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Главным богатством человека всегда было и есть его здоровье. К сожалению, совре-
менный кризис, охвативший все сферы жизни нашего общества, представляет угрозу для 
нормальной жизнедеятельности человека. При этом самой уязвимой частью населения 
России оказались дети и учащаяся молодежь.  

Важно подчеркнуть, что здоровье подрастающего поколения является важнейшим по-
казателем здоровья нации, одной из характеристик социально-экономического, нравст-
венного, научного и культурного развития общества. 

По данным Минздравсоцразвития РФ, в стране здоровыми можно считать всего около 
14% учащейся молодежи, 85% имеют различные отклонения в здоровье (в том числе и 
хронические). Данная ситуация обусловлена современным образом жизни, сопряженным 
со значительными информационными нагрузками и постоянным дефицитом времени. 

Данные института возрастной физиологии РАО и исследования многих ученых свиде-
тельствуют, что среди студентов ссузов и вузов около 50% имеют различные отклонения 
в развитии опорно-двигательного аппарата, не меньше половины страдают невротиче-
скими синдромами, у 70% гипокинезия, 30% имеют отклонения в сердечно-сосудистой и 
дыхательной системах, 45% с нарушением зрения. 

В дополнение к вышесказанному приведем результаты медицинского осмотра студен-
тов ГОУ ВПО «Алтайский государственный колледж» (n≈5000 человек за последние пять 
лет). Анализ полученных материалов показал, что высокое физическое развитие имеют 
всего 2,77% человек, среднее – 70,13% и низкое – 27,10%. Впечатляют и следующие дан-
ные: страдают нарушением осанки – 29,3% студентов, у 13,7% – слабое зрение, плоско-
стопие наблюдается у 5%, заболевания сердечно-сосудистой системы характерны для 
24,8% студентов, патологией ЦНС страдают 8,7%, мышечная слабость отмечена у 4,6% и 
т.д. Более того, около 23% студентов имеют от двух и более негативных отклонений [7].  

Многие педагоги, физиологи, психологи и другие ученые отмечают, что проблемы, 
связанные со здоровьем учащейся молодежи, с их профессиональной пригодностью, 
уровнем адаптации к социально-жизненным условиям уже давно вышли на одно из пер-
вых мест среди прочих социальных проблем. В учебных заведениях имеет место негатив-
ная тенденция – ухудшение здоровья обучающихся от класса к классу, а студентов от 
курса к курсу. Более того, нельзя не отметить тот факт, что современная молодежь все 
больше тратит времени на пассивные формы организации своего досуга. И эта неблаго-
получная ситуация прогрессирует по принципу «снежного кома». 

Современные условия с постоянно возрастающими требованиями к предприимчиво-
сти и инициативности человека, возможностям к самореализации и активном позитивном 
воздействии на окружающую среду диктуют необходимость создания адекватной систе-
мы образования. В равной, если не в большей степени, – это относится и к системе физи-
ческого воспитания.  

Безусловно, на состояние здоровья человека оказывают существенное влияние такие 
факторы, как генетическая предрасположенность к определенным заболеваниям, небла-
гоприятные социальные и экологические условия, которые мы должны принимать во вни-
мание, учитывая и некоторые другие факторы. Но наша главная задача (системы образо-
вания и физического воспитания, в частности) – снизить факторы риска, связанные с не-
удовлетворительными условиями обучениями, нерациональной организацией учебного 



процесса, низкой двигательной активностью, несоответствием методик обучения индиви-
дуальным особенностям и т.д. – словом, с факторами, которые негативно влияют на здо-
ровье учащейся молодежи. 

Воспитание здорового человека является важнейшей социально-педагогической про-
блемой, стоящей перед современной системой образования. Наличие в учебном плане 
средних специальных учебных заведений (образовательных учреждений вообще) дисци-
плины «Физическая культура» обусловлено задачами подготовки квалифицированных 
специалистов, имеющих соответствующий уровень как специальной, так и физической 
подготовки.  

Физическая культура в данном случае выступает как средство и способ физического 
совершенствования человека для выполнения им социальных обязанностей. А физически 
совершенного человека характеризуют крепкое здоровье и устойчивая потребность в 
ценностях физической культуры и здорового образа жизни, а отсюда:  

1) высокая общая физическая работоспособность; 
2) высокая физкультурная грамотность; 
3) пропорционально развитое телосложение, правильная осанка и др. 
Исходя из вышесказанного, основными показателями физической культуры являются 

уровни здоровья и физического развития студентов. Сам же процесс физического воспи-
тания призван решать задачи укрепления здоровья, закаливания, гигиены труда и быта. 

Быть здоровым – забота не только людей, имеющих недуги, но и здоровых. Однако 
всем известна истина, что здоровый человек чаще всего о здоровье не думает, восприни-
мает свое физическое благополучие как должное. Здоровье – как воздух: пока оно есть, 
его не замечают.  

Несмотря на кажущуюся простоту решения проблемы воспитания здоровой учащейся 
молодежи, заключающуюся в воспитании физически воспитанного и грамотного специа-
листа, реально мы все же имеем негативную ситуацию, обозначенную выше. Сразу же 
возникает вопрос – почему? 

Ответ довольно очевиден. В реальных условиях цели и задачи физической культуры, 
как учебной дисциплины не решаются в полной мере, в которой было бы необходимо. К 
сожалению, специалисты констатируют, что занятия физической культурой в образова-
тельных учреждениях по-прежнему направлены на решение задач, отражаемых количест-
венными показателями [1, 4, 6]. А самое главное не решаются такие задачи, как формиро-
вание мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре и потреб-
ности в регулярном использовании ценностей физической культуры (физических упраж-
нениях, закаливании, жизненном режиме, личной гигиене, разумном соотношении труда 
и отдыха и др.) [5]. В итоге – низкая эффективность формирования у студентов осознан-
ного бережного отношения к своему здоровью и невысокие показатели физической под-
готовленности и функционального состояния. Более того, ситуация осложняется отсутст-
вием в обществе традиций здорового образа жизни и пренебрежительным отношением 
молодежи к использованию оздоровительного потенциала физической культуры. 

На базе Алтайского государственного колледжа нами было проведено исследование 
активности студенческой молодежи в области ценностей физической культуры. Оказа-
лось, что для 87% студентов потребность в укреплении собственного здоровья не являет-
ся первоочередной (данный процент стабилен на протяжении семи лет исследований, 
проводимых и на базе других учебных заведений).  

Многие из студентов (55,28%), занимающихся в спортивных секциях или в физкуль-
турно-оздоровительных центрах, отмечают, что тренеры не уделяют достаточного внима-
ния вопросам формирования здорового образа жизни. Вся работа строится только на дос-
тижении спортивных результатов и отработке технических приемов. 

44,8% опрошенных юношей и 73,2% девушек злоупотребляют курением, а спиртное 
употребляют 65,1% юношей и 69,2% девушек (!). Для сравнения приведем данные, полу-



ченные несколько лет ранее: 66,2% юношей и 38,9% девушек считали себя курящими, а 
употребляли спиртное 78,1% юношей и 48,2% девушек [7, 8]. Отчетливо видна динамика 
в негативном отношении к вредным привычкам у юношей и совсем обратное наблюдает-
ся в отношении к негативным пристрастиям у девушек. Оставим данную статистику без 
комментариев. 

Что же касается, оздоровительных средств физической культуры, то утреннюю гигие-
ническую гимнастику выполняют регулярно только 5,25% студентов, а закаливающие 
процедуры – 9,64%.  

По словам самих студентов, отрицательное или индифферентное отношение к само-
стоятельному использованию ценностей физической культуры закладывалось еще в об-
щеобразовательных учреждениях, где процесс физического воспитания осуществлялся 
без учета индивидуальных особенностей школьников, без учета их интересов и потребно-
стей. 

В продолжение отмеченной студентами проблемы уместно будет привести мнение 
ученого об осуществлении индивидуального подхода и подхода к оцениванию результата 
по дисциплине: «Взятые в основу физического воспитания физическая подготовка и ее 
оценочный критерий – зачет, не обладают долговременным стимулирующим фактором у 
студентов к физическому совершенствованию» [2], и, следовательно, не формируют по-
требности в двигательной деятельности и здоровом образе жизни, в основе формирования 
которых должны лежать личностные интересы и потребности (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Мотивы занятий физической культурой у студентов второго курса 
№ 
п/п Признаки Результаты 

анкетирования (%) 
1 Укрепление здоровья 55,5% 
2 Снятие утомления от учебы 22% 
3 Участие в соревнованиях за группу, коллектив и т.п. 10% 
4 Совершенствование физических качеств 8% 
5 Повышение спортивного результата 4,5% 
 
Говоря о физической культуре, как важном средстве в формировании и укреплении 

здоровья, и как об одном из средств, способствующих социализации молодежи, формиро-
ванию предприимчивости и инициативности и т.п., нельзя не отметить того, что среди 
учащихся и студентов нет единого мнения в необходимости данной дисциплины. Опрос 
студентов по данной проблеме показал, что физическая культура, как учебная дисципли-
на необходима в учебных заведениях только для 62% опрошенных (n=870). Но и в дан-
ных положительных ответах не все так просто, так как молодежь понимает значимость 
физической культуры по-разному. Так, одни считают (22%), что занятия физическими 
упражнениями помогают снять утомление от учебы, другие – 36%, утверждают, что дис-
циплина нужна, но только без нормативов. Из числа ответивших в пользу физической 
культуры лучше чувствуют себя после занятий всего 11%. Остальные (42%) либо сомне-
ваются в нужности физической культуры, либо вообще не считают нужной эту дисцип-
лину (!). 

По материалам исследования, 11% студентов самостоятельно (дополнительно) реаль-
но занимаются физическими упражнениями с целью укрепления здоровья, и эти занятия 
составляют предмет их любимых увлечений. А 44,72% студентов упражняются только на 
занятиях физической культуры (а это всего 1,5–3 часа в неделю). 



Если в последнее время стала актуальной проблема оздоровления нации, то отноше-
ние учащейся молодежи, да и самих преподавателей и к дисциплине «Физическая куль-
тура», и как к виду культуры вообще, необходимо менять кардинально. А установка Ми-
нистерства Образования РФ на формирование устойчивой потребности в ценностях фи-
зической культуры и здорового образа жизни, должно являться главной задачей не только 
преподавателей, но и образовательной системы и общества в целом.  

Важно знать, что формирование у подрастающего поколения потребности в здоровом 
образе жизни – это сосредоточение усилий не только на преодолении факторов риска раз-
личных заболеваний, борьбе с вредными привычками и гиподинамией и пропаганде ги-
гиенических знаний. Прежде всего – это воспитание таких качеств мышления и поведе-
ния человека, которые в наибольшей степени способствуют становлению ценностного 
отношения к здоровью. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно высказать ряд практиче-
ских рекомендаций по внедрению в практику «правильного» физического воспитания 
студенческой молодежи:  

– обеспечить учащимся и студентам реальную свободу выбора индивидуально прием-
лемых форм и средств физической культуры; 

– избавиться от нормативного критерия оценки физкультурной деятельности; 
– повысить образовательную направленность учебных занятий физической культурой; 
– целенаправленно формировать устойчивую потребность в ценностях физической 

культуры и здорового образа жизни [9]. 
Мы полагаем, что выходом из сложившейся ситуации может служить более созна-

тельный и активный подход преподавателей физической культуры к своему предмету, а 
также внимательный и системный подход администрации учебных заведений к пробле-
мам формирования и укрепления здоровья учащихся и студентов. 
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