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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ, УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE AS A SOCIO-

PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

Аннотация. В статье рассматривается физическое воспитание 

детей как непрерывный процесс оздоровительной и познавательной 

деятельности. Указывается, что физическое воспитание как процесс, 

подлежит оптимизации. Реализация поставленной цели осуществляется 

через разработку необходимых организационно-педагогических условий. При 

оздоровлении образа жизни людей с учетом биологических и социальных 

факторов, играющих важную роль в жизни и развитии человека, необходимо 

принимать во внимание питание, биоритмическое движение, 

наследственный и семейный, социальный факторы, окружающую среду, 

экологию, технический прогресс, развитие жизни и другие условия. Здоровый 

образ жизни – это образ жизни, направленный на организацию повседневной 

жизни в соответствии с биологическими и социальными законами, охрану и 

укрепление здоровья.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, дети, молодежь, 

педагогика.  

Annotation. The article considers physical education of children as a 

continuous process of health and cognitive activity. It is indicated that physical 

education as a process is subject to optimization. The implementation of this goal 

is carried out through the development of the necessary organizational and 

pedagogical conditions. When improving people's lifestyle, taking into account 

biological and social factors that play an important role in human life and 

development, it is necessary to take into account nutrition, biorhythmic movement, 

hereditary and family, social factors, the environment, ecology, technological 

progress, life development and other conditions. A healthy lifestyle is a lifestyle 

aimed at organizing daily life in accordance with biological and social laws, 

protecting and promoting health.  
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Современное общество озабочено здоровьем подрастающего 

поколения, фундамент которого закладывается в дошкольном и школьном 

возрасте. Интерес ученых к этой проблеме обуславливает необходимость 

осмысления культурных ценностей народов в их историческом аспекте, 

раскрытия богатейших сокровищниц национального физического 

воспитания.  

Сохранение здоровья подрастающего поколения, оптимизация 

процесса физического воспитания учащихся – это первоочередные задачи в 

социальной педагогике на современном этапе. Многочисленные 

исследования физической подготовленности учащихся детей показывают, 

что наблюдается тенденция их ухудшения [1; 2; 3]. В воспитании и развитии 

учащихся детей наметились серьезные и противоречивые проблемы, 

связанные не только с неудовлетворительным физическим развитием, но и со 

сложившейся критической экологической обстановкой регионов: 

- с недостаточностью физических нагрузок учащихся;  

- с неправильным и нездоровым питанием детей;  

- с ростом заболеваемости детей;  

- с частыми стрессовыми ситуациями, с которыми приходится 

сталкиваться детям;  

- с курением, приемом алкоголя, наркотиков и т.п.  

Последние проблемы, связанные с вредными привычками и 

зависимостями, особенно опасны для здоровья подрастающего организма. 

Нездоровые привычки могут привести к девиантному поведению и, в 

дальнейшем - к нарушению нравственных общественных норм, к 

делинквентным его проявлениям. 

 Вопросы здоровья детей всегда актуальны, именно поэтому 

необходима целенаправленная организация педагогических условий 

эффективного физического воспитания. По мнению педагогов, в отсутствии 

у молодежи стремления к социально ценной деятельности, стремления к 

ведению здорового образа жизни  могут выступать, помимо социальных, и 

педагогические причины. К числу педагогических причин относятся: 

перегрузка учебных планов вузов, недостаточное количество занятий 

физкультурой и внеурочных оздоровительных и спортивных занятий. Это 

делает проблему физического воспитания учащейся молодежи сложной и 

комплексной.  

Тем не менее, образовательные учреждения всех уровней, включая 

учреждения дополнительного образования, общественные, спортивные 

организации, предприятия, органы федерального и местного управления 

проводят работу по физическому воспитанию учащейся молодежи [1]. И если 

показатели физической подготовленности детей не отражают их социальной 

мобильности и адаптивности, то стимулировать их развитие представляется 

возможным только в рамках целостной научно обоснованной 

организационно-педагогической системы[2].  



Проблемы формирования здорового образа жизни детей изучались 

учеными различных сфер, в то же время, проблема совершенствования 

педагогических механизмов реализации принципов преемственности и 

непрерывности в развитии культуры здоровой жизни детей не являлась 

предметом специального исследования.  

Анализ научно-исследовательских работ, проведенных в последние 

годы, показывает, что проблема здорового образа жизни является научно-

исследовательской проблемой медицины, философии, истории, социологии, 

культуроведения и педагогической науки. В исследовательских работах 

ученых различных областей науки раскрываются суть и содержание 

здорового образа жизни.  

Учёные, изучавшие здоровый образ жизни и его эволюционные основы 

с медицинской точки зрения, считают, что при оздоровлении образа жизни 

людей с учетом биологических и социальных факторов, играющих важную 

роль в жизни и развитии человека, необходимо принимать во внимание 

питание, биоритмическое движение, наследственный и семейный, 

социальный факторы, окружающую среду, экологию, технический прогресс, 

развитие жизни и другие условия. По мнению учёных, здоровый образ жизни 

– это образ жизни, направленный на организацию повседневной жизни в 

соответствии с биологическими и социальными законами, охрану и 

укрепление здоровья[5].  

В научных работах (с философской точки зрения) здоровый образ 

жизни исследуется в качестве акмеологического фактора, который сильно 

воздействует на формирование последовательных, заинтересованных 

отношений между людьми и обществом, государством. В них отражены идеи 

совершенствования здорового образа мышления и системы здорового 

воспитания, роль и значимость здорового образа жизни в гармоничном 

развитии детей[4].  

Через педагогическую систему «школы оздоровления» в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях определено развитие 

валеологического подхода в образовании, критерии оценки специфических 

особенностей, закономерности, принципы формирования гармонично 

развитого, здорового поколения и педагогической системы обеспечения 

здоровья и уровня ее развития[6]. 

На основе валеологических научных взглядов исследованы 

педагогические факторы технологии здравоохранения при формировании 

здорового образа жизни молодежи[5].  

Таким образом, отметим, что для развития культуры здоровой жизни 

детей и молодежи необходимо обратить внимание, прежде всего, на 

следующие вопросы:  

       -   актуальности самой культуры здоровой жизни; 

       - совершенствования  педагогических механизмов реализации принципов 

преемственности и непрерывности в развитии культуры здоровой жизни 

молодежи;  



       - выявления компонентов развития и показателей развитости культуры 

здоровой жизни молодежи[6]; 

        - о роли и значимости духовных ценностей в развитии культуры 

здоровой жизни молодежи;  

         - разработки и внедрения в практику социальных проектов, 

направленных на развитие культуры здоровой жизни молодежи; 

         - разработки рекомендаций по совершенствованию содержания 

общественных дисциплин, обучаемых в системе непрерывного образования 

для развития культуры здоровой жизни молодежи;  

          - создания программ специальных курсов;  

         - эффективного использования передовых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательно-

воспитательном процессе для развития культуры здоровой жизни молодежи 

         - совершенствования механизмов усиления педагогического 

взаимодействия семьи и образовательных учреждений с институтами 

гражданского общества при развитии культуры здоровой жизни молодежи. 

В быстро развивающемся обществе необходима корректировка 

содержания теоретических и практических знаний и умений о физическом 

воспитании детей. Научные исследования позволили  разработать следующие 

подходы организационно-педагогических условий, обеспечивающие 

оптимизацию физического воспитания детей: 

1. Требуется разработка более сложных физических упражнений с 

учетом увеличения физических нагрузок.  

2. Содержание физического воспитания должно быть 

дифференцировано с учетом интересов и способностей учащихся 

детей[1]. В качестве эффективного средства и метода физического 

воспитания необходимо участие в соревнованиях. Результаты 

контроля должны быть представлены в метрической шкале 

измерений, а их оценивание осуществляться не на основе 

традиционной 5-балльной шкалы, а многобалльных шкал. 

3. Развитие просветительской работы среди учащихся по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Здесь же отметим и развитие деятельности педагога 

по стимулированию саморазвития молодежи в физическом 

образовании. Формирование устойчивого интереса молодежи в 

проведении систематических занятий физическими упражнениями 

и спортом.  

В заключении отметим, что выполнение разработанных 

организационно - педагогических условий и рекомендаций может 

способствовать решению главной стратегической общественной цели – 

сохранение здоровья и развитие физической активности детей и учащейся 

молодёжи.  
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