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Рассмотрены вопросы ндеологнческого сопровождення н ннформацнонного обеспечення ндейно-воспнтательной работы со студентамн, восгштанмя
студентов в учебном процессе н во внеучебное время, правового воспнтання н
профнлакшкн правонарушеннй в сгуденческой среде, взанмодействня учрежденнй
образовання с государственнымн к обіцественнымн структурамн, а также проблемы развнтня лнчностного потенцнала студентов, повышення престнжа образовання н наукн в молодежной среде, формнровання здорового образа жнзнн в студенческой среде.
Для научных работннков, кураторов, восгінтателей обшежнтнй н преподавателей, чья деятельность связана с органнзацней н проведеннем воспнтагельной работы в высшей школе.
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Данное понятне очень многогранно н включает в себя как душевное, так
н фнзнческое здоровье. Прнчем во многом этн частн здорового образа жнзіш человека взапмосвязаны. Рассмотрнм вначале, нз чего складывается мнровоспрпятпе молодых людей п как оно формнруется. В вуз поступают
подросткп с уже сформнровавшпмнся взглядамп на жнзнь. Онн до вуза воспнтывалнсь в разных семьях, школах, коллектпвах, н поэтому перед преподавателямн, восіштателямм вуза предстают очень даже разные по характеру,
> мпровоспрпятпю молодые людп. й задача педагога высшей школы ,)ормнровать н, по возможностн, укрепмть здоровый образ жнзнн у подрастаюшего поколення.
Высказыванпе “В здоровом теле здоровый дух” сегодня справедлнво с
точностью наоборот. В современном ободестве модно быть стройным, сшіьным, краспвым. Эта тенденцня на руку преподавателям. Убеждать молодых
людей в необходнмостп фнзнческого здоровья нет надобностн. Однако
очень важным фактором для воспнтанпя подрастаюшего поколенпя является отношенне к спорту самнх преподавателей. Желанпе заннматься спортом, быть снльнее н быстрее у студентов с большой долей вероятностн вызывает занятне спортом (футбол, волейбол, н т. д.) преподавателей, ведушпх
лекцмонные н практнческне занятня. Важно чтобы педагог показывал себя
іеред студентом с разных сторон. Н наоборот, пренебрежптельное отношее к спорту может отбнть всякую охоту у молодого человека посешать
ортнвный зал.
Огромное влнянне на фнзпческое (н не только) здоровье оказывает правнльное пнтанне н употребленне (млн неупотребленпе) молодымп людьмн
алкоголя н ннкотнна. Вот в этом нанравленш мода, сложнвшмйся в обше211
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стве образ молодого супермена усложняет работу педагога. Алкоголь, к сожаленню, в нашем обідестве не прнвнвают молодым людям культуру употреблсння алкоголя (по-хорошему, у нас она отсутствует). По телевнзору
ндет реклама алкогольных напнтков - только крутой мужчнна употребляет,
а дальше можно вставнть что угодно. Средн подростков (да н не только)
модно н престнжно рассказывать о свопх похожденнях в нетрезвом состоянлн. В завнснмостн от колнчества выпнтого повышается рейтннг молодого
человека. Плюс гірннято замочнть покупку, экзамен, сессню, а дольше просто замочнть потому, что есть чем. В обідем, картнна не самая оптнмнстпчная. Мне удалось прожнть не однн год средн студенческой молодежн н мон
слова - это то, что я вндел свонмн глазамн. Для педагога здесь важно самому быть в ладах со сішртным. Это значнт не только во время плановых н
внеплановых встреч со студентамн рассказывать о вреде чрезмерного употреблення алкоголя, но н быть самому прнмером для студентов. Тоже касается н курення. Лнчный прнмер отношення педагога к куренню пусть н не
является первостепенным для студентов, однако откладывается в нх сознаннн. Хотя еслн говорнть откровенно, сложно вестн пропаганду вреда ннкотнна н алкоголя, пока в ободестве не будет модным быть грезвым, здоровым н
не курнть. Здесь я бы хотел коснуться немного наснльственного запреідення
алкоголя м курення. Данные методы, конечно, оказывают свое влнянне, однако нх эффектнвность достаточно ннзка. Прн первой возможностн молодые
людн нарушают запреты, подчеркнвая этнм свою храбрость, незавнснмость н
снлу.
Следует отметнть важность душевного здоровья. Пснхологн счнтают,
что, пожалуй, это первейшая часть здоровья. Ведь душевно здоровому человеку не нужно выпнвать, чтобы почувствовать себя уверенным, смелым.
Он не будет употреблять ннкотнн для успокоення нлн для другнх целей.
Ему не нужно уннжагь шш нзбнвать кого-го, чтобы показать своё превос
ходство. Душевное здоровье тоже нмеет много граней. Это н псмхологнче
ское воспнтанне, релнгнозное, гтрнвнваннс молодым людям обніечеловеческнх ценностей. Здесь многое возложено на плечн соцнальных педагогов,
пснхолоюв, воспнтателей. Однако преподавателн, которые непосредственно обшдются со студентамн на занятнях, также могут н доллсны вноснть
свой вклад в пснхологнческое восіштанне молодых людей. Важно дать почувствовать, осознать молодому человеку, что он способен, он может успешно справляться с трудностямн. Конечно, самн педагогн должны нметь
представленне о пснхологнн, тем более, что данную днсцнплнну преподают
в техннческнх вузах н в аспнрантуре. Важно дать почувствовать студенту,
что он уважаем, ценен н способен решать поставленные перед ннм задачн.
В заключенне следует отметмть, что несмотря на трудностіг формнрованігя здорового образа жпзнн средн студентов, я счптаю, что преподавателі
может реально оказать воздействне на молодых людей, послужнть нм жн;
ненным гірнмером. А это значнт, что здоровый образ жнзнн должен во многом быть девнзом самого преподавателя. Сложно прнвпть кому-то то, чем
сам не обладаешь.
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