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Аннотации:
Проведен анализ данных современ-
ной научной литературы по проблеме 
формирования основ здорового об-
раза жизни студентов, современных 
направлений и тенденций превентив-
ной направленности физкультурно-
оздоровительной работы в процессе 
физического воспитания. Определе-
ны основные задачами физкультурно-
оздоровительной работы в учебном 
заведении. Доказано, что выявлен-
ные задачи способствуют повышению 
у студентов функционального состоя-
ния, развивают физические качества, 
формируют двигательные умения и 
навыки. 

Футорний С.М., Кашуба В.О. До про-
блеми формування основ здорового 
способу життя студентів у процесі 
фізичного виховання. Проведено аналіз 
даних сучасної наукової літератури з про-
блеми формування основ здорового спо-
собу життя студентів, сучасних напрямків 
і тенденцій превентивної спрямованості 
фізкультурно-оздоровчої роботи в процесі 
фізичного виховання. Визначено основні 
завдання фізкультурно-оздоровчої ро-
боти в навчальному закладі. Доведе-
но, що визначені завдання сприяють 
підвищенню у студентів функціонального 
стану, розвитку фізичних якостей, фор-
муванню рухових вмінь і навичок.

Futornyі S.М., Kashuba V.A. The prob-
lem of developing the foundations of 
physical fitness of students in physi-
cal education. The paper analyzes the 
data of modern scientific literature on the 
problem of developing the foundations 
of a physical fitness of students, current 
trends and trends in preventive orienta-
tion of sports and recreation activities 
during physical education. It is defined 
necessary tasks of physical and health 
work in educational establishment. It is 
proved that defined tasks have influence 
on functional functional status, develop-
ment of physical qualities, the formation 
of motor skills.
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Введение.1

Здоровье – одна из важнейших ценностей чело-
веческого общества. В последние десятилетия миро-
вая наука приобщила проблему здоровья к кругу гло-
бальных проблем, решение которых обусловливает 
не только количественные и качественные характе-
ристики будущего развития человечества, но и факт 
его дальнейшего существования как биологического 
вида [1, 11, 12]. Здоровье человека, его формирование, 
сохранение и укрепление выступают центральной 
проблемой фактически всех стран мира. Стратегия  
сохранения здоровья человека находится под при-
стальным вниманием Организации Объединенных 
Наций (ООН) и ее специализированного учреждения 
– Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – и 
отражена в таких документах как «Всемирная Декла-
рация по здравоохранению» [4}, «Здоровье-21. Осно-
вы политики достижения здоровья для всех в Евро-
пейском регионе ВОЗ» [5].

Согласно современным представлениям здоровье 
уже не рассматривается как сугубо медицинская про-
блема. Комплекс медицинских вопросов составляет 
лишь малую часть феномена здоровья. Обобщенные 
данные многочисленных исследований [3, 15-17, 9] 
зависимости здоровья человека от различных детер-
минант убеждают, что состояние системы здравоох-
ранения обусловливает в среднем лишь около 10% 
всего комплекса воздействий на организм, остальные 
90% приходится на экологию (около 20%), наслед-
ственность (около 20%) и больше всего – на условия 
и образ жизни (двигательная активность, сбалансиро-
ванное питание, вредные привычки, условия труда, 
отдыха и другие) (почти 50%).

Исследования ряда авторов [13, 21, 9 ], публика-
ции ВОЗ [4, 5, 18, 19] убедительно доказывают, что 
здоровый образ жизни способствует ее качествен-
ному улучшению, влияет на продолжительность и 
представляет собой формы и способы повседневной 
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жизнедеятельности человека, ведущие к повышению 
резервных возможностей организма – успешного вы-
полнения социальных и профессиональных функций, 
способствующих профилактике наиболее распростра-
ненных заболеваний.

Здоровье нации в наше время рассматривается 
как показатель цивилизованности страны, отражаю-
щей социально-экономическое положение общества. 
В связи с этим здоровье населения Украины стало 
вопросом национальной безопасности. По мнению 
М.М. Булатовой [2] одной из весьма важных проблем 
в настоящее время является проблема здоровья и фи-
зического потенциала населения страны, особенно 
той ее части, которая относится к трудоспособной. 

Работа выполняется согласно Плану научно-
исследовательской работы Национального универси-
тета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ данных современной на-

учной литературы по проблеме формирования основ 
здорового образа жизни студентов, современных на-
правлений и тенденций превентивной направленно-
сти физкультурно-оздоровительной работы в процес-
се физического воспитания.

Результаты исследований. 
Исследования, проведенные Европейским отделе-

нием ВОЗ и другими организациями, свидетельству-
ют о том, что хроническим неинфекционным заболе-
ваниям наиболее подвержена именно трудоспособная 
часть населения Украины. От этих болезней теряет 
трудоспособность и умирает в 5-10 раз больше людей 
этой возрастной группы, чем в странах, входящих в 
Евросоюз. Ныне средняя продолжительность жизни 
в Украине составляет в среднем 67,5 года (у мужчин 
– 61,7, у женщин – 73,4) (в Японии – около 82-х лет 
(78 – у мужчин и 85 – у женщин), в Швеции – 79 (78 
– у мужчин, 83 – у женщин), а средняя продолжитель-
ность здоровой жизни – составляет 55 лет (в Японии 



127

Физическое воспитание студентов № 1/ 2011

– 72 года, в Австралии – 71, Канаде, Германии, Гол-
ландии – 70, Великобритании – 69, США – 67), что на 
11,7 и 12,4 года соответственно меньше, чем в эконо-
мически развитых и социально благополучных госу-
дарствах [14].

За последние полтора десятка лет рождаемость 
в Украине снизилась на 40%, а смертность за тот же 
период увеличилась примерно на треть. В Украине 
одно из самых интенсивных в Европейском регионе 
ВОЗ ежегодное сокращение населения (-0,5% – сред-
негодовой показатель периода 1990-2006 г.г. и -0,7% 
– прогнозный показатель на период 2007-2015 г.г.), 
тогда как для большинства стран ЕС характерно уве-
личение численности населения (до 0,5-0,6% в год). 
С 2000 г. по 2005 г. в нашей стране смертность в тру-
доспособном возрасте возросла у мужчин на 12,2%, у 
женщин – на 9%. Показатель материнской смертности 
в Украине в 5-10 раз выше, чем в развитых странах 
Европы. Увеличивается в Украине и показатель дет-
ской смертности. В структуре причин детской смерт-
ности основными являются факторы, связанные с со-
стоянием здоровья матерей-рожениц, так как многие 
украинские девушки, вступающие в репродуктивный 
возрастной период, уже имеют различные хрониче-
ские заболевания, осложняющие протекание беремен-
ности и родов [14, 2]. 

В Украине наибольший урон здоровью населения 
наносят сердечно-сосудистые, онкологические, эндо-
кринные, инфекционные, наследственные заболева-
ния и болезни нервной системы. Причем сердечно-
сосудистые заболевания становятся причиной более, 
чем 60% случаев преждевременной смерти граждан 
Украины, тогда как на все остальные заболевания как 
факторы преждевременной смерти приходится менее 
40% [15-17, 14].

От ожирения в Украине страдает каждый восьмой 
мужчина и каждая шестая женщина, а избыточную 
массу тела имеет чуть ли не половина взрослого на-
селения.

Отмечается увеличение общей распространен-
ности курения. В 2005 г. доля курильщиков достигла 
25,3%. А их численность составила 10,35 млн. чело-
век. Это произошло, прежде всего, за счет увеличения 
количества курящих среди мужчин в возрасте 30-59 
лет, подростков и юношей 14-17 лет и женщин в воз-
расте 18-55 лет и старше.

За несколько последних лет почти на 35% возрос-
ло среднегодовое потребление алкоголя в расчете на 
душу населения, причем при увеличении потребления 
всех видов алкогольных напитков наиболее быстрыми 
темпами возрастало потребление пива (на 45,5%) и 
ликеро-водочных изделий (на 4,7%).

Эти и другие факторы, так или иначе связанные с 
образом жизни людей, негативно воздействуют на их 
здоровье. Ухудшение здоровья населения отрицатель-
но сказывается на производительности труда работ-
ников, что является одной из причин, затрудняющих 
подъем экономики, а, следовательно, и благосостоя-
ние населения. Кроме того, важно подчеркнуть, что 
низкий уровень здоровья негативно влияет на процесс 

усвоения и закрепления знаний учащимися образова-
тельных учреждений.

В.А. Кашуба [6] считает, что одной из причин тако-
го положения является снижение двигательной актив-
ности населения. Двигательная активность обуслов-
лена социальными, биологическими и природными 
факторами: состоянием здоровья, развитием двига-
тельных функций и их связей с вегетативными систе-
мами, климатическими условиями. Потребность в 
двигательной активности, в физических упражнениях 
– одна из общебиологических особенностей организ-
ма и играет важную роль в его жизнедеятельности. 

Здоровье именно студентов особенно важно, так 
как, по оценкам специалистов, около 75% болезней у 
взрослых является следствием условий жизни в дет-
ские и молодые годы [7, 8, 10, 12]. Исследования Т.Ю. 
Круцевич [7], Н.В. Москаленко [12] показывают, что 
более 70% студентов имеют низкий и ниже среднего 
уровень соматического здоровья. 

Все множество факторов, отрицательно влияющих 
на здоровье студентов, условно можно разделить на 
две группы:
1. Объективные, связанные с организацией условий 

жизни (продолжительность учебного дня; плот-
ность нагрузки, обусловленная расписанием; пита-
ние и его регулярность; сон и его достаточная ве-
личина; организованная двигательная активность и 
другие);

2. Субъективные, личностные характеристики (орга-
низованность и дисциплинированность; мотиви-
рованность здорового образа жизни; соблюдение 
оптимального режима дня; наличие вредных при-
вычек; сформированность физической культуры 
личности и реализация ее деятельного компонента) 
[9].
Специалистам в области классической медицины 

оказалось не под силу решение проблемы формирова-
ния, сохранения и укрепления здоровья студентов, так 
как они не знакомы со спецификой воспитательно-
образовательного процесса. 

Поэтому поиск путей сохранения и развития на-
ции, её здоровья, трудовой и репродуктивной доста-
точности должен быть адресован педагогической об-
щественности, которая  всё острее начинает понимать 
свою ответственность за физическое, социальное и 
психологическое благополучие новых поколений. 
Становится очевидным, что система физического вос-
питания должна стать иммунным барьером сохране-
ния индивидуального здоровья и способствовать фор-
мированию культуры здоровья студентов [9].

Превентивная направленность физкультурно-
оздоровительной работы обеспечивает первичную 
профилактику наиболее распространенных заболе-
ваний и вторичную профилактику уже имеющихся 
хронических заболеваний и решает две группы задач: 
общие – укрепление здоровья, повышение сопротив-
ляемости организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды, повышение физической работоспо-
собности и выносливости и специфические – пред-
упреждение тех или иных профессиональных или 
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наиболее распространенных заболеваний, обостре-
ния конкретных хронических заболеваний (если они 
имеются) [20]. 

В последние годы специалисты [20, 21] обращают 
внимание на необходимость кардинальной перестрой-
ки процесса физического воспитания в учебных заве-
дениях, внедрение инновационных подходов, техно-
логий по организации физкультурно-оздоровительной 
работы в системе обучения студентов. Назрела необ-
ходимость смещения акцента в физическом воспита-
нии студентов с физической подготовки в сторону ин-
теллектуализации этого процесса, повышения общего 
уровня образованности. 

Методология и конкретные пути повышения 
эффективности системы физического воспитания 
студентов осуществляются в следующих направле-
ниях: разработаны и обоснованы педагогические 
технологии формирования ориентации студентов 
на валеологические ценности использования базы 
адекватных средств и методов физической культу-
ры, предложены модели спортивно-оздоровительной 
деятельности студентов на основе изменений в орга-
низации физического воспитания в вузе, обоснована 
структурно-функциональная модель индивидуально-
развивающего подхода в физическом воспитании 
студентов. Доказана необходимость использования 
средств и методов управления физической подготов-
кой студентов, предложены методы контроля физи-
ческой подготовленности и физического здоровья 
студентов. На основе разработанных модельных ха-
рактеристик разных уровней физического здоровья 
предложен новый подход к их распределению на груп-
пы для занятий физическим воспитанием, предложена 
концепция клубной формы организации физического 
воспитания студентов, включающая физкультурно-
оздоровительные и спортивные интересы студентов, 
а также существующую материально-техническую 
базу [7-9, 10-12].

По мнению Н.В. Москаленко [10, 12], Т.Ю. Круце-
вич [9] одной из приоритетных задач системы физиче-
ского воспитания является формирование у студентов 
знаний и навыков здорового образа жизни, осмыслен-
ного отношения к сохранению своего здоровья. 

В то же время существующие подходы к форми-
рованию теоретических знаний по основам здорового 
образа жизни не всегда учитывают индивидуальные 
особенности состояния здоровья, структуру совре-
менной заболеваемости студентов,  мотивации к фор-
мированию здорового образа жизни. Поэтому поиск 
современных подходов к процессу формирования 
теоретических знаний является необходимой состав-
ляющей физкультурного образования, которая в зна-
чительной степени влияет на привлечение студентов к 
различным формам двигательной активности [12, 9].

Теория и методика физического воспитания в 
последнее время получила большое количество на-
учных данных, посвященных вопросу разработки 
и апробации новых информационных технологий 
в системе физического воспитания студентов [20]. 
С помощью диагностических компьютерных про-

грамм определяется уровень здоровья, физического 
развития студентов. Разрабатываются индивидуаль-
ные программы оздоровительной тренировки [6]. 
Однако в настоящее время количество эффективных 
информационно-методических систем, направлен-
ных на формирование основ здорового образа жизни 
и их использование в системе физического воспита-
ния студентов весьма малочисленно и требует глубо-
кой научной разработки.

Выше перечисленные проблемы стают особен-
но актуальными в связи с утвержденными законода-
тельными нормативно-правовыми актами и решения-
ми: Указом Президента Украины от 2 августа 2006 г. 
№667 «О национальном плане действий по реализа-
ции государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта»; Указом Президента Украины от 
21 июля 2008 г. №640 «О приоритетах развития физи-
ческой культуры и спорта в Украине»; Постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2006 г. 
№1594 «Об утверждении Государственной програм-
мы развития физической культуры и спорта на 2007-
2011 годы», создающими условия для реализации го-
сударственной политики в сфере укрепления здоровья 
нации средствами физического воспитания и спорта.

Выводы.
В сфере инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта значительное внима-
ние уделяется поиску новых организационных форм 
физкультурно-оздоровительной работы со студентами 
в рамках учебного процесса и в неучебное время. В 
соответствии с современными подходами основными 
задачами физкультурно-оздоровительной работы в 
учебном заведении является формирование у студен-
тов потребности к занятиям физической культурой и 
ведение здорового образа жизни. Это способствует 
повышению у студентов функционального состоя-
ния, развитию физических качеств, формированию 
двигательных умений и навыков. Физкультурно-
оздоровительная работа содействует эмоционально-
му, интеллектуальному, духовно-нравственному и 
эстетическому развитию личности, формированию 
творческих способностей.

Таким образом, анализ научных исследований 
по проблеме усовершенствования физкультурно-
оздоровительной работы показывает отсутствие 
комплексного подхода к разработке инновационных 
подходов и современных технологий организации си-
стемы физического воспитания в учебных заведениях. 
В связи с этим в дальнейших исследованиях представ-
ляется актуальным и необходимым проведение все-
стороннего изучения проблемы формирования основ 
здорового образа жизни студентов, современных 
направлений и тенденций превентивной направлен-
ности физкультурно-оздоровительной работы в про-
цессе физического воспитания, определение путей их 
усовершенствования.
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