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Введение. В последние годы активизирова
лось внимание к здоровому образу жизни студен
тов, что связано с ухудшением здоровья специали
стов-выпускников высшей школы, ростом заболе
ваемости в процессе их профессиональной подго
товки и последующим снижением функциональ
ных резервов организма, работоспособности, ре
продуктивных функций девушек и, как следствие, 
рождением ослабленного потомства. От того на
сколько успешно удается сформировать и закре
пить здоровьесберегающие ориентации и навыки 
здорового стиля жизни в молодом возрасте, зави
сит благополучие человека на всем протяжении 
его жизнедеятельности [3, 6, 7, 9, 11]. 

Сегодня стало очевидно, что если не добиться 
заинтересованности к физической культуре, преду
сматривающей обращение к личности студента [1], 
то и дальше проблема неудовлетворительного со
стояния здоровья будет постоянно возникать. В свя
зи с этим возникла необходимость совершенство
вания физического воспитания студентов с целью 
ориентации их на здоровый стиль жизни [2, 8]. 

В современной теории физической культуры 
все чаще ставится вопрос не о «физическом», а о 
«физкультурном» воспитании человека, необхо
димо отметить, что в слове «физическое» тради
ционно акцент делается на двигательно-биологи-
ческом аспекте, а в термине «физкультурное» при
сутствует понятие «культура», то есть воспитание 
через культуру посредством освоения ценностного 
потенциала и её развивающих возможностей, 
нравственных норм, способов деятельности. По
тенциал физической культуры составляют ценно
сти когнитивного, двигательного, технологическо
го, интенционного и мобилизационного характера, 
для освоения которых создаются оптимальные 
условия в рамках личностно-ориентированного 
физического воспитания [2]. 

Анализ литературных источников показал, 
что понятия «образ» и «стиль» жизни неоднознач
ны, «образ жизни» отражает способ жизнедеятель
ности социальной общности, а «стиль жизни» -
способ самовыражения индивидуальности в жиз
недеятельности [3, 5] Таким образом, разграниче
ние понятий «здоровый стиль жизни» и «здоровый 
образ жизни» позволяет согласовать «вариатив
ность» и «норму», «индивидуальность» и «задан-
ность», определить ту грань, что разделяет разум
ное, оправданное, целесообразное для одного и 
при этом является нецелесообразным для другого. 
В контексте вышеизложенного М.Я. Виленский [4] 
определяет здоровый стиль жизни как личностное 
новообразование, продукт духовных и физических 
усилий человека, целостную систему жизненных 
проявлений личности, способствующую гармони
зации своей индивидуальности с условиями жиз
недеятельности и являющуюся средством самоак
туализации личности в ней. 

В педагогическом плане важнейшее значение 
имеет адекватность содержания и условий физиче
ской подготовки индивидуальному состоянию де
вушек, гармонизация и оптимизация физической 
тренировки, свобода выбора форм двигательной 
активности, самообразование студенток в сфере 
физической культуры. 

Со студентками университета были проведе
ны исследования. Изучение ценностных ориента
ции по опроснику Рокича показало, что наиболее 
значимыми ценностями у студенток 1-3 курсов 
являются здоровье, любовь, наличие верных дру
зей, счастливая семейная жизнь, материальная 
обеспеченность, интересная работа, хорошее обра
зование. Наиболее значимыми факторами, по мне
нию студенток, отрицательно влияющими на ор
ганизм человека явились экологическая обстанов
ка, стрессовые ситуации и перегруженность учеб-
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ной программы, низкое качество медицинской 
помощи, наследственность, курение, употребление 
алкоголя, наркотиков. Результаты опроса показа
ли, что локус контроля у респондентов в основном 
направлен на внешние факторы, т.е. ответствен
ность за сохранение здоровья студентки на себя не 
принимают, чаще всего они не задумываются о 
сохранении и поддержании здоровья, хотя и ставят 
его по значимости на первое место, при этом в 
нашем исследовании установлено, что 34,0 % сту
денток 1-3 курсов вуза курят. Анализ показателей 
физического развития в процессе традиционной 
постановки физического воспитания, позволил 
заключить, что у студенток происходит увеличе
ние показателей массы тела на 3,5 % и состава те
ла (жировой массы) на 8,0 %. Вместе с тем показа
тели физической подготовленности у студенток 
при традиционной системе физического воспита
ния снижаются: силовая выносливость мышц-
сгибателей туловища - на 11,5 %, сила мышц рук -
на 11,2 %, жизненная ёмкость лёгких - на 5,9 %, 
кистевая динамометрия - на 6,9 %. 

Полученные в предварительных исследовани
ях показатели свидетельствуют о том, что тради
ционная система физического воспитания в вузе 
не обеспечивает социальную мобильность, адап
тивность личности в современных условиях жиз
ни, не формирует здоровый стиль жизни и не на
целивает студенток на использование средств фи
зической культуры в профилактике репродуктив
ного здоровья. 

Организация исследования. Руководством 
по планированию учебных и внеучебных занятий 
явилась «Программа по физическому воспитанию 
для вузов» (2000), включающая в себя два взаимо
связанных содержательных компонента: обяза
тельный или базовый, обеспечивающий формиро
вание основ физической культуры личности, и 
вариативный, опирающийся на базовый, допол
няющий его и учитывающий индивидуальность 
каждого студента, его мотивы, интересы, потреб
ности, региональные условия и традиции развития 
культуры. На этой основе обеспечивается по
строение разнообразных по направленности и со
держанию элективных и факультативных курсов. 
Программа интегративных занятий для девушек-
студенток 2 и 3 курсов состояла из теоретического 
раздела, практического раздела, зачетов и экзаме
на. Теоретический раздел включает в содержание 
каждого занятия 8-10 минут информации по теории 
и методике физического воспитания об анатомо-
физиологических особенностях женского орга
низма, по рациональному питанию, использова
нию средств восстановления, самоконтроля и са
моорганизации и др. Практический раздел вклю
чает в содержание занятий овладение умениями и 
навыками разновидностей аэробики (степ-аэробика, 
пилатес, каланетика и др.), методиками восточных 
оздоровительных систем, выполнение учебно-
исследовательских заданий, презентацию фраг

мента учебного занятия, выступление с докладом, 
обучение навыкам самоконтроля морфофункцио-
нального состояния, презентацию индивидуальных 
программ физического самосовершенствования. 

Содержание интегративных занятий для де
вушек предполагало выполнение поэтапных дей
ствий [10]. В исследовании этапы обозначены ус
ловно и, не имея конкретных временных рамок, 
«перетекают» друг в друга. Переход от одного 
этапа формирования здорового стиля жизни лич
ности к другому обусловливается изменениями 
соотношения управленческих воздействий препо
давателя и субъектной активности студента - по
степенного перехода от субъект-объектных отно
шений к субъект-субъектным, а также и степенью 
осознания ценности здоровья и здорового стиля 
жизни для выполнения своего предназначения (вы
нашивание и рождение здоровых детей), достиже
ния социального и профессионального успеха мо
лодых людей: оценочную рефлексию, принятие, 
самоопределение, самоуправление, самовыражение. 

Информационно-инструктивный этап. Дея
тельность преподавателя. Информирование сту
денток о роли физической культуры в общекуль
турной и профессиональной подготовке студентов. 
Ознакомление студенток с особенностями вы
бранного вида физкультурно-оздоровительной дея
тельности, способами формирования престижного 
для имиджа девушек вида двигательной деятель
ности, соблюдением техники безопасности, гигие
нических норм и требований. Мотивация студен
ток к занятиям с позиции внутренней потребности 
в них. Информирование студенток о влиянии заня
тий аэробикой на ведущие системы организма и 
развитие физических качеств, о положительном 
влиянии занятий оздоровительными системами 
Востока (йога, цигун). В деятельности преоблада
ют объяснение, показ, контроль. 

Деятельность преподавателя и студента. 
Оценка индивидуального уровня физического раз
вития и подготовленности (физической, функцио
нальной, технической), выявление имеющихся осо
бенностей развития организма занимающихся, 
анализ результатов медицинского осмотра. 

Деятельность студента. Выполнение зада
ний и требований преподавателя, работа с индиви
дуальной картой морфофункционального состоя
ния своего организма. 

Рекомендательный этап. Деятельность пре
подавателя. Формирование у занимающихся це
лостного представления об организме, особенно
стях влияния занятий на женский организм (осан
ку, пластику, гармоничность развития, репродук
тивные способности), ориентация на идею ценно
сти здоровья как цели и средства достижения жиз
ненных успехов. Информирование об общих по
ложениях и правилах физкультурно-оздоровитель
ной тренировки (систематичность, доступность, 
всесторонность, активность и др.), о значении ра
ционального питания, режиме учебы, отдыха и 
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двигательной деятельности. Проведение практиче
ских занятий аэробикой с различной интенсивно
стью (регулирование нагрузки на занятии, измене
ние ЧСС, меры предупреждения травм) с учетом 
индивидуальных особенностей организма студен
ток, разучивание комплексов статодинамических 
упражнений цигун, элементов фитнес-йоги. Со
ставление индивидуальных программ физического 
совершенствования, направленных на сохранение 
репродуктивного потенциала через навыки здоро
вого стиля жизни. В деятельности преобладают 
объяснение, показ, организация взаимоконтроля, 
контроль. 

Деятельность преподавателя и студента. 
Совместный анализ индивидуального морфофунк-
ционального состояния организма, определение 
«сильных-слабых» сторон подготовленности, «про
блемных зон» телосложения каждой студентки, 
особенностей восстановления после физических 
нагрузок. 

Деятельность студента. Работа под руково
дством преподавателя. Определение генотипа, 
массоростовых индексов (индекс Кетле, ИМТ, 
Брока), противоречия «желаемое-действительное», 
целеполагание («процесс-субъективный идеал»), 
анкетирование. 

Частично-преобразующий этап. Деятель
ность преподавателя. Сочетание различных видов 
аэробики, йоги, цигун. Объяснение и выполнение 
специальных упражнений для различных мышеч
ных групп. Методы, средства и формы восстанов
ления работоспособности студентов. Основные 
формы работы - аспектный контроль, коррекция, 
помощь в осуществлении самоконтроля. 

Деятельность преподавателя и студента. 
Учет изменения ЧСС в процессе занятий, опреде
ление степени воздействия комплекса упражнений 
на занимающихся по внешним признакам утомле
ния. Коррекция индивидуальных программ физи
ческого самосовершенствования. 

Деятельность студента. Самостоятельная 
подготовка и проведение частей (фрагментов) за
нятий, подбор музыкального сопровождения. Са
мостоятельное планирование рационального ре
жима дня, распределение бюджета свободного 
времени, рациона питания в зависимости от вре
мени года, двигательной активности, самочувст
вия, социально-бытовых условий. 

Этап самостоятельной творческой дея
тельности. Деятельность преподавателя. Повы
шает уровень своей профессиональной подготовки 
и качество учебных занятий, использует на заня
тиях новые комплексы упражнений и музыкальное 
сопровождение, что повышает мотивацию к физ
культурно-оздоровительным занятиям и интерес к 
физическому самосовершенству студенток, про
должает формирование ценностных ориентации, 
выстроенных по важности и необходимости, таких 
как создание семьи и рождение детей. Преобла
дающая форма работы - коррекция. 

Деятельность преподавателя и студента. 
Анализируют использование средств закаливания, 
восстановление после физических нагрузок раз
личной направленности, эффективность воздейст
вия индивидуальных комплексов упражнений на 
психофизическое состояние, самокоррекции пси
хических состояний. 

Деятельность студента. Самостоятельно 
разрабатывает индивидуальную программу физи
ческого самосовершенствования с учетом тендер
ных особенностей. Готовит и проводит презента
цию основной части занятия со студентами млад
ших курсов. Систематически поддерживает свою 
физическую и функциональную подготовленность, 
проводит коррекцию осанки и телосложения. 
На основе полученных знаний, умений и навыков 
решает проблемы, связанные с распределением 
бюджета свободного времени, обобщает данные 
самоконтроля, применяет теоретические знания с 
целью физической самоподготовки, овладевает 
способами поиска новых знаний, саморазвития, 
усваивает связи между научными знаниями, уме
ниями, навыками на основе самообразования, фи
зического самовоспитания. 

Обсуждение результатов исследования. 
В результате реализации программы интегратив-
ных занятий студенты овладевают определенным 
объемом знаний, благодаря которому у них меня
ется отношение к стилю жизни и тендерному по
ведению, обеспечивается понимание значимости 
физической активности. Они учатся решать про
блемы распределения бюджета свободного време
ни, рационального питания, индивидуальной фи
зической подготовки, учатся обобщать результаты 
самоконтроля морфофункционального состояния, 
применять теоретические знания на практике, ов
ладевать методами поиска новых знаний, вводить 
новые знания, умения и навыки в область физиче
ского самовоспитания. 

Результаты исследования показали, что сту
денты, занимающиеся по специально разработан
ной программе, наиболее рационально использо
вали бюджет свободного времени, так на про
смотр телепередач и работу с компьютером тра
тят 14,0 % бюджета в сравнении с 27,0 % у сту
дентов, неориентированных на физическое само
воспитание. На занятия физкультурно-оздорови
тельной направленности разница затрат времени 
у студенток контрольной и опытной групп ещё 
более существенна - 8,0 % и 27,0 % соответст
венно. После проведения опытно-эксперимен
тальной работы (см. рисунок) произошло улуч
шение показателей морфофункционального раз
вития, физических качеств студенток: показатели 
силовой выносливости мышц туловища увеличи
лись (в частности, сгибание-разгибание туловища 
за 1 и 2 мин до 20,0 % и 13,1 % соответственно), 
гипоксические пробы Штанге и Генча увеличи
лись до 25,5 и 27,5 % соответственно, показатель 
ЖЕЛ увеличился на 13,1 %. 
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В процессе реализации программы произошло 
значительное увеличение количества студенток, 
систематически использующих средства самооз
доровления: самомассаж - на 7,5 %, закаливающие 
процедуры - на 18,7%, психокоррекцию и ауто
тренинг - на 18,8 %, сбалансированное питание -
на 32,4%. Результаты исследования позволяют 
констатировать, что в опытных группах произош
ли более выраженные изменения отношений сту
денток к физкультурно-оздоровительной и спор
тивной деятельности (см. таблицу). 

У студенток опытной группы были отмечены 
снижение показателя на «отметку-зачет» с 71,6 % 
до 32,4 % и повышение показателя на «процесс-
субъективный идеал» с 27,4% до 67,6%. У сту
денток контрольной группы значительных изме
нений ориентации на «отметку-зачет» и «процесс-
субъективный идеал» не выявлено. 

Таким образом, применение разработанной 
программы интегративных занятий для девушек 
оказало выраженное положительное влияние на 
формирование здорового стиля жизни студенток и 
позволило сделать замечания - оптимальными 
условиями формирования здорового стиля жизни 

студенческой молодёжи являются: учёт тендерных 
особенностей при предоставлении права свободы 
выбора видов физкультурно-оздоровительной дея
тельности; введение интегративных занятий для 
девушек в процесс организованного физического 
воспитания в вузе; реализация идеи индивидуаль
ной ценности здоровья как цели и средства дости
жения жизненных успехов, карьерного роста, со
циального статуса и семейного благополучия; кри
териями здорового стиля жизни студенток являют
ся: постоянные позитивные изменения в уровне 
физической и функциональной подготовленности; 
уровень знаний в области физического самовоспи
тания, навыков самоконтроля и самокоррекции; 
рациональное распределение бюджета свободного 
времени; построение иерархии жизненных ценно
стей, которую возглавляет создание семьи и рожде
ние здоровых детей, ценностное отношение к сред
ствам оздоровления и ориентации студенток в обра
зовательной деятельности на «процесс-субъек
тивный идеал»; внедренная программа интегра
тивных занятий для девушек является эффектив
ным средством формирования здорового стиля 
жизни студенческой молодежи, стимулирует лич-
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Оздоровительные технологии в 
ностно-значимую добровольную физкультурно-
оздоровительную активность и решает образова
тельные запросы студенческой молодёжи, предъ
являющие повышенные требования к качеству 
образования, открытости и доступности образова
тельных услуг в сфере «Физической культуры». 
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