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восстановлены под влиянием только лечебных мероприятий, поэтому 
одной из приоритетных задач является принципиальная и целенаправ-
ленная установка на концентрацию усилий в реабилитации, социальной 
адаптации в общество средствами физической культуры и спорта сту-
дентов с ограниченными физическими возможностями. 
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Проблема досуговой деятельности студенческой молодежи в совре-

менном обществе является актуальнейшей. Через досуговую деятельность 
осуществляется вхождение молодых людей в социальную жизнь общест-
ва, приобщение к культурным, духовным, материальным ценностям. Од-
нако наблюдения и объективные данные последних лет свидетельствуют о 
росте среди студенческой молодежи негативных тенденций в организации 
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своего досуга, а именно о развитии потребительства, пьянства, сексуаль-
ной неразборчивости и чрезмерной свободе, нередки употребление нарко-
тиков, цинизм и равнодушие. В связи с этим вопрос оптимизации соци-
альной ситуации становления личности через организованную досуговую 
деятельность студентов приобретает первостепенное значение. 

Следует отметить, что в деле прививания здорового образа жизни, пра-
вильных ценностных ориентаций особое место принадлежит физической 
культуре и спорту. Выработка здорового образа жизни связана с личностно-
мотивационным воплощением индивидом своих социальных, психологиче-
ских возможностей, а формирование потребностей в регулярных занятиях 
физическим совершенствованием способствует активизации личности, соз-
данию оптимальных условий ее функционирования в обществе. Следует 
помнить высказывание А. Моссо: «Физические упражнения могут заменить 
множество лекарств, но ни одно лекарство не может заменить физическое 
упражнение». А также большое значение для здорового образа жизни игра-
ют гигиенические факторы: правильное, сбалансированное и рациональное 
питание, природные факторы, закаливание, отказ от вредных привычек (ку-
рение, алкоголь, наркотики), которые являются причиной многих заболева-
ний, снижения работоспособности и сокращения продолжительности жизни. 

С целью исследования уровня сформированности потребности к ве-
дению здорового образа жизни нами в 2006/07 учебном году проведено 
анкетирование студентов IV курса БГПУ имени Максима Танка. Иссле-
дования показали, что обоснованную тревогу вызывает распространение 
в студенческой среде таких вредных привычек, как курение, употребле-
ние наркотиков, алкоголизм. По данным мониторинга, курят – 24 % сту-
дентов университета, при этом 52,2 % указали, что выкуривают до 5 си-
гарет в день, 30 % − до 10 сигарет, 17,4 % − до 15 и больше сигарет в 
день. 76 % студентов не курят, считают, что занятия физической культу-
рой, спортом влияют на профилактику табакокурения. 

Так, занятия физической культурой и спортом в качестве профилак-
тики употребления спиртных напитков воспринимают 33 % студентов; 
принятия наркотических веществ – 47 %. Однако о том, что данные заня-
тия не оказывают влияния на профилактику названных выше зависимо-
стей, высказались 20 % студентов. 

При проведении мониторинга на вопрос «Сколько раз в день Вы при-
нимаете пищу?» студенты ответили следующим образом: более четырех 
раз в день питаются – 16 % студентов; три раз в день – 38 %; 2 раза 
в день – 43 %; один раз в день – 3 % студентов. Таким образом, 46 % сту-
дентов питаются нерационально (один-два раза в день). 

На вопрос «Где Вы обедаете?» ответили: 26 % студентов питаются 
в студенческой столовой; 45 % − в буфете и баре университета; 5 % − бе-
рут обед с собой; 24 % питаются вне университета. При этом необходимо 
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отметить, что питание студентов не сбалансировано, в их рационе не 
хватает фруктов и овощей, это отметили 64 % респондентов; мясных 
продуктов – 10 %; молочных продуктов – 9 %. Только 17 % опрошенных 
указали на сбалансированность своего питания. Ясного и четкого пред-
ставления о правильном питании не имел никто. Так, жизненно необхо-
димые составные части пищи (белки, жиры, углеводы, минеральные со-
ли, витамины) назвали единицы. 

На вопрос «Что мешает Вам заниматься физкультурно-оздорови-
тельной деятельностью в университете?» 29 % студентов назвали отсут-
ствие свободного времени; 23 % ответили, что в университете нет секции 
по любимому виду спорта; 22 % − слабая материально-техническая база; 
11 % − слабая организаторская работа; 9 % − слабое здоровье; 6 % − не-
желание заниматься физической культурой. 

Студентам было предложено оценить эффективность спортивных 
мероприятий, проводимых в университете, и определить степень участия 
в них. Первые места занимают:  

1. «День здоровья». 
2. Университетская спартакиада. 
3. Туристические походы, «Звездные» походы. 
4. «Зимний спортивный праздник». 
Представляет интерес самооценка студентами степени участия их 

в организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий в учебных группах, на факультете, в уни-
верситете, эта степень оценивается как низкая. Вышеперечисленные ме-
роприятия проводятся по инициативе преподавателей кафедры физиче-
ской культуры и спорта, руководителей факультетов. 

Предложения студентов по совершенствованию физического воспи-
тания в университете в основном касаются улучшения материально-тех-
нической базы, организации занятий по интересам, увеличения количе-
ства, качества, вариативности спортивно-массовых мероприятий. 

Таким образом, организацию физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы среди студентов необходимо рассматривать не только 
как самоцель, но и в более широком социальном контексте. Здоровая, нравст-
венно, интеллектуально и физически развитая личность может выступать в 
качестве эталона выпускника ведущего педагогического вуза Республики Бе-
ларусь. Для этого, на наш взгляд, необходимо решать перспективные задачи.  

1. Создать координационный совет по оздоровительной и спортивно- 
массовой работе. 

2. Разработать комплексную программу здоровья. 
3. Скорректировать планы воспитательной работы факультетов  

с учетом приоритетов государственной политики Республики Беларусь. 
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