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Введение. В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе 
жизни становится все более актуальным, особенно среди молодежи, так 
как они легко попадают под пагубное влияние социума, друзей, коллег и 
тем самым, разрушают себя. Каждое государство ожидает от своего 
нового поколения, что оно будет здоровым и трудоспособным.  

Современная Беларусь занимает достойное место в мировом 
спортивном сообществе. Здоровье людей, популяризация здорового 
образа жизни и развитие физической культуры и спорта провозглашено в 
Беларуси одним из приоритетных направлением социальной политики 
развития государства [1]. Согласно М. Мартинковскому, к компонентам 
образа жизни относятся: распределение времени, характер труда и 
потребления благ, поведение, связанное со здоровьем, активность в сфере 
культуры, способы самоидентификации [2, с.27]. 

Цель работы —  тестирование образа жизни студенческой молодежи 
и определение их интереса к занятиям физической культурой, а также 
предложение рекомендаций по улучшению ситуации. 

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие 
задачи: 

– изучение образа жизни студентов путем проведения 
социологических исследований (опросов, интервью); 
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– анализ полученных результатов и определение интереса студентов 
к занятиям физической культурой; 

– разработка предложений, которые должны привлечь студентов к 
ведению здорового образа жизни  и стимулировать их  интерес к занятиям 
физической культурой. 

Предметом исследования является образ жизни, уровень 
двигательной активности, интерес и мотивация студенческой молодежи к 
занятиям физической культурой.  

Объектом исследования являются студенты высших учебных 
заведений Республики Беларусь.  

Материалы и методы. В настоящем исследовании использованы 
общенаучные методы (анализ, синтез), методы социологических 
исследований (опрос, анкетирование, личное интервьюирование). С 
целью определения заинтересованности студентов в ведении здорового 
образа жизни и выявления уровня мотивации к занятиям спортом был 
проведен опрос в наиболее популярной социальной сети для 
русскоговорящей молодежи — «ВКонтакте». В качестве целевой группы 
была выбрана студенческая молодежь, участие приняли свыше 200 
студентов из Минска, Гомеля, Гродно, Сморгони, Полоцка и других 
городов, 95% опрашиваемых — молодежь в возрасте 18-23 лет.   

Результаты и обсуждение. Рассмотрим интерес студентов 
Республики Беларусь к занятиям физической культурой, который является 
определяющим фактором уровня их двигательной активности. 

В процессе анализа полученных результатов выяснилось, что род 
деятельности большинства опрашиваемых (80%) предполагает большое 
количество часов работы в сидячем положении (учеба, работа, вождение 
машины), что подразумевает большую нагрузку на позвоночник и 
недостаток двигательной активности в течение дня. Лишь 12% 
респондентов ответили «Да» на вопрос «Соблюдаете ли Вы правильный 
режим питания», оставшиеся 46% — «Нет», 42% — «Время от времени». 
В качестве положительной тенденции можно отметить относительно 
низкий процент студентов, имеющих вредные привычки, особенно, 
склонность к курению — только 12% респондентов регулярно курят. Тем 
не менее, 81% студентов твердо уверены, что здоровый образ жизни 
способствует успеху в других сферах человеческой деятельности (учеба, 
работа и т.д.). Регулярные занятия спортом и активным отдыхом 
практикуют около 40% студентов, что является довольно невысоким 
показателем. Некоторые из них посещают спортивные секции по видам 
спорта при университетах, другие посещают различные платные 
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спортивные секции, танцевальные кружки, спортивные залы, бассейны, 
парки активного отдыха и так далее.  

С помощью метода личного интервью было выяснено, что 
вступлению в спортивные секции при университетах препятствует 
недостаточная спортивная подготовка для занятий в секциях, вхождения в 
состав команды факультета/университета и участия в соревнованиях.  
Также наблюдается отсутствие полезных привычек (утренняя зарядка, 
закаливание, кроссы, прогулки пешком и на велосипеде, катание на 
коньках и лыжах), которые не были привиты в детстве. Ссылаясь на 
результаты опроса, можно пронаблюдать, что в общем количестве около 
55% студентов не могут позволить себе посещение дополнительных 
учреждений физического воспитания и спорта. Из тех 45% молодежи, 
которые имеют все возможности для посещения подобных занятий, 13% 
все равно не используют их. 

Основными причинами отказа от данных видов деятельности 
является нехватка денег на платные занятия (29% респондентов), 
недостаток времени на какие-либо дополнительные занятия, кроме учебы 
(25% студентов). Главной причиной ведения нездорового образа жизни 
современная молодежь считает прежде всего, отсутствие возможности, 
мотивации, свободного времени. Студенты также упоминают 
популярность алкоголя, сигарет и нездоровой пищи (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Мнение студентов о причинах ведения нездорового образа жизни. 

Примечание: Источник –разработка на основе результатов проведенного опроса. 

Рассмотрим теперь пути повышения интереса студентов к занятиям 
спортом и мотивации к увеличению двигательной активности. 
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Физическая активность оказывает тонизирующее воздействие на 
центральную нервную систему, способствует более совершенному 
приспособлению организма к условиям внешней среды, повышению 
работоспособности. 

Для повышения двигательной активности студента, его 
сознательности, активности и самостоятельности, необходимо 
четко обозначить ценность физической культуры и спорта, место и роль 
физических упражнений в жизни студента; 
разработать методы повышения интереса, мотивации и сознательного 
отношения к занятию физическими упражнениями, например разработка 
и распространение мотивационных плакатов, побуждающих к здоровому 
образу жизни и спорту, показательные выступления сборных команд 
университета, проведение спортивных праздников; 
развивать и сделать более доступными для каждого студента (вне 
зависимости от физической подготовки) такие формы занятий физической 
культурой, при которых студент мог бы осваивать понравившийся ему 
вид спорта, участвовать в соревнованиях новичков. А также посещать 
тренажерные залы и бассейн, находящиеся в собственности университета.  

Выводы. Формирование у студентов стремления к здоровому образу 
жизни и стойкой мотивации на укрепление индивидуального здоровья 
возможны только в случае внедрения в учебный процесс 
здоровьесберегающих  образовательных технологий, которые построены с 
учетом запросов студентов. 
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