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Реферат 

Магистерская диссертация: 77 с., 2 табл., 1 рис., 46 источников, 6 прил. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ФОРМИРОВАНИЕ,  УЧАЩАЯСЯ И СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ. 

Объект исследования – здоровый образ жизни студентов. 

 

Предметом исследования является культура здорового образа жизни 

студентов факультета физического воспитания. 

Цель работы  – теоретически обосновать необходимость здорового 

образа жизни и разработать программу по формированию культуры здорового 

образа жизни студентов факультета физического воспитания. 

Методы исследования: 

 анализ психологической, педагогической и методической литературы с 

целью теоретического обоснования проблемы настоящего исследования; 

 анализ планов воспитательной и идеологической работы; 

 проведение разных видов срезов (диагностического и итогового); 

 анкетирование студентов факультета физического воспитания; 

 экспериментальное внедрение воспитательных мероприятий на 

факультет физического воспитания; 

 анализ количественных и качественных результатов педагогического 

эксперимента. 

Исследование и разработки: исследование проведено на базе факультета 

физического воспитания; разработана и внедрена программа «Здоровый образ 

жизни» на факультете. 

Элементы научной новизны результатов исследования:  
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-- теоретически обоснована и разработана программа формирования 

культуры здорового образа жизни у студентов факультета физического 

воспитания; 

-- выявлены особенности формирования культуры здорового образа 

жизни у будущих специалистов – студентов факультета физического 

воспитания; 

-- проверена эффективность использования программы  в ходе 

педагогического эксперимента. 

Область возможного практического применения: результаты 

исследования могут быть использованы при разработке учебно-методических 

пособий, авторских планов по воспитательной и идеологической работе, 

программ и тренингов по воспитательной работе, а также в ходе кураторской 

работы со студентами. 

 

Апробация (внедрение): основные положения научного исследования 

представлены докладами на ежегодных студенческих научно-практических 

конференциях, проводимых факультетом физического воспитания 

«Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма» (2014, 

2015 гг.). 

Авторская программа «здоровый образ жизни» внедрена на факультете 

физического воспитания Белорусского государственного педагогического 

университета им. М. Танка, что подтверждается Актом о внедрении. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Abstract 

 

Master's thesis: 77 p., 2 tab., 1 fig., 46 sources, 6 adj. 

 

HEALTHY LIFE-STYLE, THE CULTURE OF HEALTHY LIVING, 

FORMATION, STUDENTS. 

 

The object of the research - healthy life-style of students. 

 

The subject of the research is the culture of a healthy living among the students of 

the Physical Education Faculty. 

 

Purpose of the research - to substantiate the necessity of a healthy life-style in a 

theoretic way and develop a program which will promote a culture of healthy living 

among the students of the Physical Education Faculty. 

 

Research methods: 

- psychological, pedagogical and methodological literature analysis in order to 

theoretically justify the problem of the present study; 

- educational and ideological  workplan analysis;  

- realization of different sections’ types (the diagnostic one and the final one); 

- carrying out the survey of students of the Physical Education Faculty; 

- pilot implementation of educational activities at the Physical Education Faculty; 

- quantitative and qualitative result-analysis of the present pedagogical experiment. 

Research and Development: The study was conducted at the Faculty of Physical 

Education; "Healthy Life-style" program was developed and implemented at the 

faculty. 

The elements of scientific novelty of the research output: 
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- The program of healthy living culture formation among the students of the Faculty 

of Physical Education was theoretically proved and developed; 

- The main peculiarities of healthy living culture formation were indicated among 

future specialists -  the students of Physical Education Faculty; 

- During the course of pedagogical experiment the efficiency of the present program 

was inspected. 

 

The area of possible practical application: the results of the present research can be 

used in the study guides’ development, author's plans dedicated to educational and 

ideological work, different programs and educational trainings, and also in the 

curatorial work with students. 

  

Approbation (adoption): The basic terms of scientific research are presented with 

the reports at the annual student scientific conferences which are held by the Faculty 

of Physical Education ("Actual Problems of Physical Culture, Sport and Tourism" 

(2014, 2015 yrs.)). 

 

The author's program «healthy life-style» was implemented at the Faculty of 

Physical Education of Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University which 

can be confirmed by the introduction of the Implementation Act. 

 

The author of the work confirms that all the analytically rated material reflects the 

state of the analyzed process in a correct and objective way and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts which have been adopted 

from the literature and other sources are accompanied by the references to its authors. 
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