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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования потребностей здорового образа жизни 

студентов в аспекте анализа педагогического потенциала образовательных организаций высшего 

образования. Обозначен круг возможностей для физического развития подрастающего поколения на 

различных ступенях образовательной системы, обусловленных, прежде всего, возрастными особенностями 

учащихся. Охарактеризованы особенности студенчества как собой социальной группы, представители 

которой способны совершать самостоятельные и мотивированные поступки в области валеологии. 
Раскрыты важнейшие недостатки и преимущества системы высшего образования, как препятствующие, 

так и способствующие эффективному формированию потребностей здорового образа жизни современных 

студентов. На конкретных примерах показаны перспективные способы организации воспитательной работы 

в вузах, сопряженные с реализацией ресурсов внеаудиторной работы и свободного времени (досуга), 

направленных на решение педагогической задачи по формированию потребностей здорового образа жизни 

студентов. 

 

Abstract. The article updates the problem of shaping the needs of healthy lifestyles of students in the aspect of 

analyzing the pedagogical potential of higher education institutions. The range of opportunities for the physical 

development of the younger generation at various levels of the educational system is outlined, primarily due to the age 

characteristics of students. The peculiarities of students are described as a social group whose representatives are able 

to perform independent and motivated actions in the field of valeology. The main disadvantages and advantages of the 
higher education system are revealed, both impeding and contributing to the effective formation of the needs of a 

healthy lifestyle of modern students. Specific examples show promising ways of organizing educational work in 

universities, associated with the implementation of resources of extra-curricular work and leisure time, aimed at 

solving the pedagogical problem of forming the needs of a healthy lifestyle of students. 

 

Введение. В наши дни физическая культура и 
здоровый образ жизни  являются неотъемлемым 

компонентом профессиональной подготовки 

современных студентов, возможность 

приобщения к которым обусловлена 
специфическим потенциалом системы высшего 

образования [2]. Важно отметить, что такой 

потенциал имеется на различных ступенях 
образовательной системы, на каждой из которых 

он уникален и соответствует, прежде всего, 

возрастным особенностям обучающихся. 

В дошкольных образовательных 
организациях реализация таких возможностей 

осуществляется преимущественно в виде 
групповых занятий, ориентированных главным 

образом на усвоение детьми гигиенических 

требований. 

В общеобразовательной школе эти 
возможности расширяются, соответствуя уровню 

психического развития учащихся, но, следуя 

особенностям классно-урочной системы, 
воплощаются по большей части в виде классных 

часов. Тематика классных часов, помимо правил 

гигиены, рассматриваемых, как правило, в 

начальной школе, постепенно расширяется до 
понятий безопасности на дорогах, вредных 
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привычек, здорового питания и т.д. По 

результатам исследования Е.Е. Елаевой и Д.Ю. 

Крючкова можно сделать вывод о том, что 
практически все учащиеся общеобразовательной 

школы соблюдают правила личной гигиены [4]. 

При этом большая часть школьников ведет 

активный образ жизни, получая дополнительное 
образование в спортивных школах. 

Материалы и методы. Материалами 

исследования явились преимущественно 
результаты исследований проблемы здорового 

образа жизни студентов, представленных 

периодических научных изданиях сравнительно-

сопоставительный анализ которых позволил 
выявить возможности учебного процесса 

образовательных организаций высшего 

образования в данном аспекте. Основными 
методами исследования явились анализ, 

сравнение обобщение. Кроме того в 

исследовании использовались результаты 
собственных наблюдений автора. 

Результаты. Исследуя педагогический 

потенциал образовательных организаций 

высшего образования в формировании 
потребностей здорового образа жизни 

современных студентов, необходимо отметить 

его особенность и своеобразие, имеющий как ряд 
преимуществ, так и недостатков по сравнению с 

вышеотмеченными уровнями образовательной 

системы. Несмотря на общность с 
общеобразовательной школой многих 

организационных аспектов, в системе высшего 

образования появляется принципиально иной 

образовательный субъект, которым является 
студент. 

В отличие от школьника, студент является 

полностью дееспособным членом общества, 
имеющим свои и права и обязанности и  несущим 

полную личную ответственность за свои действия 

[6]. Эта ответственность, помимо решения 

вопросов личной безопасности, материальных, 
бытовых и иных задач, и т.д., полностью 

распространяется и на сферу здорового образа 

жизни. Студент полностью и самостоятельно 
волен выбирать свой способ жизни, приводя его в 

соответствие с существующими 

валеологическими воззрениями, либо заведомо 
усугублять свое здоровье различными способами, 

что кроме возможной негативной оценки со 

стороны референтной группы, не будет иметь 

никаких социально значимых последствий. 
Более того, студент это уже за малым 

исключением полностью сформированная 

личность, обладающая развитой потребностно-
мотивационной сферой, вмешательство, а тем 

более коррекция которой сопряжена со 

значительными педагогическими рисками [8]. 

Свойственные юношескому возрасту понятия 
юношеского максимализма, поиска социальной 

справедливости, а также преобладающая 

ориентация поведения на честность и чувство 

романтичности часто затрудняют ход 
педагогического процесса, либо вкладывают в его 

основание иные мотивы. 

В аспекте формирования потребностей 
здорового образа жизни современных студентов 

юношеский возраст чреват осуществляющимися 

процессами самоидентификации и 

самоактуализации, противоречащими природе 
здорового образа жизни. Именно поэтому 

желание общности и высокая эмоциональная 

восприимчивость студентов является основной 
причиной приобщения к вредным привычкам и 

прежде всего курению, когда молодые люди 

пытаются освоить свойственные взрослому 
человеку модели ролевого поведения. 

Процесс профессионального образования 

достаточно сложно признать способствующим 

формированию потребностей здорового образа 
жизни студентов. Плотный учебный график, 

абсолютное преобладание аудиторных занятий 

над внеаудиторными, а также необходимость 
дополнительной теоретической подготовки и 

другие факторы неизбежно приводят к снижению 

физической активности студентов и употреблению 
в пищу преимущественно блюд быстрого питания, 

негативное значение которых для здоровья 

человека является доказанным [7]. Наряду с этим, 

несоблюдение студентами режима учебной 
деятельности и отдыха, а также отсутствие 

полноценного сна, особенно в сессионный период, 

также не могут удовлетворять требованиям 
здорового образа жизни. 

Однако имея ряд отрицательных черт, 

система высшего образования обладает и 

некоторыми преимуществами в формировании 
потребностей здорового образа жизни студентов. 

Прежде всего, таким преимуществом является 

богатая ресурсная база вуза, несоизмеримо 
большая в сравнении с общеобразовательными 

учебными заведениями. 

Рассматривая ресурсы материально-
технической базы образовательных организаций 

высшего образования, необходимо подчеркнуть, 

что формированию потребностей здорового 

образа жизни студентов могут способствовать не 
только различные спортивные сооружения, 

которыми располагает практически каждый вуз, 

но и другие объекты инфраструктуры: 
общежития, зоны отдыха, студенческие клубы и 
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др., которые в зарубежной литературе носят 

обобщенное название «кампус». 

Компактное расположение на сравнительно 
небольшой территории кампуса учебных, жилых 

спортивных и иных помещений, а также 

предприятий общественного питания, позволяют 

студентам вузов не только существенно 
экономить бюджет своего времени, но и 

качественно повысить уровень жизни путем 

решения различных бытовых проблем. Поэтому 
для студента вуза, обеспеченного современным 

комфортным жильем, имеющего возможность 

свободного и легкого доступа к занятиям 

физической культурой, своевременного приема 
горячей пищи и т.д., здоровый образ жизни может 

явиться не только желательным, но и 

непреложным атрибутом получения 
профессионального образования. 

Так, например, занимающая практически 

один квартал города, «Деревня Универсиады» в г. 
Казань интегрирует в себе такие ключевые для 

профессионального образования объекты как 

учебные аудитории, общежития, столовые, кафе, 

спортивные центры, конференц-залы, кинотеатры 
и т.д., позволяя полностью оптимизировать 

жизнедеятельность студентов как учебное, так и в 

свободное время [5]. 
Другим важным ресурсом высшего 

образования является кадровый состав вузов, 

обладающий несоизмеримо большим по 
сравнению с другими ступенями образовательной 

системы научным потенциалом, способным 

выступить надежной основной для формирования 

потребностей здорового образа жизни студентов. 
Глубоко осознавая социальные, личностные и 

физиологические детерминанты и механизмы 

здорового образа жизни, педагоги вуза способны 
осуществлять эффективную воспитательную 

работу в данном направлении, используя 

научную аргументацию в диалоге со студентами 

и апеллируя к результатам конкретных научных 
исследований [9]. Кроме того, массовый характер 

высшего профессионального образования, когда 

за весь период обучения студент в ходе учебных и 
внеаудиторных занятий общается со многими 

десятками педагогов, априори обусловливает 

возможность актуализации проблемы здорового 
образа жизни, способной стать источником 

соответствующих потребностей. В 

образовательной практике встречается 

достаточно случаев, когда слово авторитетного 
преподавателя становилось действенным 

источником формирования направленности 

студента, что предопределяет обращение 
педагогов вуза и к тем или иным аспектам 

здорового образа жизни. 

Переходя к рассмотрению возможностей 

формирования потребностей здорового образа 

жизни в системе высшего образования 
необходимо отметить, что они, являются 

непосредственными элементами 

профессиональной подготовки, встречающимися 

как в ходе учебных занятий внеаудиторной 
работы, так и период свободного времени 

студентов. 

В качестве одной из таких возможностей 
можно рассматривать организацию и проведение 

таких массовых форм воспитательной работы со 

студентами как публичные лекции по проблемам 

здорового образа жизни, встречи с медицинскими 
работниками, спортсменами и иными 

специалистами, пропагандирующими 

интересующие нас идеи. Наряду с этим 
валеологическая проблематика может явиться 

предпосылкой для организации спортивно-

массовой работы в вузе: организации спортивных 
секций и кружков, проведения спортивных 

праздников, соревнований и т.д. [1]. 

Важно подчеркнуть, что в  общем случае 

личной инициативы педагога для осуществления 
действительно масштабной воспитательной 

работы в области здорового образа жизни 

студентов недостаточно. Не имея достаточных 
ресурсов, обеспеченных планом воспитательной 

работы, внутренними приказами вуза, эти 

инициативы неизбежно столкнутся с 
материальными, организационными и иными 

противоречиями, препятствующими, либо вовсе 

делающими невозможными проведение 

здоровьесберегающих воспитательных 
мероприятий. 

В целом, как показывает изучение 

современной образовательной практики, вопросы 
здорового образа жизни в системе 

воспитательной работы вуза прочно 

ассоциируются лишь с задачей организации 

студенческого спорта [3]. 
Сегодня практически каждая крупная 

образовательная организация высшего 

образования способна выставить на соревнование 
различные спортивные команды студентов, 

многие из которых, являются лидерами  в 

различных видах спорта. Но, как известно 
проблема здорового образа жизни не сводится 

лишь к спортивным тренировкам и предполагает 

существенно более широкое толкование. Однако 

если вопросы организации студенческого спорта 
в какой то мере можно назвать решенными, то 

потенциал воспитательной работы во всех других 

сферах здоровьесберегающего воспитания 
остается невостребованным. 
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Практика показывает, что вариантом 

организации воспитательной работы по 

формированию потребностей здорового образа 
жизни современных студентов является его 

интеграция с другими направлениями 

воспитания. Таким примером может служить 

провозглашение в вузе года здоровья, когда все 
без исключения направления воспитательной 

работы будут затрагивать различные аспекты 

здоровьесбережения. Так, в рамках умственного 
воспитания студентов, возможно проведение 

научных мероприятий различной формы по 

проблеме здорового образа жизни. Нравственное 

воспитание студентов в таких условиях уже 
окажется невозможным без обсуждения со 

студентами вопросов этичности вредных 

привычек. Профессиональное воспитание 
студентов в рамках года здоровья также в 

значительной мере будет направлено на 

предупреждение и профилактику вызванных 
предстоящей трудовой деятельностью рисков и 

опасностей [10]. Важно подчеркнуть, что такая 

интеграция воспитательной работы уже давно 

успешно используется во многих учебных 
заведениях высшего образования в аспекте 

празднования памятных дат, а потому может 

выступить и средством формировании 
потребностей здорового образа жизни студентов. 

Таким образом, потенциал воспитательного 

процесса вуза в рассматриваемой нами области 
является достаточно широким и значимым, 

однако его эффективная реализация невозможна 

без четкого обозначения проблемы здоровья в 

структуре нормативно-правового и 
методического обеспечения [11]. 

В тоже время жизнедеятельность студента не 

ограничивается рамками учебно-воспитательного 
процесса и осуществляется и в его свободное 

время, предоставляющее свои возможности 

формирования потребностей здорового образа 

жизни. Изучение этих возможностей показало, 
что они несоизмеримо больше чем те, которые 

представляет образовательный процесс, 

ограниченный как в содержательном отношении, 
так и во временных характеристиках. В отличие 

от учебно-воспитательного процесса, свободное 

время студентов может охватывать едва ли не все 
возможные формы здорового образа жизни, 

распространяясь не только на сферу спорта, но и 

на другие не менее важные направления 

валеологии: режим дня, вопросы питания, 
бытовые аспекты жизнедеятельности и т.д. На 

наш взгляд потенциал свободного времени 

студентов при формировании потребностей 
здорового образа жизни необходимо 

рассматривать в индивидуальном и массовом 

значении. Индивидуальный досуг современного 

студента вуза понятие настолько широкое и 

многогранное что не представляется возможным 
обозначить даже примерный перечень занятий, 

осуществляемых на его протяжении. 

Разумеется, большая часть так таких занятий 

не имеет непосредственного отношения к 
процессу формирования и реализации 

потребностей здорового образа жизни, однако 

уверенностью можно говорить и об обязательном 
соответствии ряда других досуговых занятий 

студентов рассматриваемой проблематике. Так, 

например, находящиеся в области свободного 

времени индивидуальные занятия студентов в 
спортивных центрах, регулирование ими режима 

дня, объема и калорийности питания и иных 

вопросов являются непосредственными 
показателями здорового образа жизни. В тоже 

время адекватный контроль времени отведенного 

на самообразование и отдых, выбор личностно 
развивающих видов занятий на досуге или отказ 

от них также опосредованно влияют на здоровье 

студента, выступая дополнительными факторами 

здорового образа жизни. 
Рассматривая массовые формы студенческого 

досуга в аспекте формирования потребностей 

здорового образа жизни, можно говорить об 
исключительном преобладании спортивного 

направления, что объясняется его доступностью. 

Компенсация недостаточности двигательной 
активности студентов в ходе учебных занятий 

физическими нагрузками, реализуемыми в 

свободное время, является надежным и 

эффективным способом поддержания здорового 
образа жизни в вузе. 

Заключение. Таким образом, проведенный 

анализ педагогического потенциала 
образовательных организаций высшего 

образования при формировании потребностей 

здорового образа жизни современных студентов 

позволяет сделать следующие выводы, 
обладающие определенной теоретической и 

практической значимостью: 

– материальные и нематериальные ресурсы 
системы высшего образования (финансовые, 

информационные, образовательные и др.) 

являются мощным потенциальным средством 
формирования потребностей здорового образа 

жизни студентов, но, как показывает изучение 

современной образовательной практики, не 

всегда они используются в нужном русле, что не 
позволяет отнести их к группе потенциальных и 

требующих целенаправленных и специальных 

педагогических действий в ходе 
образовательного процесса. При этом сам 

учебный процесс современного вуза обладает 
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слабым потенциалом в аспекте формирования 

потребностей здорового образа жизни студентов, 

целиком концентрируясь на задачах 
профессиональной подготовки; 

– эффективная реализация 

здоровьесберегающего потенциала 

воспитательного процесса учреждений высшего 
образования становится возможной лишь при 

официальном закреплении задач формирования 

потребностей здорового образа жизни студентов 
в структуре внутренней документации вуза. 

Являясь общевузовской проблемой, задача 

формирования потребностей здорового образа 

жизни студентов требует решений 
соответствующего уровня, принимаемых на 

уровне ректората; 

– наибольшим потенциалом формирования 
потребностей здорового образа жизни 

располагает внеаудиторная деятельность и 

свободное время, способы и формы проведения 

которых полностью зависят от личных 

предпочтений студентов. В целом едва ли не весь 

бюджет свободного времени студента 
представляет собой потенциал для формирования 

потребностей здорового образа жизни, поскольку 

досуг, основанный на принципах свободы, 

творчества и самореализации является полем 
реализации абсолютно любых возможностей. 

В связи с этим в качестве дальнейших 

перспективных направлений исследования 
педагогического потенциала образовательных 

организаций высшего образования в 

формировании потребностей здорового образа 

жизни современных студентов может 
рассматриваться создание нормативно-

методического обеспечения регулирующего 

соответствующие вопросы в рамках вуза, а также 
разработка современных технологий 

внеаудиторной деятельности валеологического 

характера. 
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