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Здоровье – необходимая предпосылка полноценной жизнедеятельности человека и развития общества 
в целом. Важнейшим направлением поиска путей решения проблемы в сложившихся условиях является из-
менение общей парадигмы и применения системно-целостного подхода к процессу формирования здорово-
го образа жизни школьников и организации взаимодействия социальных институтов воспитания. Поскольку 
каждый из них обладает своим, сугубо специфическим потенциалом приобщения детей и учащейся моло-
дежи к нормам и ценностям здорового образа жизни, ресурсами включения школьников в разнообразные 
виды деятельности, адекватные аспектам ЗОЖ. Цель исследования состоит в теоретическом обосновании 
и разработке методологических основ формирования здорового образа жизни школьников в процессе вза-
имодействия социальных институтов воспитания с учетом современных условий. Полученные результаты, 
выводы и научно-методические рекомендации позволяют мобилизовать ресурсы социальных институтов 
воспитания управлять их совместной деятельностью в контексте исследуемой проблемы. 
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Health is a necessary precondition of human’s life activity of full value and development of society as a 
whole. The important direction of fi nding ways of solutions to the problem in present conditions is to change 
general paradigm and to apply the system-holistic approach to the process of a healthy lifestyle formation in 
schoolchildren and organizing collaboration of social institutions of education. As far as, each has its own highly 
specifi c potential of comminuting children and studying youth to the norms and values of a healthy lifestyle and 
resources joining schoolchildren in various activities adequate to the aspects of a healthy lifestyle. The aim of the 
research consists in theoretical basis and working-out of methodological foundations of a healthy lifestyle formation 
in schoolchildren in the process of social institutions of education taking into consideration nowadays conditions. 
Received results, conclusions and scientifi c-methodical recommendations give possibility to mobilize the resources 
of social institutions of education and to control their collaborative activity in the context of investigated problem.
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Социально-экономическое преобразо-
вание современного общества порождает 
объективную потребность в сохранении 
и укреплении здоровья его граждан и, осо-
бенно подрастающего поколения, в связи 
с чем становится актуальной проблема фор-
мирования здорового образа жизни (ЗОЖ) 
школьников. Понятие «здоровье» имеет 
существенное методологическое значение 
для нашего исследования, и здесь мы исхо-
дим из представлений большинства иссле-
дователей этого феномена (И.И. Брехман, 
И. Хегельбах, С. Шапиро, К. Флахорти-Зо-
нис, А.Г. Маджуга) как «единого целого», 
состоящего из взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных частей, аспектов: физи-
ческого, социального, интеллектуального, 
личностного, эмоционального, духовного 
и узологического. Объективная взаимос-
вязь способов жизнедеятельности и здоро-
вья реализуется через понятие «здоровый 
образ жизни». Здоровый образ жизни – это 
грань, форма образа жизни, отражающая 

деятельность, направленную на форми-
рование, укрепление и развитие здоровья 
людей.

Реализация данной задачи требует ор-
ганизации взаимодействия социальных ин-
ститутов воспитания. Поскольку каждый из 
них обладает своим, сугубо специфическим 
потенциалом приобщения детей и учащей-
ся молодежи к нормам и ценностям здоро-
вого образа жизни, ресурсами включения 
школьников в разнообразные виды деятель-
ности, адекватные аспектам ЗОЖ. 

Вышеизложенное предполагает рассмо-
трение, учет воспитательного потенциала 
ее составляющих, как формальных, так и не 
формальных, а также координацию их дей-
ствий. При этом школа как ведущий обще-
ственный институт воспитания подрастаю-
щего поколения, учитывая воспитательные 
возможности всех составляющих микро-
среды школьника, организует их совмест-
ную работу по формированию и развитию 
личности ребенка. Учитывая, что форми-
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рование основ здорового образа жизни, его 
аспектов зависит от включенности детей 
и подростков в разнообразные виды дея-
тельности, адекватные аспектам здорового 
образа жизни, мы рассмотрели содержание 
данной проблемы и определили возможно-
сти школы в ее решении.

Так, одним из важнейших аспектов здо-
рового образа жизни является физический 
аспект, который предполагает включение 
школьников в активную физкультурно-
спортивную деятельность и является прак-
тическим средством укрепления и развития 
здоровья, формирования сущностной сто-
роны здорового образа жизни в целом. Ча-
стично данная задача решается школой на 
уроках физической культуры, во внекласс-
ной и внешкольной воспитательной работе, 
посредством организаций кружковой рабо-
ты [3; 1]. В то же время включение подрост-
ков в данный вид деятельности объективно 
предполагает привлечение детских спор-
тивных учреждений, объединений, клубов 
(клубы любителей оздоровительного бега, 
ритмической гимнастики, шейпинга, юных 
туристов), обладающих большими потен-
циальными возможностями, в том числе 
квалифицированными специалистами, не-
обходимой материальной базой. Решение 
данной задачи зависит и от включенности 
родителей в совместную с детьми физкуль-
турно-спортивную деятельность, участия 
в соревнованиях, конкурсах «Мама, папа, 
я – спортивная семья», занятия в семейных 
клубах здоровья и т.д.

Учитывая, что важным аспектом здо-
рового образа жизни является – интеллек-
туальный, который отражает включенность 
школьников в познавательную деятель-
ность по изучению социального опыта, 
приобщения к социокультурным ценно-
стям, в том числе, в контексте ЗОЖ. 

Отметим, что данная задача решается 
школой преимущественно в процессе вклю-
чения учащихся в активную познаватель-
ную деятельность на уроках, во внеурочное 
время, в процессе организации коллектив-
ной творческой деятельности, которая пред-
полагает изучение социально-культурных 
ценностей в различных аспектах здорового 
образа жизни [2]. На наш взгляд, здесь шко-
ла может привлечь в качестве обществен-
ных воспитателей работников библиотеки, 
поскольку формирование данного аспекта 
также предполагает включенность школь-
ников в самостоятельный поиск знаний из 
самых разнообразных источников, умения 
работать с данными источниками. 

Формирование личностного аспекта 
здорового образа жизни реализуется через 
включенность школьника-подростка в раз-

личные виды деятельности, направленные 
на самопознание своего «Я», своих интере-
сов, способностей и возможностей и т.п. Ре-
шение данной задачи возможно при условии 
включенности школьника помимо учебной, 
в игровую, познавательную, трудовую де-
ятельность, в общение, а также в творче-
скую деятельность. Школа осуществляет 
ее посредством организации таких форм 
деятельности школьников, как кружковая, 
студийная, лабораторно-исследовательская, 
индивидуальная работа (художественно-
эстетические студии: музыкальные, танце-
вальные, театр-студия; кружки прикладного 
искусства, «Умелые руки», спортивно-оздо-
ровительные), обеспечивающие в целом лич-
ностное развитие и возможность ее творче-
ской самореализации [4]. Однако успешное 
решение данной задачи объективно требует 
привлечения родителей и общественников, 
среди которых немало квалифицированных 
специалистов, мастеров своего дела, работ-
ников культуры, представителей творческих 
специальностей. Кроме того, формирова-
ние данного аспекта включает и изучение 
школьниками народного опыта способов 
сохранения и укрепления здоровья, тради-
ций и обычаев, ориентирующих на ценно-
сти здорового образа жизни, соблюдение его 
норм и принципов. Свою лепту здесь вносят 
и национально-культурные центры, которые 
ведут большую воспитательную работу с на-
селением и, в частности, по пропаганде на-
родного опыта воспитания, способов укре-
пления здоровья.

Социальный аспект здорового образа 
жизни предполагает включенность под-
ростков в систему разнообразных много-
плановых личностных отношений, общение 
и усвоение норм и ценностей, направлен-
ность на освоение и выполнение различ-
ных социальных ролей, развитие навыков 
общения. Микросреда школьника довольно 
дифференцирована, и подросток включает-
ся в разнообразные отношения (например, 
отношения в семье, взаимоотношения с пе-
дагогами, со сверстниками, с общественны-
ми воспитателями), которые обусловливают 
не только самочувствие ребенка, но и его 
личностное развитие в целом. В плане его 
формирования считаем возможным при-
менение таких педагогических технологий, 
как социально адаптирующие и личностно-
развивающие технологии (Технология са-
мовоспитания), развивающей кооперации, 
реализация которых предполагает объеди-
нения усилий, составляющих микросреду 
школьника, социальных институтов воспи-
тания и их совместную деятельность.

Основными компонентами духовного 
аспекта здорового образа жизни являются 
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моральные нормы, эстетические идеалы, 
идеи, правовые, этические нормы и прин-
ципы, философские представления, кото-
рые отражены в социальном опыте пред-
шествующих поколений, существующей 
культуре. В плане формирования данного 
аспекта здорового образа жизни важно при-
общение школьников к усвоению социо-
культурных ценностей, социального опыта 
в целом. Эффективность данного процесса 
зависит от деятельности педагогов, которые 
выступают как посредники между социаль-
ным опытом поколений и школьниками, 
которым предстоит усвоить данный опыт 
в своем становлении и развитии. Эти зада-
чи решаются в учебно-воспитательной ра-
боте школы на уроках в процессе изучения 
основ наук, в том числе и основ валеологии, 
а также в результате культурологического, 
нравственного, валеологического и других 
видов воспитания учащихся. 

В плане формирования данного аспек-
та также важно приобщение школьников 
к усвоению норм и ценностей ЗОЖ не 
только на уроках в процессе изучения ос-
нов наук, а также в ходе организации кол-
лективной творческой деятельности уча-
щихся и их родителей под руководством 
педагогов школы. 

Приобщение личности к здоровому об-
разу жизни зависит от сформированности 
такого важного аспекта, как узологический, 
который определяет развитие устойчивых 
потребностей индивида, в том числе и по-
требности в здоровье, ЗОЖ [5]. 

Для этого необходимо обеспечить вклю-
ченность школьника в деятельность по фор-
мированию основных (ведущих) потребно-
стей человека и разумными способами их 
удовлетворения в современных условиях. 
Как показала реальная практика, успеш-
ность его выработки определяется уровнем 
совместной работы социальных институтов 
воспитания в плане реализации потенци-
альных возможностей здоровьесберегаю-
щих педагогических технологий, которые 
направлены на обеспечение потребностей 
личности в здоровье, по самоорганизации 
ЗОЖ, его стиля (определение своего режи-
ма питания, норм суточной двигательной 
активности, способов закаливания). 

Наряду с этим, требует особого внима-
ния эмоциональный аспект здорового об-
раза жизни, который также требует привле-
чения усилий всех воспитателей, поскольку 
предполагает включение школьников в дея-
тельность, направленную на изучение соб-
ственного психического состояния, своих 
эмоций, умения контролировать негативные 
эмоции, выражать положительные, поддер-
живать эмоциональное равновесие, что объ-

ективно обусловливает целенаправленность 
воздействий всех факторов его микросреды. 

Следует принять во внимание потенци-
альные возможности таких форм и методов 
работы, как ритмотерапия, сказкотерапия, 
цветотерапия, музыкотерапия, танцетера-
пия, изотерапия, аромотерапия и др., кото-
рые направлены на изучение собственного 
психического состояния, своих эмоций, 
умения контролировать негативные эмоции, 
выражать положительные, поддерживать 
эмоциональное равновесие. На наш взгляд, 
названные технологии обладают большим 
потенциалом формирования основ здоро-
вого образа жизни, его аспектов, которые 
также требуют организации специальной 
системы действий по их целенаправлен-
ному применению в практике учебно-вос-
питательной работы по приобщению детей 
и учащейся молодежи к ЗОЖ.

На основании полученных в ходе опыт-
но-педагогической работы результатов 
нами предлагаются следующие выводы 
и рекомендации:

1. Организация и осуществление вза-
имодействия школы с семьей и обще-
ственностью на основе изучения и анализа 
микросреды школы – ее микрорайона, вос-
питательной системы школы и характера 
взаимоотношений между субъектами со-
вместной работы является необходимым 
условием эффективного решения проблемы 
формирования здорового образа жизни уча-
щихся.

2. Включенность подростков в разно-
образные виды деятельности, адекватные 
аспектам здорового образа жизни, является 
важнейшим условием приобщения школь-
ников к здоровому образу жизни. 

3. Ценностная значимость социаль-
ных институтов, их сущностная основа, 
ресурсы формируются и реализуются со-
циальными субъектами, существующими 
в реальных условиях конкретного социума. 
Отсюда следует, что приобщенность лич-
ности к здоровому образу жизни: освоение 
растущим человеком опыта, культуры чело-
веческих взаимоотношений с микросредой, 
сопровождающихся моделированием свое-
го жизненного пространства и образа жиз-
ни, определяется каче ственным состояни-
ем, сущностным потенциалом и реальными 
возможностями, целенаправленностью 
воздействий составляющих ее социальных 
институтов, руководство которыми осу-
ществляет школа как ведущий институт 
общественного воспитания. 

4. Эффективность взаимодействия со-
циальных институтов воспитания по фор-
мированию здорового образа жизни уча-
щихся зависит от осуществления школой 
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организационной и координирующей задач 
с целью максимальной реализации имею-
щихся возможностей субъектов совместной 
работы и успешного решения проблемы 
в целом.

Таким образом, анализ существующей 
практики сохранения здоровья школьни-
ков и приобщения их к ЗОЖ подчеркивает 
важность системно-целостного подхода, 
необходимость упорядочения и приведения 
в определенную систему содержание учеб-
но-воспитательной работы школ, а также 
акцентирования внимания педагогов, роди-
телей и широкой общественности на вне-
дрение инновационных технологий, обе-
спечивающих включенность школьников 
в различные виды деятельности, адекват-
ные аспектам здорового образа жизни.
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