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Аннотация 
В данной статье проводится анализ литературных источников по деятельности ву-

зов в сохранении здоровья студентов. Выявлены негативные факторы здоровья как обще-
системные, так и поведенческие. Рассмотрены воспитательные воздействия вузов по 
формированию культуры здоровья, образовательная составляющая по формированию 
компетенций на поддержание должного уровня физической подготовленности. Отмечает-
ся высокий потенциал вузов в сохранении трудового и популяционного ресурсов страны, 
который необходимо развивать и реализовывать и в дальнейшем с учетом изменяющихся 
социально-экономических условий. 

Ключевые слова: студенты вузов, сохранение здоровья, компетенции, культура 
здоровья, физическая подготовленность. 
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Abstract 
This article analyzes the literature sources on the activities of universities in maintaining the health 

of students. Negative health factors, both system-wide and behavioral, were identified. The article consid-
ers the educational impact of universities on the formation of a health culture, the educational component 
on the formation of competencies to maintain the proper level of physical fitness. There is a high potential 
of universities in preserving the labor and population resources of the country, which must be developed 
and implemented in the future, taking into account the changing socio-economic conditions. 

Keywords: university students, health preservation, competence, health culture, physical fitness. 

Сохранение здоровья студентов остается приоритетной задачей. Здоровье и здоро-
вый образ жизни – важные компоненты в самореализации молодых людей, возможности 
их активного долголетия, создания семьи и деторождения, в поддержании учебного и 
профессионального труда, общественно-политической и творческой активности. 

В современных социально-экономических условиях мы наблюдаем не снижение, а 
увеличение уровня общей заболеваемости и хронической патологии у студентов, что обу-
словлено особенностями образа жизни, условиями учебы и быта, несмотря на постоянно 
предпринимаемые государственные и общественные меры, усилия и пропаганду по со-
хранению их здоровья. Комплекс общесистемных факторов не всегда позволяет им быст-
ро адаптироваться к новым условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам в 
послешкольный период [12, 19]. За время обучения в вузе здоровье студентов имеет тен-
денцию к ухудшению [11, 19, 22]. Вместе с тем, результаты многочисленных исследова-
ний свидетельствуют о том, что студенческая молодежь мало уделяет времени и часто не 
готова прикладывать усилия по сохранению собственного здоровья. Анкетные опросы 
показывают важность здоровья, здорового образа жизни в ответах студентов, а на практи-
ке мало кто уделяет этому должное внимание [8, 15]. Ценность здоровья реализуется в 
поведении незначительной части студентов. Таким образом, отношение к здоровью все 
больше носит декларируемый характер. Как следствие, среди студенческой молодежи 
практически не отмечается положительной динамики в установках и поведении в сфере 
здоровья. Такие негативные тенденции представляют большую социальную проблему 
для сохранения трудового и популяционного ресурсов страны. Всё более актуальной ста-
новится проблема здоровьесберегающего поведения. В деле воспитания молодежи на 
первый план выдвигается формирование культуры здоровья. Хлебас О.А. указывает, что 
«овладение общими правилами культуры здоровья как социальной компетентности инди-
видом является залогом здорового общества и национального будущего» [26]. Поведен-
ческие факторы – факторы образа жизни диктуют необходимость самосохранительного 
поведения. По мнению И.В. Журавлевой самосохранительное поведение выступает как 
детерминанта здоровья [7].  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся студентов, формирование у них 
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни входит в круг 
обязанностей администраций образовательных учреждений и каждого педагогического 
работника. Очевидно, что сохранение здоровья студентов как научная и практическая 
проблема требует не только создания соответствующих социально-гигиенических усло-
вий, но и формирования компетенций на поддержание должного уровня здоровья.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования основное внимание в подготовке студентов к профессиональной 
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деятельности уделяется формированию компетенций. Среди универсальных компетенций 
можно отметить «самоорганизацию и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)». 
Результатом освоения учебной программы в этом направлении должно явиться формиро-
вание компетенции – способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Преподаватели физического воспитания ежегодно в рамках текущей аттестации проводят 
балльное тестирование и проверку физической подготовленности студентов в соответ-
ствии с установленными нормативами для студентов вузов. По данным исследователей в 
последнее время уровень физической подготовленности студентов оценивается как «ниже 
среднего», а в отдельных упражнениях находится за чертой балльной системы оценок [2, 
5, 17, 23]. Это не позволяет большинству студентов справиться с нормативами нового 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, основной целью которого является укрепле-
ние здоровья нации. К сожалению, поднять интерес студентов к сдаче нормативов ВФСК 
ГТО не удается. «Как ни печально, но популярность ВФСК ГТО среди студентов крайне 
низка. Это свидетельствует о необходимости строить реализацию данного комплекса на 
новых идейно-содержательных и организационных подходах» делают заключение в своей 
работе исследователи Шахов А.А. с соавторами [27]. 

Изучая мотивы студентов вузов России к занятиям физической культурой и спор-
том, можно выделить, прежде всего, такие, как оздоровительный и эстетический, а имен-
но, поддержание хорошего здоровья и желание иметь красивое подтянутое тело. А прио-
ритеты молодых людей все больше отдаются в пользу занятий фитнесом [20]. Это 
нацеливает делать упор на оздоровительную направленность занятий физической культу-
рой, с учетом интересов студентов. 

Студенческая молодежь воспринимает занятия по физической культуре как обяза-
тельные, а не необходимые, не старается вникать в научный фундамент дисциплины, что 
сопровождается пропусками и отсутствием саморазвития. В связи с этим важное место в 
работе педагогов отдается формированию мотивации молодых людей к физической ак-
тивности, предлагаются разные подходы и технологии современного уровня, имеющие 
эффективные результаты [10, 16, 21]. 

Внедрение современных здоровьесберегающих технологий с учетом интересов 
обучающихся на сегодняшний день приобретает глобальные масштабы. Предлагаются 
концепции физического воспитания по реализации новых технологий для подготовки бу-
дущих специалистов физической культуры [25]. Преподаватели физического воспитания 
нефизкультурных вузов осваивают и на практических занятиях используют огромное ко-
личество оздоровительных технологий, основанных на развивающейся учебно-
методической базе нетрадиционных видов физических упражнений, популярности фит-
неса. 

Не ослабевает организация учебного процесса на формирование у обучающихся 
потребности в хорошем здоровье, на знание содержательных характеристик здорового 
образа жизни, на внимательное отношение не только к своему здоровью, но и здоровью 
окружающих. Под неусыпным вниманием находится актуализация ценности здоровья, 
формирование ценностного отношения к здоровью [1, 9, 14, 18]. Выявлению особенно-
стей самосохранительного поведения студентов посвящен ряд работ [3, 6, 13, 24]. При 
этом научные работы по проблеме самосохранительного поведения носят преимуще-
ственно констатирующий характер и в меньшей степени рассматривают формирование 
направленности личности на самосохранительное поведение [4].  

Состояние здоровья студентов отражает их общекультурный уровень, является 
возможностью удовлетворения интересов в учебе, быте, отдыхе. Хорошее здоровье дает 
больше таких возможностей и более оптимистические представления о своей будущно-
сти. Отсутствие или слабые навыки по ведению здорового образа жизни приводят к даль-
нейшему ухудшению здоровья. 
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Таким образом, тщательное и постоянное изучение проблем сохранения здоровья 
студентов является важной предпосылкой для выработки необходимых мер по их реше-
нию с учетом изменяющихся социально-экономических условий. 

Потенциал вузов высок, что подтверждается многочисленными исследованиями, 
научными подходами, разработкой и практическим применением новых технологий и 
программ по укреплению и сохранению здоровья студенческой молодежи. 

Надо полагать, что образовательная составляющая и воспитательные воздействия 
вузов с целью сохранения здоровья и формирования компетенций по поддержанию 
должного уровня здоровья студенческой молодежи, должны быть в постоянном развитии 
и в дальнейшем реализовывать свои возможности в сохранении трудового и популяцион-
ного ресурсов страны. 
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