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Здоровье во многом зависит от образа жизни. Содержание здорового образа жизни учащейся молодежи 
отражает результат распространения индивидуального или группового стиля поведения, общения, организа-
ции жизнедеятельности. Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций учащегося, 
мировозрения, социального и нравственного опыта.
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Health depends on lifestyle. Contents of healthy lifestyles of students refl ects the result of the spread of 
individual and group behaviors, communication, organization of life. Healthy life depends largely on the value 
orientations of the student, worldview, social and moral experience.
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Анализ данных современной научной 
литературы, посвящений современным ин-
новационным подходам к организации физ-
культурно-оздоровительной работы по фор-
мированию здорового образа учащейся мо-
лодежи, показывает явно неудовлетвори-
тельный уровень. Занятия физической куль-
туры в учебных учереждениях не заинтере-
совывают, а наоборот, иногда вызывают не-
гативные эмоции. Существенную роль в 
разрешении данной ситуации играют повы-
шение мотивации к использованию средств 
физической культуры в повседневной жиз-
ни, в том числе к занятиям по физическому 
воспитанию, и выбор адекватных середств 
компенсации дефицита повседневной дви-
гательной активности. Поэтому неадекват-
ность нормативных требований по физиче-
скому воспитанию и их оценок не способ-
ствуют решению основной задачи физиче-
ского воспитания, а именно его оздорови-
тельной направленности. Стратегической 
целью образовательных учреждений обра-
зования должно стать создание среды, кото-
рая способствует физическому и нравствен-
ному оздоровлению учащейся молодежи [1, 
28], поддержанию уровня имеющегося здо-
ровья, его укреплению, формированию на-
выков здорового образа жизни, воспитанию 
культуры здоровья, нейтрализующей и сни-
жающей стрессоустойчивость учащихся.

Годы пребывания в образовательных уч-
реждениях (вузе, колледже) – важный этап 
формирования личности будущего специа-

листа. Ведь возрастной диапазон студенче-
ской молодежи является важным периодом 
формирования основных черт личности. 
Формирование самостоятельного мировоз-
рения приводит к выявлению индивидуаль-
ных черт характера взрослого человека и 
приспособлению к новым условиям соци-
альной жизни [2, 13].

Круг ценностных ориентаций и моти-
вов учащейся молодежи для приобщения к 
занятиям физической культуры и спортом 
достаточно широк и разнообразен. Напри-
мер, это могут быть ориентации на главную 
ценность человека – здоровье, на профи-
лактику и лечение заболеваний, физиче-
скую рекреацию и приятное времяпрепро-
вождение, на здоровый образ жизни, на 
развитие физических качеств и красивое 
телосложение, на получение положитель-
ных эмоций, на возможность личных до-
стижений и удовлетворения своего често-
любия, на закалку характера и желание ис-
пытать себя, самоутвердиться и самосовер-
шенствоваться.

Приобщение человека к здоровому обра-
зу жизни следует начинать с формирования у 
него мотивации здоровья. Формирование 
мотивации должно базироваться на двух 
важных принципах – возрастном и деятель-
ностном. Первый принцип гласит: воспита-
ние мотивации необходимо начинать с ран-
него детства. Второй принцип утверждает: 
мотив здоровья следует создавать через оз-
доровительную по отношению к себе, т.е. 
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формировать новые качества путем упраж-
нений [3, 6].

Стиль здоровой жизни определяется 
разными мотивами. Среди них следует вы-
делить главные:

- мотивация самосохранения; суть моти-
ва сводится к тому, что человек не соверша-
ет каких-либо действий, если они угрожают 
его здоровью и жизни;

- мотивация подчинения этнокультурным 
требованиям; человек подчиняется этно-
культурным требованиям потому, что хочет 
быть равноправным членом общества и 
жить с его членами в гармонии;

- мотивация получения удовольствия от 
здоровья; ощущение здоровья приносит че-
ловеку радость поэтому он будет делать все, 
чтобы быть всегда в бодром состоянии и хо-
рошем настроении;

- мотивация возможности самосовершен-
ствования; у здорового человека физические, 
психические, интеллектуальные возможно-
сти гораздо большие, чем у нездорового;

- мотивация возможности маневрировать; 
здоровый человек может менять професии, 
перемещаться из одной климатической зоны 
в другую, он чувствует себя свободным, не-
зависимо от внешних условий;

- мотивация возможности сексуальной 
реализации; сексуальная потенция мужчи-
ны и женщины находится в прямой зависи-
мости от здоровья так же, как и возможность 
рождения физиологически полноценного 
потомства;

- мотивация достижения максимально воз-
можной комфортности; человек чувствует 
себя максимально комфортно, раскованно, 
если у него отсутствует какой-либо физиче-
ский или психический дискомфорт.

На особые место системы образования в 
сохранении и улушении здоровья подраста-
ющего поколения указывают многие ученые 
[3,5,4,11]. Однако реально в учебном про-
цессе образовательных учреждений отсле-
живание здоровьесбережения внедряется 
недостачно последовательно, поскольку от-
сутствует функциональные понимание зна-
чения сохранения и укрепления здоровья.

Основу системы физического воспита-
ния учащейся молодежи составляет норма-
тивный подход, сущность которого сводит-
ся к выполнению обязательных и единых 
для всех сверху спущенных требований и 
нормативов, что в корне противоречит идее 
индивидуального подхода к развитию и 
воспитанию учащейся молодежи. Все это 
способствовало погоне за количественными 
показателями и тому, что из поля зрения пе-
дагогов (системы) выпал главный обьект их 
деятельности – человек с его чувствами, 
мыслями и потребностями.

В последние десятилетия значительно 
расширалась проблематика изучения воз-
можности применения средств физической 
культуры в оздоровительных целях. В то же 
время нельзя не констатировать тот факт, 
что учащаяся молодежь имеет черезвычай-
но низкий уровень знаний как о физической 
культуре вообще, так и о здоровым образе 
жизни в частности. Между тем, в условиях 
функцирования и развития постиндустри-
ального и информационного общества не-
обходимо формировать бережное отноше-
ние к невозобновимым ресурсам здоровья с 
позиций многофакторности выбора.

Формирование готовности учащейся 
молодежи к здоровому образу жизни воз-
можно при следующих оргнизационно-пе-
дагогических условиях:

- всесторонем использования нравствен-
ного потенциала физической культуры и 
спорта как средств формирования культуры 
здоровья личности;

- единстве формирования знаний, умений 
и навыков, убеждений, ценностных ориен-
таций;

- сохранения  индивидуальных  приорие-
тов в создании для каждого собственной здо-
ровьесберегающей траектории, профилакти-
ки, укрепления здоровья в социуме [5, 16].

В последние годы активизировалось 
внимание к здоровому образу жизни уча-
щейся молодежи, это связанно с озабочен-
ностью общества по поводу здоровья вы-
пускников, роста заволеваемости в процес-
се профессиональной подготовки, последу-
ющим снижением работоспособности. Не-
обходимо отчетливо представлять, что не 
существует здорового образа жизни как не-
кой особенной формы жизнедеятельности 
вне образа жизни в целом.

Содержание здорового образа жизни 
учащейся молодежи отражает результат 
распространения индивидуального или 
группового стиля поведения, общения, ор-
ганизации жизнодеятельности, закреплен-
ных в виде образцов, до традиционного 
уровня. Основными элементами здорового 
образа жизни выступают: соблюдение ре-
жима труда и отдыха, питания и сна, гигие-
нических требований, организация индиви-
дуального целесобразного режима двига-
тельной активности, отказ от вредных при-
вычек, культура межличностного общения 
и поведения в коллективе, содержательный 
досуг, оказывающий развивающее воздей-
ствие на личность.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что здоровье во многом зависит от образа 
жизни. Содержание здорового образа жиз-
ни учащейся молодежи отражает результат 
распространения индивидуального или 
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группового стиля поведения, общения, ор-
ганизации жизнедеятельности. Здоровый 
образ жизни во многом зависит от ценност-
ных ориентаций учащегося, мировозрения, 
социального и нравственного опыта.

В сфере инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта не-
обходимо уделять большое внимание поис-
ку новых организационных форм физкуль-
турно-оздоровительной работы с учащейся 
молодежью в рамках учебного процесса и 
во внеучебное время. Согласно современ-
ным подходам, основной задачей физкуль-
турно-оздоровительной работы в учебном 
заведении является формирование у уча-
щихся потребности к занятиям физической 
культуры и к ведению здорового образа 
жизни. Это способствует повышению у них 
функционального состояния, развитию фи-
зических качеств, формированию двига-
тельных умений и навыков. Физкультурно-
оздоровительная работа помогает эмоцио-
нальному, интеллектуальному, духобно-

нравственному и эстетическому развитию 
личности, формированию творческих спо-
собностей.
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