малоподвижный образ жизни. 
Также главным фактор поддержание здоровья в благоприятном состояние явля-
ется соблюдение режима питания. Неправильное, нерациональное питание 
приводит к увеличению числа студентов с избыточным весом и всеми выте-
кающими последствиями. Трудности современной жизни оставляют мало места 
для положительных эмоций, а следовательно, чтобы удовлетворить потребно-
сти в положительных эмоциях, студенты пытаются их получить посредством 
искусственных стимуляторов (алкоголь, табак, наркотики и др.), наносящих 
вред здоровью организма человека. [3] 

Причиной несформированной потребности студента вуза в здоровом об-
разе жизни, является то, что педагогическая теория не дает достаточного пред-
ставления о сущности, структуре и специфике здорового образа жизни студен-
тов, не раскрывает в полной мере возможности воспитательно-
образовательного процесса вуза по формированию потребности студентов вуза 
в здоровом образе жизни. Вопрос о том, как научить студентов постоянно забо-
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титься о своем здоровье, заинтересовать их регулярно использовать различные 
метода и формы физического воспитания в повседневной жизни, является зна-
чимым. Необходимо, с одной стороны, создать условия, при которых студенты 
приобретают знания об основных понятиях физической культуры в широком 
понимании, приобретают навыки к здоровому образу жизни, с другой, они по-
вышают и развивают двигательные качества и уровень физического развития 
студентов. 

Однако, чтобы сформировать потребность студентов вуза в здоровом об-
разе жизни, необходимо определить само понятие «потребность» и выявить 
теоретические подходы к рассматриваемому процессу. 

Потребность  — состояние индивида, создаваемое испытываемой им ну-
ждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и высту-
пающее источником его активности. [1] 

Потребность в здоровом образе жизни – это главная побудительная, на-
правляющая и регулирующая сила поведения личности. Она имеет широкий 
спектр: 

• потребность в движениях и физических нагрузках; 
• потребность в играх, развлечениях, отдыхе, общение; 
• потребность в самоутверждении, укреплении позиции своего Я; 
• потребность в эстетическом наслаждении, улучшение качества 

физкультурно-спортивных занятий. 
Формирование потребности в здоровом образе жизни начинается в детст-

ве, а в школьные и студенческие годы актуализируется потребность в формиро-
вании здорового образа жизни и позволяет активно реализовываться в повсе-
дневной жизни. 

Процесс формирования потребности студентов в здоровом образе жизни 
включает три ведущих компонента: информационно-пропагандистский, моти-
вационно-потребностный и деятельностный. [3] 

Информационно-пропагандистский компонент формирования потребно-
сти студентов вуза в здоровом образе жизни включает: систему знаний и пред-
ставлений о способах, формах, методах сохранения и укрепления здоровья. 

Мотивационно-потребностный компонент включает в себя: осознание не-
обходимости ведения здорового образа жизни, желание заниматься физической 
культурой и спортом, интерес к занятиям физической культурой, устойчивую 
потребность в ведение здорового образа жизни. 

Деятельностный компонент формирования потребности студентов вуза в 
здоровом образе жизни предполагает участие студентов в массовых физкуль-
турно-оздоровительных мероприятиях; активные занятия спортом по интере-
сам; активный отдых с учетом состояния здоровья и уровнем физического раз-
вития студентов; участие в оздоровительных мероприятиях. 

Выделенные компоненты процесса формирования потребности студентов 
в здоровом образе жизни взаимосвязаны и взаимообусловлены.[2] 
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Таким образом, формируя потребность студентов вуза в здоровом образе 
жизни, необходимо добиваться осознанного, активного отношения студентов к 
своему здоровью, чему способствует физического воспитание. 

Потребность студентов вуза в здоровом образе жизни необходимо фор-
мировать в неразрывном единстве системы воспитания в целом, во взаимосвязи 
компонентов целостной структуры личности, в полном соответствии с ее ре-
альными возможностями. 
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