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Одним из основных современных приоритетов государственной политики Россий-
ской Федерации является формирование у граждан культуры здоровья. 2018–2027 годы Ука-
зом Президента Российской Федерации В. В. Путина (№ 240 от 29 мая 2017 г.) объявлены 
Десятилетием детства. Первоклассники 2018 г. к окончанию школы могут и должны стать 
тем новым поколением россиян, которое будет пропагандировать принципы здорового об-
раза жизни и вести его в каждодневной практике, передавая в последующем своим детям – 
новому поколению, с которым школа также продолжит работать, но уже на новом техноло-
гическом уровне [2, с. 94]. 

Наиболее перспективной в этом направлении может быть деятельность по форми-
рованию личностных ценностей, определяющих здоровый образ жизни индивида, в си-
стеме непрерывного образования, так как именно в период роста и развития человека про-
исходит выработка фундаментальных жизненных стереотипов, усвоение основных объе-
мов информации.  

Для эффективного решения задач по сбережению и развитию здоровья подрастаю-
щего поколения с учетом современных тенденций социально-экономического развития 
России является важным проведение анализа факторов, обуславливающих формирование 
культуры здоровья детей, подростков и молодежи. 

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов позволил выявить, что в насто-
ящее время отсутствует общепринятая классификация факторов, обуславливающих фор-
мирование культуры здоровья личности.  

Культура здоровья личности рассматривается учеными как сложное явление и опре-
деляется ими неоднозначно. В нашем понимании «культура здоровья» – это часть общей 
культуры личности, включающая систему знаний о здоровье как социально-культурном 
явлении, методах самодиагностики психофизического состояния, компонентах здорового 
образа жизни; осознание личностной значимости ценности здоровья и здоровой жизнеде-
ятельности как необходимости личностного саморазвития; способность сознательной вы-
работки индивидуальной стратегии сбережения и развития здоровья [6, с. 143]. 

По нашему мнению, факторы, влияющие на формирование культуры здоровья лич-
ности, можно разделить на две группы: средовые и личностные. 

Средовые факторы в свою очередь можно разделить на социально-средовые и куль-
турно-средовые, а личностные – на наследственные, морфофункциональные, когнитивные 
и деятельностные.  

Социально-средовые факторы. На формирование культуры здоровья подрастаю-
щего поколения оказывают влияние те ценностные ориентации, которые сложились на 
уровне социальной среды. Существует тесная зависимость между оптимально созданными 
социальными стереотипами (санитарно-гигиенические условия, режим труда и отдыха, ра-
циональная двигательная активность, правильное питание, отказ от вредных привычек и 
другие) и поведением индивида, живущего в этой социальной среде. Важным является то, 
чтобы различные социальные институты (общее образование, дополнительное образова-
ние, семья, профессиональное образование) обеспечивали формирование культуры здоро-
вья личности и вносили свой вклад в создание индивидуальной траектории сбережения и 
развития здоровья обучающегося. 

Культурно-средовые факторы. Формирование культуры здоровья является частью 
культурного развития личности. Анализ культурно-средовых факторов, обуславливающих 
формирование ценностей культуры здоровья детей, подростков и молодежи позволил выявить 
некоторые особенности, которые присущи различным культурам: социальные отношения, 
национальные традиции, поведение, мышление, идеалы, установки и другие. 

Создание моды на здоровый образ жизни в конкретной социальной среде является 
определяющим фактором формирования культуры здоровья личности. Высокий уровень 
культуры здоровья педагога, родителя – это обязательное условие успешной деятельности по 
развитию самосознания обучающихся, которое будет ориентированно на ценностное 
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отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. Формирование здорового, 
физически активного образа жизни должно начинаться с детства, на основе примера, пода-
ваемого родителями. Сквозь призму сформированного физически активного образа жизни у 
взрослых внедрение такового в сознание детей произойдет естественным образом. Основ-
ными принципами формирования физически активного образа жизни должны являться до-
ступность, необходимость, интерес, а также осознание того, что данный образ жизни нераз-
рывно связан с образом культурного, социально успешного человека. Особо высока актуаль-
ность положительного примера здоровьеориентированного поведения педагогов и родителей 
на этапах дошкольного и начального школьного образования. Т. Н. Ле-ван указывает на здо-
ровьесозидающую функцию педагога: «педагог совместно с ребенком и его семьей является 
«конструктором», «проектировщиком» формирующейся личности, помогает выявить опти-
мальные пути ее развития, найти индивидуальный маршрут становления здоровьеориенти-
рованной личностной позиции и индивида» [3, с. 137].  

Оптимальные условия для формирования культуры здоровья ребенка создаются в 
таких семьях, где имеет место заинтересованность родителей в сбережении и развитии 
здоровья ребенка, личный пример здорового образа жизни, высокая компетентность в во-
просах организации здоровой жизнедеятельности. П.Ф. Лесгафт в своих трудах отмечал, 
что в период семейного воспитания ребенком усваиваются обычаи и привычки семьи и это 
оставляет неизгладимый след во всей его жизни. 

Индивидуальные особенности личности оказывают прямое влияние на образ жизни, 
мотивы поведения и систему ценностей. 

Личностные факторы формирования культуры здоровья обучающихся мы подразде-
ляем на наследственные, морфофункциональные, когнитивные и деятельностные. 

Наследственные факторы – это особенности индивида, которые он получает в ходе 
внутриутробного развития. Наследственность – это свойство организма сохранять и обес-
печивать передачу признаков потомкам, а также программировать особенности их индиви-
дуального развития в конкретных условиях среды [4, с. 18]. Носители наследственности – 
гены (в пер. с греч. «ген» – рождая). Наследственная генетическая информация, зашифро-
ванная в своеобразном генном коде, отражает индивидуальные особенности человека. 

По данным ВОЗ здоровье человека от наследственных признаков зависит примерно 
на 10%. Необходимо отметить, что здоровьеразрушающее поведение (курение, употребле-
ние алкоголя, наркотиков) наносят большой вред организму матери и обуславливают пред-
расположенность ребенка к различным заболеваниям. Таким образом, ребенок, рожденный 
с генетическими отклонениями, оказывается в будущем ограниченным в освоении ценно-
стей культуры здоровья. 

Морфофункциональные факторы характеризуются физическим развитием, физиче-
ской подготовленностью и функциональным состоянием человека. 

Физическое развитие – состояние морфологических и функциональных свойств и 
качеств растущего организма, а также уровень его биологического развития [1, с. 11]. 

Нормальный рост и развитие организма ребенка, подростка является одним из веду-
щих признаков здоровья организма и свидетельствует об отсутствии выраженных влияний 
здоровьеразрушающих факторов [2, с. 94]. 

К основным показателям физического развития относят: вес, рост, окружность груд-
ной клетки и другие. 

Физическая подготовленность – это результат физической подготовки, достигнутый 
при выполнении двигательных действий, необходимых для освоения или выполнения 
определенной деятельности. К физическим качествам относят силу, быстроту, выносли-
вость, гибкость, ловкость. 

Функциональное состояние – готовность основных систем организма обеспечивать 
его работоспособность. Наиболее распространенными показателями, оценивающими 
функциональное состояние организма человека, являются частота сердечных сокращений, 
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артериальное давление, жизненная емкость легких, частота дыхания, время задержки ды-
хания на вдохе и на выдохе. 

Таким образом, эффективное формирование культуры здоровья детей, подростков и 
молодежи возможно благодаря изучению и учету морфофункциональных факторов, кото-
рые позволяют устанавливать причинно-следственные связи между состоянием здоровья 
и условиями жизнедеятельности. Для оперативного мониторинга морфофункционального 
состояния обучающихся целесообразно использовать в образовательных организациях ав-
томатизированные системы. В нашей опытно-экспериментальной работе применяется ав-
томатизированная система «Физмонитор», которая позволяет оценивать морфофункцио-
нальное состояние обучающихся [5, с. 177]. 

Когнитивные факторы влияют на формирование культуры здоровья личности по-
средством приобретения, анализа и применения знаний о здоровье и здоровом образе 
жизни. Эти факторы обеспечивают последовательное движение обучающихся от поверх-
ностных взглядов на проблему собственного здоровья к устойчивому пониманию его роли 
в жизни человека и общества, что сопровождается формированием определенных личност-
ных качеств: интеллектуальных, культурных, физических. 

Деятельностные факторы проявляются в активной и целенаправленной работе с це-
лью сбережения и развития собственного здоровья и здоровья окружающих людей. К этим 
факторам относятся личный опыт здоровой жизнедеятельности, индивидуальный стиль 
здоровьеориентированного поведения, особенности выстраивания взаимоотношений с 
окружающими, профилактика здоровьеразрушающего поведения. 

Учет выявленных факторов, оказывающих влияние на формирование культуры здоро-
вья личности создает предпосылки для эффективной организации взаимодействия всех субъ-
ектов образовательной деятельности с целью формирования личностных ценностей у обуча-
ющихся, определяющих их индивидуальную траекторию сбережения и развития здоровья. 
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Аннотация 
В статье раскрываются роль волевой подготовки в физической подготовленности 

спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием. Представляются результаты изучения 
волевых качеств и волевых особенностей личности спортсменов различного спортивного 
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Annotation 
The article reveals the role of volitional training in the physical fitness of athletes involved in ori-
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ВВЕДЕНИЕ 

Для спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием, волевая подготов-
ленность имеет большое значение. Во время соревнований, помимо колоссальной физиче-
ской нагрузки, спортсмен дополнительно испытывает серьезное психологическое и ум-
ственное напряжение, что в итоге может сказаться на мотивации спортсмена. Так средняя 
соревновательная скорость при прохождении дистанции в спортивном ориентировании ма-
стеров и кандидатов в мастера спорта находится в пределах частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) 170–180 уд/мин. Средняя скорость разрядников несколько ниже – при ЧСС 160–
170 уд/мин [1]. Для того, чтобы быстро преодолеть дистанцию, необходимо так выбирать 
маршрут, чтобы он максимально приближался по своим начертаниям к прямой линии 
между контрольными пунктами [3]. Таким образом, учитывая физическую, интеллектуаль-
ную, психологическую нагрузку, спортсмену-ориентировщику необходимо максимально 
мобилизовать свои волевые усилия, чтобы завершить успешно дистанцию. К тому же, пре-
обладание циклической направленности в спортивном ориентировании (бег во время про-
хождения дистанции) стимулирует у спортсменов стремление к достижению высоких 
спортивных результатов и осознанность цели [2].  

Мы предполагаем, что чем дольше и объемнее соревновательный опыт спортсмена-
ориентировщика, тем выше уровень его волевых способностей.  


