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Аннотация. В работе анализируется состояние здоровья первокурсни-

ков Бобруйского филиала УО «БГЭУ». Рассмотрены аспекты физической куль-

туры, такие как самореализация личности, творческая и двигательная актив-

ность, здоровьесбережение, сознательное стремление  к укреплению своего 

здоровья.   

Abstract. In this akticle ake shown the results of research of  the conditions of  

heaelth of the students wich have come to the university to the 1 st course of  BF 

“BSEU”. The aspects of the physical culture (are described) such as seef realization 

of  the individual, creative and phusical activity that influence on the health saving 

are discribed in this acticle. 

 

Введение. Физическая культура представляет собой обществен-

ное  явление, тесно связанное с экономикой, культурой, общественно-

политическим строем, состоянием здравоохранения и воспитанием. 

Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспита-

тельное значение – способствуют укреплению дисциплины, повышению 

чувства ответственности за свое здоровье, в достижении поставленной 

цели. Это в одинаковой степени касается всех студентов, независимо от 

их состояния здоровья.   

Цель работы. Раскрыть аспекты здоровьесберегающей компе-

тенции заметно влияющих на мировоззрение студентов – в частности их 

отношение к оздоровительным формам физической культуры. 

Методы исследования. Теоретической и методологической ос-

новой данного исследования является анкетирование и углубленный 

медицинский осмотр студентов 1 курса БФ УО «БГЭУ» в физкультур-

но-спортивном диспансере г. Бобруйска с помощью профессиональных 

медицинских работников. 

Современное состояние здоровья молодежи, поступающей в ву-

зы, вызывает особую тревогу специалистов. Наглядным показателем 

неблагополучия является то, что  здоровье студентов первокурсников 

ухудшается по сравнению с их сверстниками десять лет назад.  Это под-



тверждается результатами многолетнего исследования здоровья студен-

тов первокурсников Бобруйского филиала УО «БГЭУ» (табл.). 

Таблица. Результаты обследования в спортивно-медицинском диспансере сту-

дентов 1 курса БФ БГЭУ 

Учебный год 
Основная 

группа 
Подготовительная 

группа СМГ Освобожденные 

2002–2003  73,5 % 19,65 % 3,43 % 3,42 % 

2003–2004  69,35 % 11,3 % 12,9 % 6,45 % 

2004–2005  63,85 % 18,65 % 15,8 % 1,7 % 

2005–2006  68,15 % 15,6 % 14,3 % 1,95 % 

2006–2007  67,3 % 20,0 %  12,0 % 0 % 

2007–2008  64,7 % 22,7 % 11,3 % 1,3 % 

2008–2009  59,25 % 23,7 % 16,3 % 0,75 % 

2009–2010  51,2 % 30,1 % 16,25 % 2,45 % 

2010–2011  49,6 % 21,5 % 16,5 % 12,4 % 

2011–2012  55,55 % 18,8 % 17,95 % 7,7 % 

2012–2013  50,55 % 23,60 % 12,35 % 13,5 % 

2013–2014  41,88 % 18,6 % 37,2 % 2,32 % 

Современная система образования, опирающаяся на гуманисти-

ческую парадигму, ставит в центр внимания воспитание, обладающее 

творческой активностью, вариативным мышлением, развитым стремле-

нием к созиданию, ориентированного на высшие формы самореализа-

ции.  В этой связи возникает необходимость поиска путей содействия 

максимальному раскрытию сущностных личностных качеств  на основе 

учета его индивидуальности. 

Самореализация личности – это наиболее полное выявление лич-

ностью своих индивидуальных и профессиональных возможностей. 

Творческая деятельность охватывает изменение действительности и 

самореализацию личности в процессе создания  физических и духовных 

ценностей, а также способствует формированию здоровьесберегающей 

компетенции.   

Деятельностный аспект физической культуры заключается в том, 

что физическое совершенствование происходит только в результате 

оптимальной, целенаправленной двигательной активности. Причем не 

любой, а только той, которая осуществляется по законам физического 

воспитания, т. е. по законам развития силы, выносливости, законам 

формирования техники движений, законам активного отдыха и т. д. 



Поэтому сущностным ядром физической культуры можно считать 

двигательную активность, связанную с обязательным выполнением 

физиических упражнений. 

Таким образом, деятельностный аспект физической культуры 

реализуется в результате выполнения физических упражнений, при этом 

деятельность должна отвечать задачам физического воспитания и быть 

организованной в полном соответствии с закономерностями физическо-

го воспитания, т. к. физическая культура удовлетворяет потребности, 

интересы, мотивы студенческой молодежи, содействуя при этом нор-

мальному функционированию организма путем создания оптимального 

физического состояния.   

Формирование компетентности в области ЗОЖ является важным 

фактором повышения качества образования (здоровьеформирующее 

образование).  Здоровье каждого человека определяется соотношением 

внешних и внутренних воздействий на его организм, с одной стороны –  

возможностями самого организма противостоять нежелательным воз-

действиям и защищаться от них, с другой стороны.  

Степень успешности этой деятельности – устранение вредных 

воздействий (корректировка окружающей среды) и повышение устой-

чивости к ним (тренировка, повышение адаптационных способностей 

организма) – определяет направления усилий по сохранению и укрепле-

нию здоровья.  

Результаты исследования. Как показал опрос студентов 1–4 курсов 

БФ УО «БГЭУ», физическая культура воспитывает и удовлетворяет 

потребности, интересы, мотивы студенческой молодежи в эмоцио-

нальном активном отдыхе, что тесно связано с развитием личности, её 

ценностного отношения к предмету путем формирования и развития 

творческой деятельности, а также способствует активизации здоровье-

сберегающей компетенции.   

Выводы. 1. В системе ценностей современного студента должны 

присутствовать элементарные знания  ЗОЖ. 

2. Среди факторов определяющих сознательное отношение сту-

дентов к своему здоровью, первостепенное значение имеет  воспитание 

человека, обладающего творческой активностью, вариативным мышле-

нием, развитым стремлением к созиданию, ориентированного по мере 

своих физических возможностей на высшие формы самореализации. 

3. Система образования в вузе должна опираться на гуманистиче-

скую парадигму, которая формирует у студенческой молодежи здоровь-

есберегающие компетенции к средствам физической культуры. 


