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PHYSICAL ACTIVITY AS AN ELEMENT READINESS  

FOR SELF-PRESERVATION OF STUDENT'S  HEALTH 

 

Annotation. The article deals with the problem of forming the readiness of 

students to preserve their health through physical activity. The criteria of this 

phenomenon are highlighted, the main components of its formation by means of 

education are proposed. 
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Одним из главных умений при воспитании формирующейся лично-

сти является умение действовать своевременно в единстве со здоровьем и 

образованием, не упуская из виду тех перемен, которые по ходу взросле-

ния качественно изменяют ребёнка [4]. Данное высказывание 

З.И.Тюмасевой как нельзя лучше демонстрирует органическую взаимо-

связь сущностных характеристик здоровья учащихся и образования. 

Физическая культура личности включает интеллектуальный и дея-

тельностный компоненты, наполнение которых в детско-юношеский пе-

риод осуществляется средствами образования. Однако, многие исследова-

тели проблемы здоровья учащихся констатируют неблагополучие форми-

рования данного личностного качества как в теоретической, так и в прак-

тической части. Результатом является пассивность в физкультурно-

оздоровительной деятельности и во взрослой популяции – только от 2 до 

10% взрослого населения систематически занимается физической культу-

рой [3]. Многими авторами также констатируется, что необходимо осу-

ществлять новые подходы к физкультурному воспитанию молодёжи, в ос-

нове которого лежит гуманизация этого процесса, ориентация на природ-

ные, генетические задатки человека к определённым видам двигательной 

деятельности, имеющиеся способности, оценку физической подготовлен-
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ности по динамике результатов в тестовых упражнениях, а не по их абсо-

лютным величинам. Во многих исследованиях, касающихся физической 

культуры и физического воспитания, утверждается обязательность диффе-

ренцированного подхода к учащимся, а также усиление социализирующей 

роли физкультурно-спортивной деятельности для учащихся. 

В мотивировании  учащихся к здоровьесбережению средствами физи-

ческой культуры и, в частности, двигательной деятельности, необходимо 

учитывать готовность учащегося к здоровьесбережению в целом, как психо-

лого-педагогическую категорию. Под готовностью учащегося к здоро-

вьесбережению понимается личностное интегративное образование, выра-

жающее ценностное отношение к здоровью и включающее мотивационно-

потребностный, информационно-гностический, операционально-

деятельностный и поведенческий компоненты [5]. Выделяются четыре кри-

терия готовности: 1) эмоционально-личностный, характеризующий устой-

чивое позитивное отношение к здоровью как к ценности; 2) информацион-

ный, отражающий владение информацией о методах, способах, приёмах со-

хранения здоровья; 3) деятельностный, выражающий степень овладения 

умениями и навыками сохранения здоровья; 4) оценочно-результативный, 

определяющий готовность к осуществлению здоровьесбережения. 

На основе данных критериев выделяется три уровня готовности уча-

щихся к здоровьесбережению. Учащиеся, обладающие достаточным уров-

нем готовности, характеризуются следующими показателями: сохранение 

здоровья для них осознанная необходимость, они стремятся быть эрудиро-

ванными в области здоровьесберегающих технологий, валеологически 

грамотными, обладают достаточной сформированностью умений и навы-

ков здоровьесбережения, имеют достаточный уровень здоровьесберегаю-

щего поведения, принимают активное участие в спортивных и оздорови-

тельных мероприятиях, самостоятельно изучают медицинскую и валеоло-

гическую литературу, применяют здоровьесберегающие средства и приё-
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мы. Допустимый уровень готовности к здоровьесбережению предполагает 

нейтральную позицию учащихся с частичным использованием здоро-

вьесберегающих средств, приёмов, самостоятельность в их использовании. 

Они имеют определённую информированность в области здоровьесбере-

гающих технологий, обладают некоторыми умениями и навыками по со-

хранению здоровья, принимают участие в спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. Недостаточный уровень готовности характеризуется от-

рицательной мотивацией к сохранению своего здоровья, отсутствием здо-

ровьесберегающих знаний. Значительная часть умений и навыков здоро-

вьесбережения недостаточно сформирована или вообще не сформирована, 

порой проявляется пренебрежительное отношение к своему здоровью и к 

здоровью окружающих, учащиеся не принимают участия в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

Подобное деление по уровням готовности к здоровьесбережению 

вполне логично, поскольку практически отражает деление И.И.Брехманом 

[1] всех категорий населения на три: здоровые, больные и находящихся в 

третьем состоянии («ни здоровый – ни больной»). Данное деление инте-

ресно ещё и тем, что позволяет глубже осознать проблему образа жизни в 

здоровьесбережении, поскольку традиционно в образе жизни видят дихи-

томию – либо положительные, либо отрицательные для здоровья компо-

ненты, как будто никаких других вариантов между ними не существует. 

Данные факторы необходимо учитывать, имея цель оздоровления учащих-

ся средствами образования. 

Таким образом, формируя готовность учащихся к самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности мы находимся в русле здоро-

вьесбережиния средствами образования. Основными же компонентами 

формирования подобной готовности в целом можно назвать следующие [2]: 

1. Ориентация на приоритетные ценности, личностные качества и 

предпочитаемые виды двигательной деятельности. 
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2. Дифференцированный (индивидуально-личностный) подход к 

оцениванию двигательной деятельности учащихся; разнообразные по фор-

ме и содержанию предлагаемые контрольные упражнения, учёт само- и 

взаимооценивания учащихся. 

3. Широкое использование самостоятельной двигательной активно-

сти, способствующей самореализации, самостоятельности, выработке соб-

ственного стиля, развитию коммуникативных качеств, творческому само-

раскрытию, а значит, и повышению ответственности за себя, своё здоровье. 

4. Использование интереса к соревновательной деятельности уча-

щихся, создание ситуаций реального соревнования на любом уровне, бази-

рующихся на позитивной мотивации (познавательной, эмпатийной, обще-

ственно ценной и т.п.), ситуаций успеха в сфере физической культуры. 

5. Учёт склонности учащихся к познавательной деятельности и при-

менение прямого психологического воздействия в виде занятий менталь-

ным тренингом, расширение круга интересов в сфере физкультурной дея-

тельности. 
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