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Формирование физической культуры и культуры здоровья учащихся в 
условиях модернизации образования: сборник научных статей 
Всероссийской научно-практической конференции.- Елабуга: Изд-во 
К(П)ФУ филиал г. Елабуга, 2012.-336с.

Сборник содержит научные статьи Всероссийской научно- 
практической конференции «Формирование физической культуры и 
культуры здоровья учащихся в условиях модернизации образования», 
проходившей 7-8 ноября 2012г., инициатором которой является филиал 
Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Елабуга.

Особое внимание в представленных статьях уделено проблемами и 
перспективам формирования физической культуры здоровья в условиях 
модернизации образования, физическому воспитанию как фактору 
становления здорового образа жизни среди студенческой молодежи, 
современным физкультурно-оздоровительным технологиям, основным 
направлениям совершенствования системы образования в области 
физической культуры, физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся, воспитания.
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Крылова А.В., Побежимова О.К.

Казань, Казанский федеральный университет  

Инновационные подходыформирования принципов 

здорового образа жизни у студентов

Образовательные учреждения обладают большими возможностями 

для последовательной реализации программ здоровья. Они являются 

социально-культурными институтами, в которых можно широко 

использовать здоровьесберегающие технологии, медико- 

профилактические и образовательные мероприятия, ориентированные на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ) учащейся молодежи и наладить ме

дицинский и социально-психологический мониторинг. Образовательные 

учреждения призваны решать проблемы здоровьесбережения системно, 

динамично, многоаспектно [1].

Направление подготовки «Педагогическое образование» в КФУ 

ориентировано на профильную подготовку учителей, на подготовку 

будущих педагогов к своей профессиональной деятельности с научно- 

теоретических и практических позиций.

Для решения проблем здоровьесбережения в университете широко 

используются различные подходы, направленные на формирование 

принципов ЗОЖ у студентов:

• информационно-просветительная работа по формированию у 

студентов комплекса знаний и навыков по основам ЗОЖ;

• выработка умений использовать приобретенные знания и 

навыки в профессиональной деятельности для претворения в жизнь 

принципов ЗОЖ.

• использование интерактивных методов в обучении;

• повышение социальной активности студенческой молодежи 

посредством привлечения их к массовым мероприятиям, молодежным



акциям, посвященным обсуждению проблем сохранения здоровья

•  организация волонтерской деятельности в школах по 

пропаганде ЗОЖ

• проведение мониторинга состояния здоровья в студенческой

среде.

Информационно - просветительная работа является действенным 

средством пропаганды ЗОЖ, преодоления вредных традиций 

злоупотребления потребления алкоголя и других наркотических веществ 

[2]. Поэтому в образовательные программы модуля «Безопасность 

жизнедеятельности»кафедры анатомии, физиологии и охраны здоровья 

человека КФУ введены темы, ориентированные на воспитание у студентов 

установки на формирование адаптивного жизненного стиля, принципов 

ЗОЖ.

На лекциях по дисциплинам «Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена», «Паспорт здоровья школьников и отражение факторов здорового 

образа жизни», «Основы медицинских знаний и первой медицинской 

помощи», «Безопасность жизнедеятельности человека в чрезвычайных 

ситуациях» студенты углубляют свои представления о таких понятиях, как 

здоровье, ЗОЖ, критерии и статистика здоровья, возрастная динамика 

здоровья, традиционные и нетрадиционные методы оздоровления [3]. 

Знакомятся с адаптивными особенностями развивающегося организма, с 

закономерностями развития и условиями организации труда и отдыха, 

необходимыми для сохранения здоровья (микроклимат, расписание 

уроков, режим дня, нормы питания).

Студенты получают полноценные знания о негативных последствиях 

алкоголизма, табакокурения, наркомании, о механизмах противостояния 

употреблению психоактивных веществ [3]. Для чтения лекций на данные 

темы к студентам приглашаются врачи - наркологи, ведущие специалисты 

по данной проблематике. Студенты знакомятся с достижениями в области

профилактики, с региональной статистикой, практическими проблемами.
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На практических, лабораторных, семинарских, факультативных 

занятиях, проводимых с использованием интерактивных способов 

обучения (мозговой штурм, тренинг, групповая дискуссия, ролевое 

моделирование и др.) студенты приобретают умения и навыки экспресс - 

диагностики состояния здоровья. Они обучаются методикам определения 

физического развития и работоспособности, внимания и умственной 

продуктивности, показателей адаптивных систем организма (дыхательная, 

сердечно-сосудистая) в динамике развития (3). На практике отрабатывают 

навыки диагностики и преодоления стресса, оказания первой доврачебной 

помощи в критических ситуациях (искусственная вентиляция легких, 

непрямой массаж сердца, техника наложения жгута при кровотечениях, 

наложение повязок при травмах, иммобилизация пострадавших и т.п.). С 

успехом используются тренажеры. Студенты пишут рефераты, выступают 

с докладами и мультимедийными презентациями, организуют дискуссии 

по темам здоровьесбережения.

Применение интерактивных методов позволяет в достаточно 

короткий срок сплотить группу студентов для творческой деятельности, 

создать доверительные отношения. На тренингах, в процессе дискуссии, 

используя ролевые игры, студенты обучаются умению строить диалог, 

аргументировать свою позицию, отстаивать свою точку зрения по 

вопросам здоровьесбережения и профилактики вредных привычек, учатся 

самостоятельно проигрывать ситуацию, при которой следует отказаться от 

рискованного поведения. Инновационные методы, применяемые на се

минарах, тренингах, позволяют преподавателю, не доминируя, руководить 

процессом обучения. Студенты приобретают знания, умения и навыки 

через собственные размышления и деятельность. Многие студенты 

переосмысливают для себя значение здоровья и ЗОЖ и начинают 

понимать, что в их жизни были моменты, которые можно назвать 

«рискованным поведением».

В обучении широко используются технические средства обучения,
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возможности интернет-ресурсов. Практикуется просмотр научно- 

популярных кинофильмов, конкурсы мультимедийных презентаций на 

темы пропаганды ЗОЖ и профилактики психоактивных веществ.

За годы обучения в университете будущие учителя не только сами 

обучаются говорить «нет» вредным привычкам и «да» здоровому образу 

жизни, но и воспитывают, в период педагогической практики, на основе 

идей здоровьесбережения подопечных детей и подростков. Студенты 

близки подросткам по духу, умеют говорить на языке своей аудитории, но 

они уже хорошо разбираются в подростковой субкультуре, знают много 

того, чего не знают дети. Они имеют определенные знания, умения и 

навыки профилактической работы и могут принести большую пользу по 

пропаганде ЗОЖ в школе в процессе волонтерской и преподавательской 

деятельности.

На базе ряда школ города Казани реализуется программа "Пе

дагогика здоровья", в ходе которой студенты проводят уроки, внеклассные 

мероприятия. Активно используются игры, кроссворды, инсценировки, 

анкеты, занимательные задания. Такая работа помогает студентам и 

учащимся осмыслить ЗОЖ, научиться самостоятельно принимать решения, 

ориентированные на собственное здоровье.

Одной из форм позволяющих определить отношение студентов к 

ЗОЖ, проблеме употребления алкоголя, табака, наркотиков, выявить 

группы риска является мониторинг.

Мониторинг проводился нами среди студентов первого и пятого 

курсов различных профилей подготовки с помощью специально 

разработанной анкеты. В опросе участвовало более ста студентов. Прове

денный нами анализ не претендует на полноту освящения сложившейся в 

вузе ситуации, а лишь в определенной степени отражает ее в конкретной 

группе респондентов.

Мониторинговые исследования показали, что 60.2% студентов 

пятого курса считают здоровье главной жизненной ценностью, тогда как
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студенты первого курса считают главной ценностью межличностные 

отношения и только 30.4 % из них ценят выше всего здоровый жизненный

стиль.
Анализ анкет позволил отметить, что отношение студентов - 

пятикурсников к употреблению наркотических веществ резко от

рицательное. 96.5 % студентов не допускают для себя применения 

наркотиков, и лишь 3.7 % терпимо относятся к проблеме наркомании, 

считая употребление наркотиков личным делом каждого человека. У 

первокурсников толерантное отношение к людям, употребляющим 

наркотики, выявлено у 27.0 % респондентов.

Проблема курения в студенческой среде является достаточно 

актуальной. Анализ анкет показал, что на первом курсе не курят 28.5 % 

студентов, 49 % курят от случая к случаю, 22.5 % студентов курят 

регулярно. Среди студентов пятого курса некурящие составляют 43.6 % от 

общего числа опрошенных,

35.5 % курят эпизодически, 20.5 % курят систематически, причем год 

от года возрастает количество выкуриваемых сигарет. Ряд студентов 

отмечают, что осознали вред курения для здоровья: 11.3 % студентов 

первого курса и 14.3 % пятикурсников изъявляют желание избавиться от 

этой вредной привычки.

Проблема отношения студентов к алкоголю аналогична отношению 

к курению, но терпимость к употреблению спиртных напитков более 

выражена. Обращает на себя внимание тот факт, что отношение студентов 

пятого курса к проблеме алкоголизации молодежи более критическое, чем 

у студентов первого курса, не имеющих достаточных знаний и жизненного 

опыта.

Следует отметить, что студенты - выпускники занимают активную 

жизненную позицию, изъявляя желание реально участвовать в работе по 

пропаганде ЗОЖ среди учащейся молодежи (63.3 %), тогда как среди 

первокурсников желание участвовать впропагандисткой работе выразили
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лишь 21.5% опрошенных. Следовательно, у студентов пятого курса 

сформировалась более адекватная установка на здоровый образ жизни по 

сравнению со студентами первого курса. Они имеют более высокую 

активность и сознательность в пропаганде ЗОЖ.

Таким образом, проводимая в университете систематическая обра

зовательная и воспитательная деятельность по формированию здорового 

образа жизни у студентов с использованием здоровьесберегающих 

технологий и активных методов обучения, с грамотным предоставлением 

информации и осознанной мотивацией ведет к успешному формированию 

у студентов установки на здоровый жизненный стиль.
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Роль и место социальных факторов в формировании 

физкультурно-оздоровительной мотивации взрослого населения

Изменение сложившихся взглядов, отношений, стереотипов 

взрослого человека в области физической культуры, обеспечивающее 

формирования физкультурно-оздоровительной мотивации, требует 

применения информационной стратегии, ориентирующей на

имитационные модели поведения. И хотя свобода выбора «заниматься
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