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Наиболее острой проблемой в плане формиро-
вания культуры здоровья мы считаем проблему 
учебных перегрузок обучающихся, приводящих к 
состоянию переутомления. Многие специали-
сты  – педагоги, физиологи, медики, психологи – 
считают учебные перегрузки главной причиной 
неблагополучия состояния здоровья обучающихся. 
Об этом косвенно свидетельствуют данные много-
численных исследований: в тех образовательных 
учреждениях, где учебная нагрузка выше (в гимна-
зиях, лицеях, школах с углубленным изучением не-
скольких предметов, университетах), несмотря на 
лучшие условия обучения и отобранный контин-
гент обучающихся, состояние их здоровья оказы-
вается хуже, чем в обычных образовательных уч-
реждениях.

В наши дни проблема учебных перегрузок об-
учающихся усугубилась: продолжительность рабо-
чего дня современного школьника с учетом выпол-
нения домашних заданий и посещения кружков, 
секций приближается к 12 ч, а нагрузка студента 
составляет 14–16 ч. При этом у выпускников обра-
зовательных учреждений повышается ответствен-
ность за результаты, качество обучения – они гото-
вятся к сдаче единого государственного экзамена, 
к получению профессии. Здоровье студентов вузов 
уже подорвано с самого момента поступления. 
Около 40 % абитуриентов на момент поступления 
уже имеют отклонения в здоровье, а почти все 
остальные хотя бы раз в год постоянно болеют 
ОРЗ. Неутешительные тенденции наблюдаются и в 
дальнейшие годы обучения. 

Студенты ведут малоактивный образ жизни, 
редко занимаются спортом и бывают на свежем 
воздухе, имеют вредные привычки. В первую оче-
редь все это объясняется немалой учебной нагруз-
кой, которая обрушивается на непривыкшего к это-
му студента, особенно на первом курсе. Из-за та-
кой насыщенной учебной программы у студентов 
просто не хватает времени и сил на заботу о своем 

здоровье. Неправильный режим питания или вооб-
ще частичное отсутствие такового приводят к воз-
никновению заболеваний пищеварительного трак-
та. По этим причинам здоровье студентов посте-
пенно начинает ухудшаться. Как результат – общее 
снижение уровня работоспособности у студентов, 
низкое качество обучения, академическая неуспе-
ваемость и т. д.

Разработка путей сохранения работоспособно-
сти студентов в течение учебного года составляет 
одну из важнейших проблем педагогики и психо-
логии. Динамика умственной работоспособности 
отражает функциональное состояние центральной 
нервной системы человека и является показателем, 
по которому можно судить о наступлении утомле-
ния и определить максимальную длительность 
восприятия учебного материала. Изучение умст-
венной работоспособности учащихся проводилось 
по нескольким критериям, одним из которых было 
определение устойчивости внимания. Достигая 
максимального значения к 10 ч утра, работоспо-
собность интенсивно снижалась после 4 ч занятий: 
отмечалось снижение показателя точности работы 
на 5.4 %, показателя интенсивности работы – на 
9.2 %. 

Помимо суточной динамики работоспособно-
сти студентов отчетливо проявилось изменение ее 
на протяжении рабочей недели. В начале рабочей 
недели в результате постепенного «втягивания» в 
работу показатель работоспособности невысок. 
Устойчивость внимания, показатели интенсивно-
сти и точности работы наивысшего значения до-
стигали ко вторнику и удерживались на таком 
уровне до четверга. В пятницу у студентов наблю-
дался спад работоспособности на 7.9 % по сравне-
нию с понедельником. Наиболее неблагоприятным 
днем недели оказалась суббота, когда у 70 % сту-
дентов отмечался наименьший показатель интен-
сивности работы, а показатель устойчивости вни-
мания составил лишь 30 % от исходного уровня. 
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Таким образом, изучение бюджета времени и 
режима дня студентов показало, что суммарная 
дневная нагрузка студентов значительная, в отдель-
ные дни, при наличии нерационально составленно-
го расписания, общее время пребывания студентов 
в вузе составляет 8–10 ч. Интенсивная умственная 
нагрузка (лекции, семинары, лабораторные заня-
тия), пониженная двигательная активность, недо-
статочное время для полноценного отдыха способ-
ствуют снижению умственной работоспособности 
у студентов к концу рабочей недели. Интенсивный 
спад уровня работоспособности отмечался у сту-
дентов в декабре и составил 12.8 %. Внимание, ка-
чество и скорость выполняемой работы возвраща-
ются к исходному уровню (сентябрь) после зимних 
каникул у 80 % обследуемых студентов [1].

Для формирования культуры здоровья мы счи-
таем необходимым решить проблему организации 
физической активности обучающихся, профилак-
тики гиподинамии. Поддержание и укрепление 
физического здоровья обучающихся напрямую 
связано с их двигательной активностью, недоста-
ток которой приводит к задержке роста и развития, 
снижению адаптационных возможностей организ-
ма обучающихся, общему ухудшению состояния 
здоровья.

Мышечная активность обучающихся складыва-
ется из ежедневных (утренняя гимнастика, ходьба, 
подвижные перемены и паузы в режиме учебного 
дня) и периодических занятий физической культу-
рой, которые могли быть разнообразными. Как по-
казало наше исследование, двигательная деятель-
ность должна занимать не менее 1/5 суточного 
бюджета времени (за вычетом времени сна и днев-
ного отдыха). Проведенные исследования позволи-
ли установить, что два занятия физкультуры в не-
делю не компенсируют дефицита физической на-
грузки. Для учащейся молодежи занятия физиче-
скими упражнениями должны занимать 8–12 ч в 
неделю, и даже трех занятий физкультуры явно не 
хватает для удовлетворения биологической по-
требности растущего организма в движении [2].

Как отмечали физиологи, складывалась пара-
доксальная ситуация: для успешного усвоения 
учебной программы обучающемуся нужна повы-
шенная умственная работоспособность, а необхо-
димость длительное время находиться в статиче-
ском положении, снижение двигательной активно-
сти, наоборот, приводила к ухудшению снабжения 
организма, мозга кислородом, замедлению процес-
сов восстановления, снижению работоспособно-
сти.

С гиподинамией связывали повышенный риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диа-
бета, нарушений обмена веществ, ожирения, рас-
стройств эндокринной системы и опорно-двига-

тельного аппарата. При недостаточной физической 
нагрузке прогрессирует снижение способности 
эритроцитов переносить кислород к мышцам, тка-
ням, головному мозгу. Для растущего организма 
это чревато нарушениями развития, снижением ин-
теллектуальной продуктивности, ухудшением па-
мяти. Молодой человек становился более вялым и 
раздражительным, эмоционально неустойчивым, 
не способным к концентрации усилий как физиче-
ских, так и умственных, что отражалось и на пока-
зателях физического развития, особенно заметных 
на занятиях физкультуры, в турпоходах. Общий 
уровень здоровья у таких молодых людей был за-
метно ниже, чем у получавших достаточную, гар-
моничную физическую нагрузку. После окончания 
образовательного учреждения юноши, страдавшие 
гиподинамией, с трудом адаптировались к армей-
ской службе, у девушек возникали проблемы при 
родах.

Двигательная активность обучающихся должна 
быть организована так, чтобы предотвращать гипо-
динамию и в то же время не приводить к их переу-
томлению. Восполнение двигательной активности 
происходит в основном на занятиях физкультурой. 
При различных формах их проведения, в зависи-
мости от темы и специфики, обучающийся по-раз-
ному реализует потребность в физической нагруз-
ке: на уроках волейбола, баскетбола, других под-
вижных игр, плавания – около 27 %; занятиях лег-
кой атлетикой – около 40 %; на уроках лыжной 
подготовки – 57 %. Хотя на занятиях гимнастики 
реализуется около 10 % двигательной активности, 
это не снижает значимости таких занятий, по-
скольку именно на них обеспечивается преимуще-
ственное формирование жизненно важных двига-
тельных координаций.

В деятельности обучающихся преобладает ста-
тический компонент: 80–85 % дневного времени 
они находились в сидячем положении. Физически 
активными считают себя лишь 28 % анкетирован-
ных студентов-первокурсников. Почти половина 
опрошенных занимается в основной физкультур-
ной группе, в спортивных секциях – только 18.4 %. 
В дальнейшем, как показали наши исследования, 
физическая активность студентов заметно снижа-
ется. Физически активными считают себя менее 
половины студентов. На старших курсах количест-
во физически активных студентов, занимающихся 
в спортивных секциях, становится еще меньше. 
К сожалению, приходится констатировать, что 
очень мало времени студенты проводят на свежем 
воздухе – более половины (около 60 %) менее од-
ного часа в день. Этот факт во многом определяет-
ся значительной учебной нагрузкой, особенно на 
первых курсах, длительной (более 3 ч в день) под-
готовкой к занятиям, использованием для этого и 
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выходных дней, неумением организовать свой 
труд, сложностью вузовской программы.

Сегодня среди современной молодежи условно 
можно выделить две взаимно противоположные 
группы: одни ограничивают свою двигательную 
активность и игнорируют средства физического 
воспитания, а другие одержимы высокими спор-
тивными результатами и стремлением использо-
вать для этого максимальные тренировочные и со-
ревновательные нагрузки. И то и другое не способ-
ствует укреплению здоровья, гармоничному разви-
тию человека и готовности к разнообразной дея-
тельности. Физическая активность обучающихся 
должна быть организована при взаимодополняю-
щем сочетании двух направлений: 1) использова-
ния учебных занятий физкультуры и работы спор-
тивных секций во внеурочное время (большие 
формы), 2) использования малых форм, вводимых 
в структуру учебного дня для поддержания высо-
кого уровня работоспособности обучающихся в те-
чение всего времени обучения.
В качестве возможных путей решения этой 

проблемы мы определили: увеличение количества 
занятий физической культуры как минимум до 
трех в неделю (в оптимальном варианте – до ежед-
невных); изменение содержания занятий физкуль-
туры, превращение их в «тропинки к здоровью»; 
использование на занятиях и между ними малых 
форм физической активности обучающихся (физ-
культминуток, физкультпауз); проведение специ-
альных физкультурных занятий для обучающихся 
с ограничениями по здоровью; коррекция педаго-
гических технологий преподавателей-предметни-
ков, способствующая формированию у обучаю-
щихся гиподинамии и мышечных зажимов; предо-
ставление обучающимся возможности заниматься 
в спортзале, бассейне и на спортплощадках во вне-
урочное время.
Проблема предупреждения вредного воздейст-

вия на здоровье обучающихся факторов, непосред-
ственно связанных с образовательным процессом. 
С образовательным процессом вообще и недостат-
ками работы отечественных образовательных уч-
реждений в частности во многом связаны такие 
распространенные недуги, как нарушения осанки, 
близорукость, пограничные нервно-психические 
расстройства и др. Образовательная среда вуза мо-
жет стать дополнительным фактором, ухудшаю-
щим состояние здоровья студентов. Рассмотрим 
факторы образовательной среды в аспекте сохра-
нения физического и психического здоровья сту-
денческой молодежи.

Физический компонент образовательной среды 
включает в первую очередь гигиенические харак-
теристики учебных зданий и аудиторий (достаточ-
ная площадь, температурный режим, освещен-

ность и др.), эстетические характеристики (архи-
тектура учебных зданий, дизайн аудиторий). Сюда 
же можно отнести условия для отдыха и занятий 
спортом, условия жизни в общежитии, организа-
цию питания.

Организация учебного процесса существенно 
влияет на физическое состояние студентов: объем 
часов учебной недели, равномерное распределение 
нагрузки по дням недели, распорядок учебного 
дня, наличие обеденного перерыва, создание усло-
вий для самостоятельной работы студентов и кон-
сультаций с преподавателем.
Проблема охраны и укрепления психологическо-

го здоровья обучающихся (предупреждение стрес-
сов, вредных привычек, наркозависимости). Суще-
ствующая организация образовательного процесса 
не оставляет большинству обучающихся шансов 
окончить образовательное учреждение без наруше-
ний нервно-психической сферы. Состояния переу-
томления также можно отнести к этой группе на-
рушений здоровья обучающихся.

Среди всех форм учебной работы в вузе по 
уровню стресса лидирует экзамен. Экзамен не мо-
жет полностью устранить стресс, более того, со-
стояние эустресса на экзамене просто необходимо, 
так как оно обеспечивает мобилизацию интеллек-
туальных возможностей, волевых усилий, способ-
ствует повышению мотивации. Продуктивность 
деятельности резко снижается при возрастании 
уровня стресса до дистресса. В этом случае снижа-
ется продуктивность внимания, памяти, происхо-
дят нежелательные вегетативные изменения, нару-
шающие работу психосоматических систем. Не-
сомненно, стрессоустойчивость студентов индиви-
дуальна, но для большинства студентов полезна 
программа, которая включает следующие требова-
ния:

– равномерно распределять психологическую 
нагрузку в семестре, учитывать текущую работу 
студентов при выставлении экзаменационной 
оценки;

– внедрять такие формы экзамена, которые спо-
собствуют снижению экзаменационного стресса 
(письменный экзамен, экзамен в групповой форме, 
тест);

– проводить индивидуальную работу со студен-
тами, которые обнаруживают низкий уровень 
стрессоустойчивости;

– создавать доброжелательную спокойную ат-
мосферу экзамена, поведение преподавателя не 
должно усиливать экзаменационный стресс;

– обучать студентов навыкам саморегуляции 
эмоциональных состояний.

Накопление стрессов приводит к ухудшению 
психологического здоровья обучающихся, а невоз-
можность справиться со стрессами в свою очередь 
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является индикатором нервно-психического небла-
гополучия. На этом фоне снижается успеваемость 
обучающихся, ухудшается их дисциплина, появля-
ются проблемы личного плана, которые не удается 
разрешить адекватными средствами. К их числу от-
носится и использование таких средств преодоле-
ния стрессов и решения проблем, как употребление 
психоактивных веществ (ПАВ). Именно в состоя-
нии острого или хронического стресса молодые 
люди с большей вероятностью попадают в тотали-
тарную секту, пристращаются к азартным играм, 
уходят в виртуальный мир компьютерных игр.
Проблема формирования культуры здоровья 

учащихся и компетентности педагогов в вопросах 
здоровья и здоровьесберегающих технологий. Важ-
нейшим условием сохранения и улучшения здоро-
вья является здоровый образ жизни, формирование 
которого составляет основу первичной профилак-
тики заболеваний. Комплексное планирование 
оздоровительных мероприятий, коррекция негатив-
ного влияния факторов риска возможны лишь по-
сле изучения распространенности этих факторов 
среди студентов, оценки образа жизни молодежи. 

Самым продуктивным фактором, который мо-
жет поддержать здоровье студентов вузов, являет-

ся посещение спортзала. Занятие спортом способ-
но снять умственное утомление и повысить работо-
способность студента. Кроме того, студентам необ-
ходимо полностью избавиться от вредных привы-
чек, а о наркотических веществах и речи быть не 
может. Именно наркотики – главный враг молодого 
организма, поскольку у человека, их употребляю-
щего, начинает разрушаться весь организм. 

Пути решения проблемы здоровья, на наш 
взгляд, должны сводиться: 

– к освоению системы целенаправленных дей-
ствий, основанных на знании природы человека, 
сущности здоровья и защитных сил организма; 

– личной мотивации на сохранение, укрепление 
и коррекцию собственного здоровья; 

– формированию оздоровительных стратегий в 
условиях учебы, занятий спортом и их реализации; 

– освоению студентами средств и методов вве-
дения образовательной деятельности в здоровье-
сберегающем режиме; 

– использованию комплекса доступных естест-
венных стимуляторов здоровья (двигательная ак-
тивность, психоэмоциональное воздействие, сред-
ства восстановления); 

– созданию центров здоровья при вузе. 
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