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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о проблеме культуры 

здоровья определённых кругов лиц и формированию решений этих проблем. Фор-

мирование культуры здоровья является сложным интегративным процессом, 

на который большое влияние оказывают социальные, культурные, медико-фи-

зиологические и педагогические факторы. Последним отводится главная роль, 

поскольку в учебных учреждениях необходимо уделять большое внимание повы-

шению информированности обучающихся по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья и формированию устойчивой мотивации на здоровый образ жизни. 
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Понятие культура крайне многозначно. Культура здоровья – является систе-

мой установленных принципов, ценностей, образов поведения, включающая в 

себя средства и методы, которые позволят людям успешно выполнять личные и 

социальные функции [3]. 
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В условиях постоянно меняющейся социальной среды проблема сохранения 

здоровья становится одной из наиболее острых проблем современности у сту-

дентов. Направленность личности на здоровый образ жизни – процесс, продол-

жительный по времени. 

В этой связи система образования является важнейшим механизмом в фор-

мировании практических умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 

мотивации человека на здоровый образ жизни. 

В современных условиях усиливается влияние на организм человека разно-

образных факторов: социальных, технологических, экономических, психологи-

ческих, и других. Их отрицательное влияние приводит не только к ухудшению 

состояния здоровья, но и снижает физический и умственный потенциал людей. 

Больше всего изменяющиеся условия бьют по студенту. 

Сегодня остро стоит вопрос, касающийся индивидуального здоровья сту-

дента. 

Заставить кого-либо сознательно думать о своем здоровье невозможно, по-

этому можно использовать простейшие методические приемы: эффект удивле-

ния, эффект новизны, ситуацию актуальности. 

На сегодняшний день студенты нуждается в формировании личности, он 

должен осознавать ценность здоровья, уметь организовать деятельность по его 

сохранению и укреплению, ориентацией чего будет являться ведение здорового 

образа жизни, исключающего нанесения какого-либо вреда своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов здоровье обучающихся является неотъемлемой составной 

частью образовательного процесса. 

Одной из ценностных составляющих, способствующих развитию личности, 

является формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. Стандарт 

нового поколения ориентирован не только на усвоение студентов определенной 

суммы знаний, но и на развитие его способностей, направленных на здоровый и 

безопасный образ жизни [5]. 
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В процессе физиологической адаптации, протекающей одновременно с при-

способлением к новой социальной педагогической и культурной среде, организм 

испытывает огромное физическое и психологическое напряжение. В результате 

чего, в начальный период адаптации большинство студентов заболевают. В за-

висимости от иммунитета студента, его адаптационных способностей и эпиде-

миологической ситуации в городе, студенты переносят определенные заболева-

ния. 

Студенты являются категорией, которые относятся к повышенным факто-

рам риска. Такими факторами выступают: 

 нервное перенапряжение и умственное утомление; 

 хроническое нарушение режима труда и отдыха, режима сна и питания; 

 вредные привычки; 

 недостаточная двигательная активность, трудности проживания в незна-

комом городе и др. 

По результатам статистических данных медицинского осмотра студентов 1-

го курса (2011–2016 гг.) г. Кемерово, было выявлено, что увеличилось количе-

ство студентов, которые нуждаются от освобождения физкультуры по состоя-

нию здоровья (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 

Анализ распространённости заболеваний среди студентов 1 курса 

в г. Кемерово за 2011–2016 гг., % 

 

Заболеваемость 
Год поступления 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дыхательная си-

стема 
12 14 12 12 13 15 

Патологии 7 5 5 5 7 7 

Сердечно сосу-

дистая система 
20 15 16 29 22 22 

Опорно-двига-

тельная 
22 21 21 17 16 14 

Пищеваритель-

ная система 
30 35 34 37 42 42 
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Как видно по таблице, заболеваемость студентов, только что поступивших 

в высшее учебное заведение только растет. 

Проблема формирования культуры здоровья у студентов заключается в том, 

что педагоги «смотрят» на студентов одинаково. Выделяя общий подход к под-

готовке к спорту. Но нагрузка, качества выполнения этой нагрузки у каждого 

студента своя. 

К основным проблема отнесём: 

1. Физическую образованность. Познания о сущности и правилах физиче-

ской подготовки, а также методы организации физической активности. Приме-

ром этого может послужить то, что у большинства студентов присутствует ис-

кривление позвоночника. 

Не многие понимают, какие последствия ждут студента, если это не предот-

вратить. Но также многие и не знают, что для этого лучше делать и как. Так как 

систематические занятия каким-либо видом спорта или фитнеса оказывают по-

ложительное влияние на физическую подготовленность человека [1, с. 56]. 

2. Уровень личных физических качеств, умений и навыков, физическая ра-

ботоспособность. Связи с тем, что идет быстрый темп роста заболеваемости у 

первокурсников, все перечисленные критерии у всех студентов разные. Кто-то 

способен дольше пробежать, кто-то меньше, кто-то может выполнять «опреде-

ленный» вид упражнений, кто-то категорически нет. Здесь проблема заключа-

ется в том, что не существует подгруппы людей. Не проходит диагностика сту-

дентов на распределение по этим критериям. 

3. Структура и направленность мотивации физической активности человека 

в основе которой лежит физкультурная образованность. Данная проблема в боль-

шей степени направлена на незнания студентов на то, что будет, при выполнении 

определенных видов упражнений. Как они помогут ему с его проблемой. На при-

мере если, студент понимает, что определенные упражнения, помогут ему испра-

вить искривление позвонков, после чего ему станет легче дышать, двигаться, 

пройдут боли и так далее. В дальнейшем у него появится мотивация для выпол-

нения упражнений, которые определит ему педагог. 
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Всё это вместе взятое формирует культуру здоровья у студентов. 

Таким образом, физическое воспитание играет весомую роль не только в 

восстановлении, поддержании, развитии, но и в совершенствовании физических 

и духовных способностей человека. 

Основное направление в работе преподавателей – это развитие здорового 

образа жизни и формирование культуры здоровья. Исходя из этого можно разра-

ботать ряд мероприятий по формированию культуры здоровья студентов на за-

нятиях физической культуры (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Формирование культуры здоровья 

 

Мониторинг здоровья: При поступлении студентов изучаются состояние 

его здоровья с помощью справки формы №86/у и определяются студенты основ-

ной, подготовительной и специальной групп. С помощью психологических те-

стов определяется адаптация студента к обстановке, которая является еще неизу-

ченной для него. 

Диагностика. По результатам мониторинга, преподаватель рассказывает об-

щее положения о познаниях (которые должны знать студенты) о сущности и пра-

вилах физической подготовки в дальнейшем а занятиях, а также методы органи-

зации физической активности. 

Проводит методико-практические занятия, которые являются составной ча-

стью образовательного процесса по физической культуре студентов. Эти занятия 

предусматривают студентами основных методов и способов формирования 

учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физи-

ческой культуры и спорта [2, c. 284]. 
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Помимо основных групп, определяются подгруппы, которые формируются 

на основе формы заболеваемости. Каждому студенту выдается свои нормативы 

по выполнению. Которые постепенно увеличиваются и дают мотивирующий 

толчок к улучшению состоянию здоровья. 

Исследование состояние. Наблюдение за студентов на протяжении занятий 

за тем, как он выполняет упражнения, является или не является ли сильной 

нагрузкой на организм. Помощь в правильном выполнении физических упраж-

нений. При этом индивидуальный подход к каждому студенту. 

Закрепление результатов. Сравнительный анализ на первых занятиях и по-

следних. Поощрительный метод, который может заключаться в любом методе. 

Подводя итог, нельзя не сказать о том, что сформировать отношение к куль-

туре здоровья как приоритетной ценности, дать необходимые для жизни каждого 

человека знания и научить вести правильный образ жизни – важные задачи для 

формирования культуры здоровья. Внедрение мероприятий, соответствующих 

форм организации учебной деятельности и нового ее содержания имеют боль-

шое практическое значение для развития всесторонне развитой здоровой лично-

сти. 

Результаты по формированию культуры здоровья могут быть достигнуты с 

помощью разумного сочетания психолого-педагогического и медико-биологиче-

ского подходов, а основной базой для формирования культуры здоровья у сту-

дентов будет являться физическая культура в высшем учебном заведении. 
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