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Аннотация 
Сегодня перед современной системой российского образования стоит очень важная задача – 

воспитание гармоничной личности, обладающей профессиональными навыками и эффективно под-
держивающей свое психическое и духовное здоровье. В связи с чем авторы статьи обращаются к 
процессу формирования здоровьеукрепляющего стиля жизни студентов вуза в процессе физического 
воспитания. На основе проведенного анализа авторы работы выстраивают модель здоровьеукреп-
ляющего стиля жизни студентов вуза, которая включает в себя направления формирования здоро-
вьеукрепляющего стиля жизни, среди которых познавательное, методическое, адаптационное, эмо-
ционально-рациональное и педагогические условия, способствующие процессу физического воспита-
ния в вузе, куда входит теоретический и практический материал, методическое и материально-
техническое обеспечение, интегративный контроль. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, физкультурно-оздоровительная работа, фи-
зическое воспитание, здоровый образ жизни, здоровьеукрепляющий стиль жизни, молодежь, студен-
ческая молодежь. 

 
Сегодня перед современной системой российского образования стоит очень важная задача – 

формирование гармонично развитой личности и высококвалифицированных специалистов, обла-
дающих не только знаниями, умениями и навыками, необходимыми в профессиональной сфере, но 
и грамотно поддерживающих свое психическое и духовное здоровье. Крепкое здоровье позволяет 
человеку выстраивать успешные жизненные стратегии, выполнять важные задачи и преодолевать 
жизненные трудности и профессиональные перегрузки [1, с. 419; 2]. В ряде исследований отмечено, 
что регулярные занятия спортом не только положительно влияют на вес и другие медицинские 
показатели, приводят к улучшению психологического состояния и повышению энергии, а также 
могут повлиять на рост дохода от 6 до 10% [3].  

Отметим, что вопросы, связанные с укреплением здоровья граждан, а особенно молодого 
населения страны, входят в число стратегических задач социального и экономического развития 
российского государства: оздоровление населения России, формирование здорового образа жизни 
среди граждан, развитие физически крепкого поколения1. Обозначенные факты, в свою очередь, 
актуализируют интерес к проблемному полю исследования. 

Базовыми ресурсами здоровья российской нации являются физическая культура и спорт 
[4;5]. Огромное внимание со стороны исследователей уделяется потенциалу физической культуры 
и спорта, которые способствуют организации ценностной системы личности [6; 7; 8]. 

Специалисты, занимающиеся вопросами физической культуры и спорта, придают большую 
значимость состоянию здоровья студенческого контингента и роли системы образования в здоро-
вьесбережении студенческой молодежи [9; 10]. Обращаясь к системе российского образования, ис-
следователи рассматривают профессиональные компетенции и общекультурные компетенции у 
обучающихся вузов, которые формируются в процессе учебной деятельности [11; 12]. Также вни-
мание ученых акцентируется на создании и внедрении технологий, направленных на повышение 
уровня физической подготовки студенческой молодежи в условиях учебных занятий [13; 14]. 

                                                 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Федеральный закон  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ; Федеральный закон  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ;  
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Несмотря на большой интерес со стороны ученых к вопросу физического воспитания в выс-
ших учебных заведениях, мы полагаем, что данная тема не утрачивает своей актуальности и соци-
альной значимости и в настоящее время. В связи с этим в рамках данной работы мы ставим цель 
рассмотреть процесс формирования здоровьеукрепляющего стиля жизни студентов вуза в процессе 
физического воспитания. 

Перед тем, как погрузиться в рассмотрение процесса формирования здоровьеукрепляющего 
стиля жизни обучающихся в процессе физического воспитания в высших учебных заведениях, об-
ратимся к базовым терминам исследования. 

Под студентами вуза мы понимаем обучающихся в высших учебных заведениях на различных 
направлениях, формах и ступенях обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура).  

Физическое воспитание рассматривается нами как компонент физической культуры, вклю-
ченный в систему образования. «Физическое воспитание характеризует основу физической подго-
товленности людей – приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и навыков, 
разностороннее развитие физических способностей» [15, с. 21]. 

Термин «стиль жизни» чаще всего используется в рамках западной социологии. «Стиль жизни 
определяется как характеристика индивидуальных социально-психологических особенностей об-
раза жизни личности или групп людей» [15]. 

Обращаясь к здоровьеукрепляющему стилю жизни, отметим, что по определению, обозна-
ченному Всемирной организацией здравоохранения в рамках своего Устава, «здоровье является 
состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 
болезней или физических дефектов»1. Исходя из определения дефиниции «здоровье» и «стиль жиз-
ни», под здоровьеукрепляющим стилем жизни мы понимаем социально-психологические особенно-
сти образа жизни индивида или социальной группы, направленных на поддержание состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия. 

В связи с тем, что молодежь представляет собой потенциал нации, очень важно еще в моло-
дом возрасте сформировать культуру здоровья, которая включает в себя как духовное, так и физи-
ческое развитие. Формированию культуры здоровья и здоровьеукрепляющего стиля жизни способ-
ствует образовательный процесс. К функциям физического воспитания в рамках высших учебных 
заведений можно отнести следующие [15, с. 20]: 

• преобразовательно-созидательную, направленную на поддержание физического здоровья 
обучающихся; 

• интегративно-организационную, позволяющую осуществлять молодым людям совместную 
деятельность в коллективах;  

• ценностно-ориентационную: в процессе физического воспитания формируются профессио-
нально- и личностно-ценностные ориентации;  

• социализационную, что позволяет студенту активно включаться в систему общественных 
отношений; 

• проективно-творческую: в рамках занятия спортом молодые люди могут раскрывать и раз-
вивать свои творческие способности; 

• коммуникативно-регулятивную, направленную на удовлетворение социальных потребно-
стей обучающихся. 

Реформирование системы высшего образования затрагивает и изменения в учебных планах, 
что отражается на процессе физического воспитания. Многие исследователи, которые занимаются 
вопросами физического воспитания студентов и молодежи, фиксируют у обучающихся российских 
вузов недостаточный уровень физического развития, а также отмечают его снижение за период 
обучения в вузе. Этот факт еще раз подтверждает необходимость формирования здоровьеукрепля-
ющего стиля жизни у современных студентов в процессе физического воспитания. 

В рамках учебной деятельности физическое воспитание реализуется посредством дисципли-
ны «физическая культура», которая включена в обязательный компонент Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом (ФГОС) каждого направления обучения на уровне бака-
лавриата. В рамках ФГОС также указано, что для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
образовательная организация должна установить особый порядок освоения дисциплин (модулей) 
по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья [17]. Занятия по физической 
культуре проводятся на первом и втором курсе в объеме четырех академических часов в неделю, в 
рамках третьего и четвертого года обучения на данную дисциплину отводится два часа в неделю. 
Отметим, что ранее при реализации стандартов специалитета, дисциплина по физической культуре 

                                                 
1 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения от 1946 г. 
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велась только на младших курсах. В рамках учебного процесса используют игровые виды спорта 
(волейбол, баскетбол, футбол), что способствует формированию мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом, а также усиливает уровень физической подготовленности обучающихся. Также 
обучающиеся активно занимаются плаванием (аквааэробикой и оздоровительными видами плава-
ния), что позволяет откорректировать нарушения осанки и в целом улучшить здоровье, а также сни-
зить общий уровень заболеваемости. Помимо этого, студенты активно занимаются различными ви-
дами оздоровительной гимнастики: классическая гимнастика, степ-аэробика, пилатес и другие. 

Несмотря на существенное количество часов, отводимых на реализацию физической куль-
туры в рамках учебного плана, у обучающихся все равно существует потребность, направленная на 
восполнение недостатка двигательной активности в связи с большой академической нагрузкой и 
аудиторной работой [18]. Данная потребность может восполняться студентами в рамках внеауди-
торной работы при посещении специализированных секций, действующих в учебном заведении. При 
помощи занятий в секции студенты могут сформировать мотивацию к регулярным занятиям спор-
том, а также восполнят дефицит двигательной активности [19]. Помимо занятий в секциях, обучаю-
щиеся могут принимать участие в различных соревнованиях и марафонах. Например, в настоящее 
время активно проводятся всероссийские забеги и полумарафоны во всех регионах страны, что также 
направлено на выработку здоровьеукрепляющего стиля жизни молодого населения. 

Исходя из проведенного анализа, на наш взгляд, модель формирования здоровьеукрепляю-
щего стиля жизни студентов вуза в процессе физического воспитания состоит из таких элементов, 
как направления физического воспитания и педагогические условия (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель формирования здоровьеукрепляющего стиля жизни студентов вуза  
в процессе физического воспитания 

 

Направления физического воспитания обучающихся соотносятся с функциями физического 
воспитания и направлены на формирование необходимого комплекса знаний и умений о трениро-
вочном процессе и теоретических основ профессионального здоровья, что, в свою очередь, поможет 
в будущем сохранять высокую интеллектуальную работоспособность. 

Среди педагогических условий, которые способствуют формированию здоровьеукрепляюще-
го стиля жизни студентов, мы отмечаем взаимосвязь теоретического и практического материала по 
физическому воспитанию, программно-методическое обеспечение, интегративный контроль и ма-
териально-техническое обеспечение в виде развитой инфраструктуры для занятия спортом. 
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В заключение стоит отметить, что формирование здоровьеукрепляющего стиля жизни сту-
дентов вуза в процессе физического воспитания является очень важным для самих обучающихся, 
поскольку это позволяет получить знания о здоровье человека, сформировать мотивацию к регу-
лярной двигательной активности, снизить уровень заболеваемости и способствует профилактике 
социально-негативных явлений в студенческой среде. 
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF UNIVERSITY STUDENTS  
IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 

Abstract 
Today, the modern Russian education system faces a very important task-the upbringing of a harmonious personali-
ty with professional skills and effectively maintaining their mental and spiritual health. In this connection, the au-
thors of the article address the process of forming a health-strengthening lifestyle of University students in the process 
of physical education. On the basis of the analysis, the authors build a model zdoroveuchenye life style of University 
students, which includes the formation of zdoroveuchenye lifestyle (cognitive, technical, adaptive, emotionalvolitional) 
and pedagogical conditions aimed at the organization of process of physical education in high school: the relationship 
of theory and practice, software and methodical support of educational process, integrative control and logistics. 
Keywords: physical culture, sports, physical culture and health work, physical education, healthy lifestyle, health-
strengthening lifestyle, youth, student youth. 
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