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Аннотация. Здоровье - социально значимый элемент, наиболее остро определяющий специфику современного
состояния общества. Для развития общества нужны граждане здоровые, высокоинтеллектуальные и живущие в
здоровой среде. В этой связи, необходимо формировать культуру здоровья личности, понимаемое как личностное
качество представленное совокупностью теоретических знаний и практических умений, осознанно направленных
на ведение здорового образа жизни, сохранение, укрепление своего здоровья и ответственности за него. Культура
здоровья личности – это целостная система, инструкция жизни, то есть образ человека, с одной стороны, а с другой – это пласт культурных ценностей, влияющих на формирование этого самого здоровья. Исходя из структуры
личности, выделяют мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты культуры здоровья личности.
Зачастую когнитивный компонент в формировании культуры здоровья личности обучающихся выпадает (но, без
определенного набора знаний не возможно мотивировать и побуждать к деятельности). Область физической культуры обладает непосредственным потенциалом в становлении не только практических умений и навыков, физического совершенствования, но и теоретических знаний необходимых для формирования культуры здоровья личности.
Ключевые слова: культура здоровья личности, теоретические занятия, компоненты культуры здоровья личности, когнитивный компонент, обучающиеся, опрос.
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Abstract. Health is a socially significant element that most acutely determines the specifics of the modern state of society. For the development of society, we need healthy, highly intelligent citizens living in a healthy environment. In this
regard, it is necessary to form a culture of personal health, understood as a personal quality represented by a set of theoretical
knowledge and practical skills, consciously aimed at maintaining a healthy lifestyle, preserving, strengthening their health
and responsibility for it. Culture of health of the person is an integral system, the instruction of life, that is the image of
the person, on the one hand, and with another is a layer of the cultural values influencing formation of this health. Based on
the structure of the personality, there are motivational, cognitive and activity components of the culture of personal health.
Often the cognitive component in the formation of a culture of health of the individual students falls (but, without a certain
set of knowledge is not possible to motivate and encourage activity). The field of physical culture has a direct potential in
the formation of not only practical skills, physical improvement, but also theoretical knowledge necessary for the formation
of a culture of personal health.
Keywords: culture of personal health, theoretical classes, components of the culture of personal health, cognitive component, students, survey.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- государству. А сами люди не связывали свои заболеваными научными и практическими задачами. Форми- ния с вредными привычками, неправильным питанием,
рование культуры здоровья человека – важная задача, не соблюдением режима дня и другими факторами отрикоторая должна быть не только педагогической, но и об- цательно влияющими на здоровье, они считали что если
щечеловеческой и, конечно, личностной. Обернувшись заболеют, то их государственные больницы вылечат.
На наш взгляд, помимо практических занятий и мев прошлое, можно сказать, что формирование культуры
здоровья активно шло и в СССР: людей строили на за- роприятий, лозунгов и пропагандирующих высказыварядку, пропагандировали здоровый образ жизни (в ос- ний, необходимы теоретические занятия по формироновном он заключался в отказе от вредных привычек ванию культуры здоровья личности. В настоящее время
и призыве делать зарядку), устраивали соревнования в соответствии с Федеральным законом «Об образовавнутри и между предприятиями, заводами, фабрика- нии в Российской Федерации» [1], в статье 41 «Охрана
ми и прочие. Но, сознание и самосознание изменялось здоровья обучающихся» в 1 пункте можно выделить, те
далеко не у всего населения. Объясняется это тем, что позиции над чем целенаправленно следует работать на
людям внушали, что они должны быть здоровыми для теоретических занятиях в образовательных организацитого, что бы хорошо работать, что бы приносить пользу ях с обучающимися и это: пропаганда и обучение навы115
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кам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; компонента) в повседневную жизнь.
профилактика курения, употребления алкогольных, слаЗачастую когнитивный компонент в формировании
боалкогольных напитков, пива, наркотических средств культуры здоровья обучающихся выпадает. Но, этого
и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и следует избегать, так как В.К. Бальсевич [9, 10] выдедругих одурманивающих веществ.
ляет две основные группы ценностей в физическом восЗдоровье всегда выступает социально значимым эле- питании: общественную и личную.
ментом, наиболее остро определяющим специфику соК общественной группе ценностей он относит:
временного состояния общества, поэтому для перспека) знания о ценностях физической культуры для пситивного общества нужны здоровые, высокоинтеллекту- хофизического совершенствования;
альные граждане, живущие в здоровой среде жизни по
б) научно-технологический потенциал физической
социальным, экономическим и другим ее показателям и культуры, составляющий ее интеллектуальную основу
это все больше становится общественной реальностью и (знания);
политической необходимостью [2, 3, 4].
в) многолетний накопленный опыт психофизическоАнализ последних исследований и публикаций, в ко- го развития человека;
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
д) престижность физической культуры в обществе.
которых обосновывается автор; выделение неразреК личностной группе ценностей относятся:
шенных раньше частей общей проблемы. Над понятием
а) глубина, полнота знаний о сущности и правилах
культура здоровья и формирование культуры здоровья физической подготовки, методы организации физичеличности работали и работают многие авторы [5, 6].
ской активности (физкультурная образованность);
Культуру здоровья личности можно представить
б) уровень личных физических качеств, умений и надвумя уровнями:
выков, физическая работоспособность;
- первый, это когда здоровье не зависит от человев) структура и направленность мотивации физичека (генетические факторы, психические свойства (каче- ской активности человека в основе которой лежит физства) человека, отклонения в состоянии здоровья, хотя и культурная образованность (потребность здорового обони поддаются коррекции);
раза жизни) [11].
- второй, это когда здоровье приобретенно сознаТаким образом, область физической культуры облательно на протяжении всей жизни (портрет здоровья че- дает непосредственным потенциалом в становлении не
ловека, здоровый образ жизни, пласт общекультурных только практических умений и навыков, физического
ценностей). Таким образом, с выражением «Наше здо- совершенствования, но и теоретических знаний необхоровье – в наших руках» стоит согласиться.
димых для формирования культуры здоровья личности.
Культуру здоровья личности (личностную категоФормирование целей статьи (постановка задания).
рию) следует рассматривать в процессе социализации.
Целью статьи является проведение с обучающимися
Основные позиции, которые определяют культуру разных образовательных организаций теоретических заздоровья личности:
нятий с целью формирования культуры здоровья лично- физическая культура (физические упражнения) как сти (через когнитивный компонент).
один из главных способов сохранения и укрепления (пуИзложение основного материала исследования с полтем развития) здоровья человека;
ным обоснованием полученных научных результатов. С
- здравоохранение как способ предупреждения и ле- обучающимися общеобразовательной школы (старшие
чения болезней;
классы) и студентами вуза (работа проводилась раздель- информационная культура (образование, СМИ) как но) был проведен опрос.
способ образования, интеллектуального развития, поОпрос предлагал ответы на следующие вопросы и
знания окружающей действительности и прочие;
обработку полученных данных.
- социум как основа здоровья (психического, социЗдравствуйте! Примите, пожалуйста, участие в опроального, физического) человека;
се (анонимно).
- семья как способ природно-социальный здоровой
1. Сколько Вам лет? __________
жизни человека;
2. Какую еду и напитки Вы можете употребить: ко- государство (гражданское общество) как способ, ка-колу, лимонады, энергетические напитки, чебуреки,
направленный на воспроизводство здоровой личности беляши, картошку фри, гамбургеры и т.д., укажите ____
[7].
__________________________________________
Мы определяем культуру здоровья, как личностное
3. Если Вы употребляете еду и напитки пункта 2, то
качество представленное совокупностью теоретических как? Часто или иногда (нужное подчеркнуть).
знаний и практических умений, осознанно направлен4. Есть ли у Вас нарушения в здоровье? Да, нет (нужных на ведение здорового образа жизни, сохранение, ное подчеркнуть).
укрепление своего здоровья и ответственности за него.
5. Что Вы делаете, если у Вас что то заболит _______
Культуру здоровья личности, исходя из структуры ____________________________________________
личности, можно представить следующими компонен6. Что Вы знаете о первой помощи? Привести пример
тами:
и расписать _________________________________
- мотивационный компонент, определяется нормами
7. Что Вы знаете об экологической обстановке наи ценностями, создающим представление о значении шего города, области?____________________________
культуры здоровья в жизни человека и общества, мо8. Что Вы делаете, что бы поддержать свое здоротивацией и активным поведением на ведение здорового вье?____________________________________________
образа жизни и совершенствованием для этого личностСпасибо!
ных свойств (качеств);
В результате обработки данных выявлено, что:
- когнитивный компонент – познавательная деятель1. В опросе приняло участие 116 человек – 100 %.
ность личности, представляющая собой систему знаний
2. Все 116 человек – 100 % едят вредную еду.
по физическому и психическому саморазвитию, лич3. Из них 36 человек – 31 %, едят вредную еду часто,
ностному пониманию и осознанности культуры здоро- 80 человек – 69 %, редко.
вья, пополнению знаний в этой области, способности ис4. 44 опрошенных – 38 % указали, что у них есть напользования знаний в повседневной жизни, способности рушение в состоянии здоровья.
трансляции знаний в социум [8];
5. 60 человек – 52 %, заявили, что лечатся сами, 16
- деятельностный компонент способствует достиже- человек – 14 %, написали, что стараются вообще не лению определенного уровня здоровья за счет практиче- чится, 40 человек – 34 %, указали, что сообщают родитеские действия по здоровому образу жизни. Таким об- лям, идут к врачу, т.е. активно лечатся.
разом, это деятельность переноса знаний (когнитивного
6. 52 опрошенных – 45 %, знают о первой помощи и
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привели развернутые примеры.
7. 12 обучающихся – 10 %, заявили, что с экологией
Оренбургской области все хорошо, 20 обучающихся –
17 %, указали, что средняя обстановка в нашей области
по экологической обстановке и 84 обучающихся – 73 %,
заявляют о плохой экологической обстановке в нашей
области и городе.
8. 104 опрошенных – 90 %, занимаются разными видами двигательной активности, 17 участников опроса
– 14 %, указали, что стараются больше есть фруктов и
йогуртов, единичные ответы: проветривают помещение,
не нервничают, общаются с хорошими людьми и некоторые другие.
В связи с результатами опроса были разработаны теоретические занятия, которые отражали нижеуказанные
темы.
1. Факторы, отрицательно влияющие на здоровье людей:
- низкий уровень культуры личности, культуры общества;
- недостаток знаний в области сохранения и укрепления здоровья, основ здорового образа жизни;
- отсутствие работы по формированию системы общечеловеческих ценностей;
- психологические конфликты;
- гиподинамия [12, 13];
- насилие и жестокость;
- нездоровая семья (семья ведущая асоциальный образ жизни), нездоровые друзья;
- недостаточный медицинский контроль;
- загрязненная окружающий среда;
- низкий уровень экологической культуры самих
граждан.
2. Значение, качество и количество потребляемой
пищи (здоровая и нездоровая еда).
3. Основы знаний о наиболее распространенных заболеваниях, как поддерживать организм и не допустить
прогресса заболеваний, профилактические мероприятия
(например, при миопии, нарушении осанки, гастрите и
других.
4. Необходимость обращения к специалистам при заболеваниях.
5. Основы первой помощи.
6. Экологическая обстановка г. Оренбурга и
Оренбургской области. Природные и социокультурные
ресурсы Оренбургской области для сохранения и укрепления здоровья людей [14].
7. Факторы поддерживающие и укрепляющие здоровье человека (особо уделить внимание двигательной
активности [15-19], повышению и поддержанию работоспособности [20, 21].
8. Осознание и принятие здорового образа жизни (совместная работа учителя физической культуры и психолога). Добиваться, что бы знания перешли в действия и
имели ценность для человека [22], а действия в привычное ежедневное поведение.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, представлена значимость формирования культуры здоровья
личности. Данные опроса позволяют сделать вывод о
том, что обучающиеся имеют представления о здоровом
образе жизни, но не все соблюдают. Формальное соблюдение здорового образа жизни не тождественно культуре здоровья личности, поэтому следует организовывать
теоретические занятия, что бы донести до обучающихся
необходимую информацию, добиться осознанности и
принятия ее. Представленные темы, на наш взгляд, будут этому способствовать.
Дальнейшее изучение данной темы требует исследования результативности деятельности и проведение
опроса в средней и начальной школе.
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