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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена противоречиями между потребностями студентов в 

оздоровлении и возможностью ее организации в современной высшей школе. Цель статьи заключается в 

сравнительном анализе деятельности вузов по оздоровлению студентов и формировании у них навыков 

здорового образа жизни. Автором определены основные направления деятельности вуза в сфере оздоровления 

студенческой молодежи, формировании у них навыков здорового образа жизни. Выделены общие и 

специфические составляющие социально-оздоровительной деятельности вузов. Подчеркнута зависимость 

формы обучения студентов от предоставления оздоровительных услуг вузом. Определены основные проблемы 

в организации социально-оздоровительной деятельности студентов и предложены пути их решения, 

включающие комплекс мероприятий по формированию мотивации студенческой молодежи к ведению 

здорового образа жизни. Статья предназначена для специалистов сферы образования, физической культуры и 

порта, здравоохранения, исследователей, студентов. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the contradictions between the needs of students in health 

improvement and the possibility of its organization in a modern higher school. The purpose of the article is a 

comparative analysis of the activities of universities to improve the health of students and the formation of their healthy 

lifestyle skills. The author defines the main activities of the university in the field of health improvement of students, the 

formation of their healthy lifestyle skills. The general and specific components of the social and recreational activities 

of universities are highlighted. The dependence of the form of students' education on the provision of health services by 

the university is emphasized. The main problems in the organization of social and recreational activities of students are 

identified and ways to solve them are proposed, including a set of measures to motivate students to lead a healthy 

lifestyle. The article is intended for specialists in the field of education, physical culture and sports, healthcare, 

researchers, students. 

 

Введение. Задачи, стоящие перед современной 

высшей школой, включают в себя подготовку не 

только высококвалифицированного специалиста, 

но и всесторонне развитую личность, 

обладающего высокой социальной мобильностью 

и конкурентоспособностью. Вопросы 

оздоровления, охраны и улучшения здоровья 

студенческой молодежи являются актуальными в 

сфере социальной политики высшего учебного 

заведения [1].  

К социальным рискам современных 

студентов, требующим учета в системе, 

организованной в вузе, относятся риски для 

здоровья, связанные с увеличением нагрузки в 

связи с интенсивностью обучения и влиянием 

социокультурных рисков; опасность 
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злоупотребления алкоголем, наркотиками, 

другими психоактивными веществами и др. По 

данным исследований, во время обучения в 

высших учебных заведениях у каждого второго 

студента может ухудшиться здоровье: 

развиваются болезни сердечнососудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата и пр. 

[2;3]. Некоторые авторы связывают проблему 

ухудшения состояния здоровья студентов во 

время обучения в вузе с интенсивной работой 

молодого поколения над формированием 

собственной личности, когда он большей частью 

открыт миру и не способен противостоять и 

приспосабливаться к постоянно меняющимся 

социально-экономическим, гражданско-

политическим и социокультурным условием 

развития общества. [4;5]. 

Деятельность вуза по оздоровлению 

студентов и формированию у них навыков 

здорового образа жизни является интегративной 

технологией высшей школы, включающей 

комплекс превентивных, просветительских, 

лечебных, профилактических, спортивных, 

медицинских мероприятий, направленных на 

проектирование и реализацию потребностей в 

социально-оздоровительной деятельности в 

образовательной среде вуза. 

Материалы и методы исследования. 

Основным методом исследования выступило 

анкетирование студентов 1  4 курсов трех 

основных вузов Республики Мордовия (по 20 

человек из каждого вуза): Мордовского 

государственного педагогического университета 

им. М.Е. Евсевьева (МГПУ), Национального 

исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва 

(МГУ), Саранского кооперативного института 

(СКИ). Форма обучения у 63,7% студентов – 

бюджетная очная, у 36,3%  коммерческая 

бюджетная. Инструментарий исследования – 

анкета опроса. 

Результаты исследования. Проведенное 

исследование позволило сформулировать ряд 

выводов относительно роли высших учебных 

заведений в оздоровлении студентов. 

Важно отметить, что 67,8% опрошенных 

студентов отметили, что у них имеются проблемы 

со здоровьем. У студентов старших курсов 

состояние здоровья несколько хуже, чем у 

студентов 1 курса – 57,4% и 31,5%, 

соответственно. Причем как отметили студенты 

старших курсов, их здоровье значительно 

ухудшилось во время обучения в вузе, что 

позволяет сделать вывод о том, что напряженное 

обучение в вузе негативным образом сказывается 

на здоровье, и поэтому поддержание здоровья 

студентов и формирование навыков здорового 

образа жизни является одной из приоритетных 

задач современной высшей школы. 

Основная часть студентов (более 65% 

совокупности всех респондентов) осведомлены о 

мероприятиях, осуществляемых их вузом в сфере 

оздоровления студенческой молодежи. Однако 

35% совокупности не владеют данной 

информацией, причем самый больший процент 

студентов, не владеющих информацией об 

оздоровительной деятельности вуза, наблюдается 

в СКИ. 

Ключевыми источниками информации об 

организации социально-оздоровительной 

деятельности в вузе для опрошенных студентов 

выступают (можно было выбрать несколько 

вариантов ответов): 

– администрация факультета (МГУ – 32%, 

МГПУ – 31%, СКИ – 29%); 

– специалисты структурных подразделений 

вуза (МГУ – 34%, МГПУ – 34%, СКИ – 26%); 

– активисты группы (профорги и старосты) 

(МГУ – 26%, МГПУ –28%, СКИ – 32%); 

– средства массовой информации, в том числе 

интернет, вузовские газетыи пр. (МГУ – 18%, 

МГПУ – 23%, СКИ – 23%); 

– сами студенты (МГУ – 23%, МГПУ – 23%, 

СКИ – 20%). 

На вопрос: «Знаете ли Вы об объектах, 

предоставляющих социально-оздоровительные 

услуги в вашем вузе?», все респонденты дали 

положительный ответ. В числе основных 

объектов организации социально-

оздоровительной деятельности со студенческой 

молодежью респондентами были названы (можно 

было выбрать несколько вариантов ответов): 

– МГУ им. Н.П. Огарева: профком (12%), 

отдел социального развития и инклюзивного 

сопровождения (43%), студенческий совет (13%), 

спортивный клуб (39%), базы санаторно-

курортного лечения (18%), санаторий-

профилакторий (20%), базы летнего отдыха 

(22%). 

– МГПУ им. М.Е. Евсевьева: Управление 

воспитательной и социокультурной деятельности 

(46%), студенческий совет (16%), базы санаторно-

курортного лечения (15%), санаторий-

профилакторий (16%), спортивные базы (64%); 

– Саранский кооперативный институт: Совет 

студенческого самоуправления (37%), совет по 

воспитательной работе (37%), студенческий совет 

(13%), спортивные базы (46%),Центр 

молодежных инициатив (34%). 

Деятельность отмеченных объектов в вузах 

направлена на комплексную социально-

оздоровительную деятельность не только со 
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студенческой молодежью, но и со всеми 

сотрудниками вузов, включающая в себя 

формирование навыков здорового образа жизни, 

профилактику заболеваний, проведение 

спортивных мероприятий для широкого круга 

лиц, разработку и внедрение 

здоровьесберегающих и оздоровительных 

технологий поддержки психофизиологического 

развития студентов. 

Необходимо отметить, что в рассмотренных 

нами вузах налажено взаимодействие 

структурных подразделений вузов, являющихся 

субъектами организации социально-

оздоровительной деятельности, с руководством 

вузов, факультета или институтами, с 

организациями, работающими со студентами по 

вопросам формирования основ здорового образа 

жизни, оздоровления, профилактики вредных 

привычек и с самими студентами. 

Все вузы имеют спортивно-оздоровительную 

базу для осуществления социально-

оздоровительной деятельности студенческой 

молодежи, на которых проводятся спортивно-

массовые мероприятия, направленные на 

оздоровление и формирование навыков здорового 

образа жизни. Так, в МГУ им. Н.П. Огарева 

функционирует 4 спортивных зала, 2 спортивно-

оздоровительных комплекса, 3 лыжные 

базы,плавательный бассейн «Студенческий. 

Спортивный клуб, в структуру которого входят 

22 спортивные секции, Спортивно-

оздоровительный центр «Фитнес-Вуз», 

Студенческий бассейн являются компонентами 

спортивно-оздоровительной базы МГПУ им. М.Е. 

Евсевьева.  

Спорт играет большую роль в социально-

оздоровительной деятельности студенческой 

молодежи, включающее обязательное проведение 

занятий по физической культуре [6-8]. Ежегодно 

в рассматриваемых нами вузах РМ проводятся 

спортивно-массовые мероприятия – стартуют 

традиционные спартакиады «Здоровье» и 

Универсиада по 13 видам спорта. Студенты вузов 

регулярно становятся победителями и призерами 

различных чемпионатов по футболу, волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике и многим другим 

видам спорта. В Саранском кооперативном 

институте спартакиада проводится по 10 видам 

спорта; дни здоровья для сотрудников и 

студентов; спортивные мероприятия 

студенческих общественных организаций. 

Во всех вузах реализуются целевые 

программы, направленные на социально-

оздоровительную деятельность студентов: 

– в МГУ им. Н.П. Огарева: «Программа 

профилактики наркомании и СПИДа» – 

программа, призванная проводить первичную 

профилактику потребления наркотических 

веществ студенческой молодежью; 

«Планирование и воспроизводство семьи»  

программа, направленная на формирование у 

студенческой молодежи ценностей семьи, брака и  

здорового образа жизни» и пр. 

– в МГПУ им. М.Е. Евсевьева: «Программа за 

здоровый образ жизни», «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс ГТО – в 

жизнь МордГПИ» и др. 

– в Саранском кооперативном институте: 

«Вуз – здоровый образ жизни», «Профилактика 

асоциального поведения среди студентов» и др. 

Важно подчеркнуть тот факт, что несмотря на 

перевод высшего образования в дистанционный 

режим в период пандемии, занятия по 

оздоровлению студентов продолжались [9]. 

Одной из важных особенностей вузов 

является тот факт, что МГУ им. Н.П. Огарева и 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева являются 

государственными вузами, а Саранский 

кооперативный институт – не государственным 

[10]. В связи с чем, государственные вузы имеют 

больше возможностей через систему социального 

оздоровления для предоставления разнообразных 

форм помощи и поддержки в формировании 

навыков здорового образа жизни. Например, 

государственные вузы через деятельность отдела 

социального развития и инклюзивного 

сопровождения (МГУ) и управление 

воспитательной и социокультурной деятельности 

(МГПИ) предлагает студентам очной бюджетной 

формы обучении разнообразные формы летнего 

оздоровления, в Саранском кооперативном 

институте данное направление социально-

оздоровительной деятельности отсутствует. 

Так, ежегодно оздоравливается около 400 

студентов государственных вузов. Базами для 

летнего оздоровления выступают: спортивно-

оздоровительный комплекс «Радуга» 

Краснодарский край, санаторно-оздоровительный 

комплекс «Знание», В Анапе осуществляется 

комплексное оздоровление и просвещение 

студентов из числа сирот, спортивно-

оздоровительный комплекс «Нева Интернешнл» 

г. Сочи и пр. Подчеркнем, что обязательными и 

значимыми в это время остаются мероприятия 

патриотической, антинаркотической и 

антиалкогольной направленности. 

Кроме того, в МГУ им. Н.П. Огарёва и МГПУ 

им. М.Е. Евсевьева студенты очной бюджетной 

формы обучения могут получить санаторно-

курортное лечение, а также воспользоваться 

услугами санатория профилактория, студенты 

Саранского кооперативного института такой 

http://www.mrsu.ru/ru/stud/sport.php?ID=24727
http://www.mordgpi.ru/extracurricular-activities/student-government/sport-club/
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возможности не имеют. Ежегодно в санатории-

профилактории оздоравливается более 2000 

студенческой молодежи. 

Также в МГПУ им. М.Е. Евсевьева имеется 

практика проведения мониторинга здоровья 

студентов, включающий в себя четыре 

структурных компонента: диагностический, 

образовательно-воспитательный, 

профилактический (реабилитационно-

коррекционный) и координационно-

управленческий. 

Большая часть опрошенных студентов (86%) 

обращались в структурные подразделения вуза 

для получения услуг по оздоровлению, 14% не 

приходилось обращаться в структурные 

подразделения вуза, осуществляющих социально-

оздоровительной деятельности со студенческой 

молодежью. 

Основные направления деятельности вуза в 

формировании навыков здорового образа жизни, 

которыми воспользовались опрошенные 

студенты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Основные направления социально-оздоровительной деятельности вуза, которыми 

пользовались респонденты, в % 

 

 МГУ МГПУ СКИ 

1 2 1 2 1 2 

Услуги санатория профилактория 36 64 31 69 - - 

Санаторно-куротное лечение 34 66 31 69 - - 

Летний отдых 39 61 27 73 - - 

Услуги спортивных учреждений вуза 73 27 66 44 62 38 

Участие в спортивных мероприятиях 52 48 59 41 60 40 

Участие в реализации целевых программ, 

направленные на социальное оздоровление 
52 48 45 55 41 59 

Участие в мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни 
33 67 30 70 28 72 

 

* где, 1 – пользовались услугами, 2 – не пользовались услугами 
 

Ответы респондентов распределились 

данным образом в связи с тем, что реализация 

направлений деятельности вуза в формировании 

навыков здорового образа жизни, зависит от того 

на какой основе обучается студент (бюджетная 

или коммерческая), а также в связи с тем, что 

некоторые виды оздоровительных услуг 

предоставляются всем студентам без их 

обязательного заявления, а такие, как услуги 

санатория-профилактория, санаторно-курортное 

лечение предоставляются только после 

дополнительного обращения и подачи заявления 

самого студента. 

По мнению респондентов, организация и 

участие в деятельности в вузе, направленной на 

формирование навыков здорового образа жизни 

кроме основной заявленной цели дает им (можно 

было выбрать несколько вариантов ответов): 

– возможность общения, приобретение новых 

друзей – 42%; 

– способствует организации свободного 

времени – 29%; 

– способствует улучшению здоровья и 

снижению уровня заболеваемости среди 

студентов – 63%; 

– способствует восстановлению физических 

возможностей – 31%; 

– способствует реабилитации, социальной 

интеграций в общество студентов-инвалидов и 

студентов, стоящих на диспансерном учете – 

22%. 

Главными условиями для привлечения 

студенческой молодежи к участию в 

деятельности вуза по формированию у них 

навыков здорового образа жизни были названы: 

наличие современной спортивно-

оздоровительной базы (46,2%); личное осознание 

значения физического совершенства (42,7%); 

наличие свободного времени (32,5%), что в 

конечном итоге формируют мотивационную 

составляющую [11]. 

Поэтому необходимым, на наш взгляд, 

является проведение комплекса мероприятий, 

направленных на выявление и анализ 

потребностей студентов всех возрастов и с 

разным состоянием здоровья (в том числе и 

имеющих ограничения по здоровью различной 

степени). Такие мероприятия в конечном итоге 

помогут сформировать на базе высшей школы 

единую эффективную систему социально-

оздоровительной деятельности современного 

студенчества. Совершенно очевиден тот факт, что 

если собственное здоровье студенты поставят на 

первое место в приоритете своих ценностей, то и 

определятся достаточно устойчивые мотивы и 

потребности в здоровьесберегающей 

деятельности. 
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Обобщая результаты проведенного 

исследования, подчеркнем, что современный вуз 

играет важную роль в формировании навыков 

здорового образа жизни студенческой молодежи 

через мероприятия социально-оздоровительной 

деятельности, которые осуществляются 

структурными подразделениями вузов во 

взаимодействии с другими субъектами и 

основывается на имеющейся социально-

оздоровительной базе вузов. 

Заключение. Проведенное исследование 

показало, что оздоровительная деятельность 

высших учебных заведений является важным 

компонентом воспитательно-образовательной 

деятельности и включает следующие 

направления, характерные для всех исследуемых 

вузов: создание и функционирование спортивно-

оздоровительной базы; проведение 

физкультурно-спортивных оздоровительных 

мероприятий (в том числе обязательные занятия 

по физической культуре); профилактика 

асоциального образа жизни; пропаганда и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Однако в организации оздоровительной 

деятельности в вузах существуют ряд отличий, 

связанных, во-первых, с формой учреждения вуза 

(государственный и негосударственный); во-

вторых, с формой обучения студентов. Так, 

результаты исследования показали, что в 

государственных вузах (МГУ им. Н.П. Огарева и 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева) студенты очной 

бюджетной формы обучения имеют более 

широкий спектр оздоровительных услуг: 

например, санаторно-курортное лечение, 

оздоровление в санатории-профилактории. По 

итогам опроса были определены потребности 

студенческой молодежи в оздоровительной 

деятельности, которые формируются под 

воздействием объективных и субъективных 

факторов. Среди субъективных факторов 

ключевое место занимает мотивация студентов. 

Поэтому важным направлением в повышении 

эффективности оздоровительной деятельности 

вузов является создание системы мотивации к 

оздоровительной деятельности, включающей 

формирование ответственного отношения к 

своему здоровью, навыков здорового образа 

жизни, к занятиям физической культурой и 

спортом. Современный вуз сегодня обладает 

необходимой материально-технической базой и 

высококвалифицированными специалистами для 

реализации всех направлений оздоровительной 

деятельности студентов. 
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