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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-   
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ 

 
Резюме. Для эффективного улучшения уровня состояния здоровья 

учащейся молодежи предлагается увеличение количества аэробных нагрузок 
за счет организационных и самостоятельных занятий скандинавской ходьбой. 

 
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Охрана собственного здоровья – это непосредственная 
обязанность каждого, человек не вправе перекладывать ее на окружающих. 
Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. По 
определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье – 
состояние полного физического, духовного (психического) и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 
Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека 
(система саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается. 

Состояние здоровья учащейся молодежи зависит от множества факторов 
и условий, которые находятся в сложном взаимодействии друг с другом. 
Однако решающее значение среди них принадлежит физкультурно-
оздоровительной деятельности, которая позволяет поддерживать состояние 
здоровья и трудоспособность на высоком уровне [2]. 

Возможности различных видов двигательной активности в укреплении 
здоровья, коррекции телосложения и осанки, повышении общей 
работоспособности, психической устойчивости, наконец, в самоутверждении 
очень велики. При этом здоровье выступает как ведущий фактор, который 
определяет не только гармоническое развитие молодого человека, но и 
успешность освоения профессии, плодотворность его будущей 
профессиональной деятельности. 

Спецификой молодежного контингента является неадекватная оценка 
состояния своего здоровья, недопонимание важности данной проблемы, 
недостаточная информированность по вопросам здорового образа жизни. 
Совершенно очевидно, что здоровье и эффективное, продуктивное обучение 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 09.06.2014 № 38 ”Об утверждении Инструкции о порядке 
распределения обучающихся в основную, подготовительную, специальную 
медицинскую группы, группу лечебной физической культуры все 
обучающиеся проходят ежегодное медицинское обследование в 
организациях здравоохранения. 
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Проведенные за последние 3-5 лет исследования в Республике Беларусь 
среди учащихся и студентов по определению уровня физического развития, 
физической подготовленности учащейся молодежи показывают стойкую 
динамику ухудшения исследуемых показателей, а также ухудшение 
состояния здоровья в целом. Причем, здоровье учащихся ухудшается у 
старшеклассников по сравнению с учащимися средних классов, а 
первокурсники ВУЗов оказываются «здоровее» старшекурсников.  

Результаты распределения учащихся старших классов по медицинским 
отделениям представлены на рис. 1.  

 

 
 
Рис.1 Распределение учащихся старших классов по медицинским 

отделениям ГУО «Средняя школа №3 г. Солигорска». 
 
Данная школа является одной из ведущих в районе по физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе, имеет хорошую спортивную базу, 
собственный бассейн. 

Похожая ситуация наблюдается и в Вузах. Так, исследования, 
проведенные в БГПУ им. М. Танка, показали, что большая часть студентов 
не попадает по уровню физического здоровья в основную медицинскую 
группу. Вызывает тревогу и тот факт, что за время обучения в университете 
количество здоровых студентов становится еще меньше. 

Результаты исследований представлены на рис. 2. 
Следует отметить, что в БГПУ им. М. Танка физкультурно-

оздоровительная работа находится на достаточно высоком уровне, что 
обеспечивается наличием квалифицированных кадров, хорошей спортивной 
базой. По результатам Республиканской универсиады университет не будучи 
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самым крупным в стране, занимает прочное IV общекомандное место в 
Республике Беларусь за 2017-2018 уч. год. 

 

 
 
Рис. 2. Динамика распределения студентов по медицинским отделениям 

за время обучения в вузе. 
 
В педагогическом университете для того чтобы отследить динамику 

показателей физического развития, функционального состояния и 
физической подготовленности студентов с 1 по 3 курс обучения 
фиксируются и анализируются 14 различных показателей. В них входят 
антропометрические показатели, функциональные пробы, различные тесты. 
И если большинство этих показателей за время обучения в ВУЗе изменяется 
незначительно, то результаты теста на выносливость (бег 1000 м. и 1500 м. 
юноши) ухудшаются статически достоверно. 

Нетрудно предположить, что снижение общего уровня здоровья и 
снижение показателя общей выносливости напрямую связаны между собой. 

О пользе и благотворном влиянии физических нагрузок в целом и 
аэробных нагрузок в частности специалистами в области физической 
культуры и спорта написано тысячи научных трудов. Множество раз 
доказано, что регулярные занятия аэробными видами физических 
упражнений являются эффективным средством для повышения 
функциональных возможностей человека и повышения уровня его здоровья в 
любом возрасте. Следовательно, для того чтобы улучшить уровень 
физического здоровья учащихся как в школе так и в ВУЗе, следует 
значительно увеличить количество времени занятий физическими 
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упражнениями вообще и аэробными в частности. По мнению специалистов, 
использование аэробных нагрузок в деле улучшения здоровья и повышения 
уровня физической работоспособности требует 3-5 занятий в неделю по 40-
50 мин. в день. И здесь главная трудность состоит в том, что добавить такое 
количество часов занятий в урочную форму нельзя, т.к. это идёт вразрез с 
действующими программами. Добавить во внеурочные формы занятий 
(секции, группы здоровья и т.д.) – тоже не лучший вариант, т.к. здесь всё 
зависит от пропускной способности спортивных сооружений (залов, 
бассейнов и т.д.), требует дополнительного увеличения числа 
квалифицированных кадров. Выход на наш взгляд в самостоятельных 
занятиях учащихся. Но и здесь масса трудностей: в какое время и где 
заниматься, как грамотно осуществлять самоконтроль, какие подобрать 
упражнения, которые подошли бы большинству занимающихся обладающим 
разным уровнем физической подготовленности, и, конечно, разным уровнем 
здоровья.  

Нужно найти такой вид двигательной активности, который отвечал бы 
как минимум следующим требованиям:  

-доступность для лиц разного возраста, пола, уровня физической 
подготовленности и здоровья;  

-простота при организации и проведении занятий;  
-возможность заниматься самостоятельно во внеурочное время;  
-не претендовать на расширение спортивной базы учебного заведения, 

не увеличивать количество специалистов в области физического воспитания, 
не требовать дорогостоящего инвентаря. 

Всем вышеперечисленным требованиям в полной мере соответствует 
естественная форма двигательной активности человека ходьба, а лучше 
скандинавская ходьба, которая сжигает на 46% больше калорий, чем обычная 
ходьба и в которой задействовано 90% мышц человека. Как физическое 
упражнение скандинавская ходьба не знает преград и доступна каждому. 
Одним из главных её преимуществ является почти полное отсутствие 
противопоказаний (вспоминаем о том, что ≈ 60% учащихся имеют те или 
иные хронические заболевания).  

Скандинавская ходьба проста по технике, безопасна, не требует 
дорогого оборудования и инвентаря. Скандинавская ходьба может стать не 
только альтернативной спортивному залу, бассейну и т.д., но и полезным 
увлекательным досугом. В странах Западной Европы скандинавской ходьбой 
занимаются около 20% населения, у нас же этот процент гораздо ниже, да и 
из тех, кто занимается в большинстве своём, к сожалению, это пожилые 
люди. Учащаяся молодежь, чаще всего, скандинавскую ходьбу как 
эффективный и полезный для здоровья вид двигательной активности – не 
рассматривает. 

Чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону к разъяснительной 
работе должны подключиться не только учителя физической культуры и 
преподаватели физического воспитания, но и классные руководители, 
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кураторы, инструкторы по физической культуре и спорту, администрация 
учреждений образования. 

Создав мотивацию у учащихся для занятий данным видом фитнеса, 
мы сможем значительно улучшить состояние их здоровья. Заставлять, 
включая административный ресурс, нельзя, можно только убеждать, что это 
на 100% полезно, модно, необычно, эффективно для снижения избыточного 
веса и т.д. 

В свободном доступе имеется много информации об особенностях 
занятий скандинавской ходьбой. Подготовить инструктора из числа 
учителей, родителей, учащихся старших классов, студентов-волонтеров не 
сложно. 

При школах, факультетах в ВУЗах должны быть созданы клубы 
любителей скандинавской ходьбы, которые могут обучать данному виду 
фитнеса, проводить интересные пешие экскурсии в режиме выходного дня, 
проводить соревнования. 

После 2-3х обучающих занятий учащиеся смогут самостоятельно 
заниматься скандинавской ходьбой по дороге на учебу и обратно, 
осуществлять прогулки в лесопарковых зонах, соревноваться друг с другом 
по количеству пройденных шагов используя шагомеры или смарт часы. 

На наш взгляд при правильном подходе скандинавская ходьба это 
абсолютно беспроигрышный вариант для повышения уровня здоровья и 
физического развития учащейся молодежи. 
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