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ВВЕДЕНИЕ

Ухудшение здоровья людей студенческого возраста в России стало не 

только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Поражает 

стремительность, с которой нарастают кризисные явления в этой сфере 

жизни. Одной из причин этого является образ жизни студентов.

Состояние здоровья учащихся в высших учебных заведениях во 

многом зависит от них самих, а так же от преподавателя. Педагоги, должны 

внушать студентам не только, что это нужно, надо заниматься своим 

здоровьем, но и раскрывать цель, называть причину: «зачем это нужно

делать?», «для чего?» В «Основных направлениях реформы высших учебных 

заведений” сказано: «Необходимо, чтобы каждый студент овладел максимум 

знаний в области гигиены и медицины, смолоду знал свой организм и умел 

поддерживать его в порядке». Только тогда он будет ответственно подходить 

к своему здоровью.

Актуальность проблемы заключается в том, что воспитание 

здорового поколения приобретает в настоящее время все большее значение.

На ухудшение здоровья влияют многие факторы, в том числе и 

неправильное отношение молодого поколения к своему здоровью и здоровью 

их окружения. Огромное значение имеет оздоровительная работа, 

целенаправленное физическое воспитание (вовлечение всех студентов в 

лыжные прогулки, занятия бегом, туристические походы, обучение 

плаванию), закаливание, рациональное общественное питание студентов. В 

нашей стране расходуются огромные средства на строительство новых, 

стадионов, лечебных и профилактических учреждений, невиданными 

темпами идет жилищное строительство, разбиваются новые сады и парки. 

Все это в целом создает благоприятные условия для воспитания здорового 

молодого поколения. Но, к сожалению, не всегда эти благоприятные условия 

в достаточной степени используются.
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Разработка проблемы формирования положительного отношения к 

здоровью осуществлялось и осуществляется под руководством таких 

педагогов и ученых как Р.А.Абзалов, Н.Б.Коростелев, А.Г.Хрипкова, 

М.В.Атропова, Р.Г.Сапожников, С.Е.Дапецкий и многими другими.

Объект исследования -  студенты отделения физической культуры и 

отделения биологии.

Предмет исследования - формирование здорового образа жизни у 

студентов отделения физической культуры и отделения биологии ИФМиБ.

Цель работы - выявление всевозможных путей формирования 

здорового образа жизни у студентов.

Задачи исследования:

1. Выявить пути и средства формирования ответственного отношения 

студентов к своему здоровью в процессе обучения.

2. Сравнить уровень развития двигательных способностей у 

студентов отделения физической культуры и отделения биологии.

Гипотеза исследования - двигательная активность как форма 

проявления жизнедеятельности организма имеет важное значение в 

формировании содержания здоровья.

Основное положение, выносимое на защиту:

У студентов отделения физической культуры более высокие 

показатели скоростных и скоростно - силовых качеств по сравнению с 

данными студентов отделения биологии.

Методы исследований:

В соответствии с целевой направленностью и задачами исследования в 

работе использовались следующие методы:

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.

2. Анамнез.
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3. Методы математической статистики.

Практическая значимость - полученные результаты можно 

использовать преподавателями по физическому воспитанию в учебно - 

тренировочном процессе.
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Заключение

Сохранение собственного здоровья - это трудоемкая работа и 

обязанность каждого человека, он не вправе перекладывать ее на 

окружающих людей. Достаточно часто бывает, что человек неправильным 

образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием 

уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и 

лишь тогда вспоминает о медицине.

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за 

которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный 

образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 

правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями 

подлинной гармонии здоровья.

Состояние уровня здоровья студентов во многом зависит от них самих, 

а следовательно они должны глубже изучать принципы ЗОЖ . Они должны 

понимать, что надо заниматься своим здоровьем, но и раскрывать цель, 

называть причину “зачем это нужно делать?”, “для чего?” В “Основных 

направлениях реформы общеобразовательных учреждений” сказано: 

“Необходимо, чтобы каждый школьник овладел минимумом знаний в 

области гигиены и медицины, смолоду знал свой организм и умел 

поддерживать его в порядке”. Только тогда человек будет ответственно 

подходить к своему здоровью.

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные 

элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, 

искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, 

личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п.

По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55%зависит от 

образа жизни, на 20%-от наследственности, на 20-25%-от состояния 

окружающей среды (экологии) и на 8-12%-от работы состояния
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здравоохранения. Статистика свидетельствует, что самая большая доля 

вклада в здоровье приходится на образ жизни. Отсюда можно считать, что 

генеральной линией формирования и укрепления здоровья является 

здоровый образ жизни.

Согласно современным представлениям, здоровый образ жизни - это 

типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, 

которые укрепляют и совершенствуют адаптационные(приспособительные)и 

резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное 

выполнение своих социальных и профессиональных функций.

В настоящее время приобретает особую значимость здоровый, 

социально адаптированный и активный человек, способный обеспечить себе 

и своим близким более высокий материальный уровень. В последние годы 

условия социально - экономического развития и политического 

переустройства нашего общества инициировали ряд явлений, негативно 

отражающихся на здоровья различных возрастных групп населения 

(И.А.Камаев, 2005; А.Г. Щедрина, 2007 ; В.П. Шульпина, 2009 и др). На 

основе выше изложенного следует утверждать, что занятия физической 

культурной и физическими упражнениями являются важнейшим фактором 

формирования и укрепления здоровья населения. Физическая культура, в 

частности, физкультурно - оздоровительные технологии, должны занимать 

ведущее место в жизнедеятельности современной молодежи 

(М.П. Асташина, 2009). Поэтому очень важно в каждом образовательном 

учреждении, на занятиях по физическому воспитанию, стимулировать у 

студентов желание заниматься спортом. Для этого целесообразно ввести 

занятия по формированию первичных навыков по различным видам спортл.

Кроме того, актуальным представляется создание на базе вы с^ар 

учебных заведений различного рода спортивных клубов, которые zjr 

привлечь внимание многих молодых людей и направить их 

здорового образа жизни. s '
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Таким образом, проведенное исследование показало, что студенты 

отделения физической культуры имеют более высокие показатели, 

скоростных и скоростно - силовых качеств и показывают значительно 

лучшие результаты в тестах, характеризующих силовые: возможности, по 

сравнению с данными студентов отделения биологии.

Одним из важных социальных факторов является двигательная 

деятельность человека. Двигательная активность как форма проявления 

жизнедеятельности организма имеет важное значение в формировании 

содержания здоровья.

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое 

развитие личности. Поэтому значение физической культуры в развитии 

здорового образа жизни студентов огромно.


