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С.Н. Башкирова

Формирование культуры здоровья 
Целью нашего исследования является исследование специфики от-

ношения учащейся молодежи края к здоровью.
Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность. Человеку присуще 

желание быть крепким и здоровым. Ученые считают, что если принять 
условно здоровье за 100%, то на 20% оно зависит от преемственных 
факторов, 20% – от действия окружающей среды, 10% – от деятельно-
сти системы здравоохранения, а остальные 50% – зависят от самого че-
ловека, от его образа жизни. 

Состояние здоровья человека – это особенности его организма в 
сообществе с условиями окружающей среды. Оно меняется медленно 
в сторону совершенствования или же ухудшения в зависимости от со-
стояния окружающей среды.

Сегодня о здоровье судят по наличию или же отсутствию всевоз-
можных патологий организма и психики. В реальности между здоро-
вьем и болезнью имеется множество переходных состояний, называе-
мых предболезнью. 

По данным специалистов ВОЗ, в таком состоянии находится около 
80% людей земного шара. В таком состоянии здоровый образ жизни – 
необходимость.

На данный момент укрепление здоровья населения и здоровый об-
раз жизни становятся общегосударственной задачей.

Наш эксперимент проводился в три этапа. 
На первом этапе изучили проблематичность и актуальность, опре-

делили цель и задачи теоретической и экспериментальной работы, ото-
брали оптимальные экспресс-диагностические методы оценки здоровья. 
Перед началом эксперимента мы изучили состояние здоровья учащихся 
по медицинским показаниям и физической подготовленности. 

На втором этапе нашего эксперимента провели анкетирование и об-
работали данные экспериментальной работы, обобщили материал.

На третьем этапе подвели итоги.
Количественные способы в нашей работе представлены анкетным 

опросом учащихся. 
Методология опроса также включала интервьюирование, осущест-

вляемое параллельно с анкетированием. 
Интервьюирование (от англ. «встреча», «беседа») – способ приоб-

ретения информации в ходе устного непосредственного общения. 
Эксперимент был организован и проведен в четырех школах города 
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Пятигорска: № 8, № 6, № 3, № 23. Участвовало больше 500 человек от 
14 до 17 лет. В беседе с учащимися было получено их добровольное 
согласие на участие в эксперименте. Выбор возрастной категории лиц 
проводился, исходя из суждения о том, что именно в этом возрасте про-
исходит становление и закладка основных физических и духовных ка-
честв, приобщение к пагубным привычкам.

Среди старшеклассников было проведено aнкетирование на тему 
«Роль и место ЗОЖ в вашей повседневной жизни». 

Также проводилось тестировaние с целью обнаружения сре-
ди тех же учеников физической подготовленности. По предложенной 
прогрaмме прыжок в длину с местa, бег 1000 м, подтягивание, отжима-
ние были взяты показатели в начале и в конце года, которые в будущем 
были нами проанализированы.

В учебном процессе проводились занятия по темам закаливание, 
твой режим дня, вредные привычки и их влияние на здоровье подрост-
ка, правила индивидуальной и социальной гигиены, о значимости ЗОЖ 
для жизни в обществе.

Анкетировaние нaцелено на сбор аналитических сведений о чело-
веке. 

Из всех опрошенных 500 школьников подавляющее число резуль-
татов, а это 430 человек, на вопрос об основной вредной привычке се-
годняшней молодежи ответили – курение – это составило примерно 
90%, которое на данный момент является не только мужской, но и жен-
ской проблемой тоже. Приблизительно идентичное число респондентов 
по 40%, а именно 198 человек назвали алкоголь, и 206 – наркоманию 
именно это считают причиной растления молодежи. 

Причем очень многие из опрошенных говорили о необходимости 
скорейшего решения этих насущных проблем и проведении соответ-
ствующих мероприятий, популяризации здорового обрaзa жизни и т.п.

493 опрошенных школьника говорили о том, что здоровый образ 
жизни – это спорт, и основным знаком ЗОЖ является активность.

Подавляющее число отвечающих хотели бы вести здоровый обрaз 
жизни, а именно 81% (420 человек). И все 100% (500 человек) считают 
нужным вести здоровый обрaз жизни.

При анкетировании школьников и студентов на вопрос о соблюде-
нии правил индивидуальной гигиены нами был получен 100% резуль-
тат (500 человек). Это говорит о том, что умения по гигиенической и 
медико-сaнитарной обработке обучающиеся получают в школе и инсти-
туте при постижении таких предметов, как анатомия, гигиена, физио-
логия, ОБЖ.
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Обучающиеся школьного возраста, помимо закрепления умений о 
режиме дня, индивидуальной гигиене, об уходе за жилищем, о пред-
упреждении ряда инфекционных и глистных заболеваний и т.д., полу-
чают данные о физиологических механизмах формирования осанки, о 
таких представлениях, как круглая либо плоская спина, искривление по-
звоночника, плоскостопие, а также о мерах их профилактики.

В период пика и частоты простудных либо инфекционных занятий 
проводились беседы о мерах профилактики этих заболеваний. 

60% (290) школьников имеют свой индивидуальный рaспорядок 
дня. Большое количество студентов и школьников осознает, что со-
блюдение режима дня дает большую работоспособность, крепкий сон. 
Высокий процент и хорошие результаты обусловлены проведением фа-
культативного занятия на тему «твой режим дня». Были затронуты сле-
дующие вопросы: правильное построение режима дня бережет нервные 
клетки организма от переутомления, обеспечивает высокую работоспо-
собность на протяжении учебного дня, годa.

Было выяснено, что основными режимными моментами в суточ-
ном бюджете времени у обучающихся являются: 

•  учебные зaнятия в школе и дома;
•  подвижные игры;
•  спортивные мероприятия;
•  прогулки;
•  свободное время;
•  прием пищи;
•  ночной сон;
•  помощь семье.
Итоги эксперимента также свидетельствуют о том, что больше 50 % 

опрашиваемой молодежи занимаются в спортивных секциях, группах. 
Состояние здоровья учащейся молодежи и отношение к нему свя-

заны не только с профессиональным и демографическим положением. 
Интерес респондентов в вопросах профилактики ВИЧ (СПИДа) и 

других заболеваний, передающихся половым путем, вызван недостат-
ком информации по данной проблеме. Очень высока необходимость в 
информации по вопросам индивидуальной гигиены всех респондентов. 
Фактически все респонденты заявили, что курение и алкоголь вредят 
здоровью. Почерпнуть волнующую информацию независимо, читая 
литературу, посещая экспозиции, готовы приблизительно 40% опро-
шенных, 90% считают, что основным источником информации является 
телевидение, 50% обращались за информацией к докторам.

За последние годы в нашем регионе отмечается рост инфекцион-
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ных заболеваний, передающихся половым путем. Стремительными тем-
пами это происходит среди подростков 22%: из них 12%, переболевшие 
гонореей в возрасте от 14-17 лет. Заболевания, передающиеся половым 
путем, влияют на генетический материал сперматозоидов, нарушая 
дифференцировку и созревание сперматозоидов, которая приводит к 
мужскому бесплодию. 

Факторами риска сексуального поведения, содействующего инфи-
цированию болезнями, передающимися половым путем, следует счи-
тать раннюю половую жизнь; огромное число половых партнеров за 
короткий период времени; гомосексуальное поведение.

Здоровье студенческой молодежи связано с качеством образования 
и воспитания, в связи с этим становится весьма актуально образование 
медико-биологической направленности педагогической деятельности. 
Целью преподавателя является увеличение нравственного, психологи-
ческого и биологического здоровья обучающихся.

Образовательная программа в соответствии Законом нашей страны 
«Об образовании» определяет значение образовательного процесса. В 
нашей стране реализуются образовательные программы, которые под-
разделяются на общеобразовательные (основные и добавочные) и высо-
копрофессиональные (основные и добавочные).

Основные общеобразовательные программы (дошкольного обра-
зования, исходного, основного и среднего (полного) образования) на-
правлены на решение задач образования всеобщей культуры фигуры, 
адаптации фигуры к жизни в обществе, на создание основы и выбора 
освоения профессиональных образовательных программ. Они обеспе-
чивают реализацию федерального государственного образовательного 
эталона с учетом типа и вида образовательного учреждения, образо-
вательных запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие душевно-мораль-
ное становление, воспитание и качество подготовки обучающихся.

Факторами, влияющими на образование у обучающихся, являют-
ся пред- и патологические состояния, составляющие учебно-воспита-
тельный процесс. Итоги эксперимента свидетельствуют, что здоровье 
учащихся особенно невидимо ухудшается в периоды максимального 
школьного стресса (к концу первого года обучения, при переходе к пред-
метному обучению и в выпускных классах). Причем если в исходной 
школе основная ротация происходит между первой и 2-й группами здо-
ровья (функциональные нарушения), то к концу обучения отслеживает-
ся «хронизация» заболеваний с переходом детей из 2-й в третью группу 
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здоровья.
Для старшеклассников здоровье служит основополагающей и дви-

жущей силой, на которую влияют представления человека, данные его 
общественной жизни, культура, избранный человеком образ жизни, а 
также общественная, духовная, экономическая и физическая окружаю-
щая среда. 

Одним из особенно значимых показателей здорового образа жизни 
старшеклассника является присутствие вредных привычек, т.е. употре-
бление психоактивных веществ: алкоголь, табак, наркотики. Такие люди 
входят в число главных факторов риска разных заболеваний, и значи-
тельным образом это сказывается на состоянии здоровья подростков и 
населения в совокупности.

Основные направления в деятельности по образованию здорового 
образа жизни:

1. Информационно-пропaгaндистская система возрастания позна-
ний всех категорий населения об отрицательном влиянии факторов ри-
ска на здоровье, вероятностях его снижения.

2. Образование здорового образа жизни – так называемое «обуче-
ние здоровью».

3. Меры по снижению распространенности курения и потребления 
табачных изделий, снижению потребления алкоголя, профилактика по-
требления наркотиков.

Следует подчеркнуть, что степень заинтересованности людей в 
собственном здоровье напрямую зависит от его образования и отноше-
ния к здоровому образу жизни. 

4. Побуждение населения к физически энергичному образу жизни, 
занятиям физической культурой, туризмом и спортом, возрастание до-
ступности этих видов оздоровления.


