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Актуальность проблемы, предлагаемой к рассмотрению в статье, обуслов-

лена рядом факторов. В последние десятилетия в России на фоне правовых и со-

циальных реформ современного общества особенно остро видны противоречия 

между социально‐экономическим, духовно‐нравственным, научным и культур-

ным потенциалом развития страны и масштабным кризисом здоровья молодежи. 

На развитие способностей обрести профессию, создать семью, воспитать детей 

напрямую влияет состояние здоровья подростков. В этом возрасте организм пе-

рестраивается, готовится к взрослой жизни, идет его бурный рост, интенсивно 

формируется личность и мировоззрение человека. В процессе образовательной 

деятельности как следствие переживания стрессовых ситуаций, возрастающего 

массива учебной нагрузки, недостаточных механизмов адаптации детей к меня-

ющимся природным условиям, смене моральных ценностей общества – губи-
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тельно отражается на психике подростка, и на всем растущем организме. Как от-

метил Президент России Владимир Путин во время заседания Координацион-

ного совета при Президенте по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы, «от успешного решения этих проблем во 

многом зависит будущее нашей страны, будущее России, ее экономическое, со-

циальное и демографическое благополучие – физическое и нравственное здоро-

вье наших граждан, всего общества» [9]. Таким образом, одним из приоритетов 

в образовательной политике России определяется физическая и психологическая 

безопасность личности в образовательном процессе [1, п. 3. ст. 3], чему способ-

ствует создание необходимых условий для ведения здорового образа жизни 

[2, п. 3 ст. 30], и расширение форм развития культуры здоровьесбережения: про-

паганда и обучение навыкам здорового образа жизни, развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности и инициативы [1, п. 4 ст. 41]. 

В понимание категорий «здоровье», «здоровьесбережение», «здоровый об-

раз жизни», «физическое воспитание», «физическая культура» закладываются 

различные подходы. Сравнительная характеристика общих и особенных черт 

указанных понятий дает нам видение связей в категориальном ряду исследуемых 

явлений жизни человека. В трудах многих исследователей (Л.Н. Волошиной, 

О.Е. Подгорной, А.Ю. Шерпаевой, Ж.В. Шарафуллиной), предпринимаются все 

новые попытки осмысления феномена здоровьесбережения [4, 8, 14, 13]. Что 

приводит к пониманию его многофакторности, разнообразия форм, способству-

ющих развитию у обучающихся культуры здорового образа жизни, восприятию 

опыта прошлого и перенесения его в настоящее и будущее, формирования совре-

менных новых моделей процесса здоровьесбережения [5, с. 97]. 

Интересен подход Э.Н. Вайнера, рассматривающего «здоровье» как катего-

рию именно педагогическую, нежели медицинскую [3, с. 163]. Следовательно, 

можно говорить о значимости роли системы образования в сохранении здоровья 

нации. Понятия «здоровье», «физическая культура», как отмечает А.М. Новиков, 

есть категории, включаемые в ряд жизненных ценностей человека [6, с. 255]. Что 
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определяет их сущность как явлений духовного характера, обладающего поло-

жительной значимостью, то есть способных удовлетворять какие‐либо потреб-

ности человека. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегов определяет 

«здоровье» прежде всего как состояние человека, правильную, нормальную дея-

тельность организма, его полное физическое и психическое благополучие 

[7, с. 153]. В ст. 2. Закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» закреплено понимание здоровья как состоя-

ние физического, психического и социального благополучия человека, при кото-

ром отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма [2]. На наш взгляд, успешному формированию уровня здоровья спо-

собствует учет ряда факторов – наследственности, условий труда и быта, состо-

яние воздуха, воды, качества пищи, места проживания, отношений в семье и об-

разовательном учреждении, но больше всего образ жизни подрастающего чело-

века. Последний фактор, в свою очередь, зависит от самих людей, – от организа-

ции процессов деятельности, поведения, взаимоотношений с окружающими. 

Можно согласиться с мнением А.М. Новикова, что категория «физическая 

культура» представляет собой одну из ценностей общества, включающую в себя 

комплекс представлений об идеале гармонически развитого человека, о единстве 

тела и духа. При этом, человек вовлечен в систему деятельности личности по 

сохранению здоровья, духовных и физических сил [6, с. 241]. В определении ка-

тегории «физическое воспитание» ряда авторов, среди которых Н.Ю. Синягина, 

Ж.В. Шарафуллиной, Т.В. Суворова, лежит представление процесса развития 

оздоровительной деятельности обучающегося, направленной на развитие физи-

ческих сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и привитие норм здо-

рового образа жизни [10–11]. Можно утверждать, что физическое воспитание яв-

ляется одной из форм направленности личности. При этом, человек не только 

познает свойства явлений, но и оценивает их с точки зрения полезности или вред-

ности для своей жизни, для общества, для природы. С целью сохранения и укреп-

ления здорового общества в ряд мотивов жизнедеятельности человека важно 
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приведение индивидуума к стремлению к здоровому образу жизни. Таким обра-

зом, условия организации здорового образ жизни – это достаточный сон, регу-

лярная физическая активность, сбалансированное питание без переедания, пози-

тивное мышление, отказ от вредных привычек (курения, потребления спиртных 

напитков, наркосодержащих веществ). Оперируя такими атрибутами психики 

человека, как сознательность и активность, возможно осуществление плодотвор-

ного создания условий для сохранения здоровья обучающихся образовательных 

учреждений. Подробная разработка информации о понимании норм здоро-

вьесбережения и знания о формах и методах осуществления гигиенических 

навыков прививает молодежи вкус к здоровому образу жизни. 

В своей работе с учащимися учреждения среднего профессионального об-

разования мы используем различные формы, способствующие развитию у обу-

чающихся культуры здорового образа жизни. Регулярно проводятся беседы в 

рамках информирования подростков о факторах риска для их здоровья. Своевре-

менно оказываются консультации с целью формирования мотивации к ведению 

здорового образа жизни. В каждом семестре учебного года организуются 

встречи обучающихся с интересными людьми, добившимися успехов в спорте, 

позволяющие расширить привлечение подростков к занятиям физической куль-

турой и спортом. В рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно‐

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в среде обучающихся прово-

дится презентация российского исторического опыта ГТО, вовлечение в новые 

виды сдачи нормативов и расширение аудитории участников. Организуются те-

матические вечера с обсуждением вопросов профилактики заболеваний, сохра-

нения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека. 

Интересен опыт проведения круглого стола с учащимися Белгородского 

строительного колледжа на тему «О здоровом образе жизни». Целью работы с 

учащимися во время проведения мероприятия является создать комфортные 

условия для повышения уровня культуры здорового образа жизни социально ак-

тивной личности. На пути реализации поставленной цели необходимо решить 
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ряд задач: ознакомить с признаками и понятиями основных категорий в пробле-

матике здровьесбережения, формами и методами овладения культурой здоро-

вого образа жизни; развить побудительную мотивацию обучающихся в процессе 

стремления к здоровьесбережению; сформировать навыки ведения исследова-

тельской работы, общения в рамках дискуссии. 

На подготовку мероприятия ушел месяц интенсивной работы авторского 

коллектива из состава воспитателя колледжа и обучающихся. Все участники 

были разделены на шесть микрогрупп, каждая из которых включала 3–4 воспи-

танников. Общую координацию подготовки проводит воспитатель. Группы вели 

исследовательскую деятельность с целью разработки проектов на проблематику 

круглого стола, согласно направлениям обсуждаемых вопросов запланирован-

ного мероприятия. В тематике проектов предлагались направления следующего 

характера: о двигательной активности и физических упражнениях в жизни чело-

века, через утреннюю гимнастику на пути к здоровью, компьютер и здоровый 

образ жизни, гармоничное развитие подростка, нужен ли подростку распорядок 

дня, роль закаливания в сохранении здоровья и красоты, значение питания для 

детей и подростков. Воспитатель способствовал через индивидуальные и коллек-

тивные консультации, посещения с группой обучающихся библиотеки колледжа, 

в том числе с привлечением IT‐технологий, организовать проведение сравни-

тельной характеристики факторов, которые влияют на здоровье человека и дать 

ответ на вопрос, какие из них являются основными средствами укрепления здо-

ровья. При этом приветствовалось привлечение воспитанниками в проекты ана-

лиз собственного практического опыта. Таким образом, создавались оптималь-

ные условия для взаимосодействия участников тематического круглого стола. В 

ходе работы круглого стола «О здоровом образе жизни» были заслушаны до-

клады в рамках защиты шести проектов. Во время обсуждения поднимаемых во-

просов возникали дискуссии. Был определен лучший проект, с последующим 

награждением группы его разрботчиков из числа воспитанников колледжа. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что понима-

ние здоровья, как ценности, дает человеку материю для формирования идеалов 
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и ценностных ориентаций личности в стремлении к здоровьесбережению. Явля-

ясь побудительной формой направления личности, стремлениям свойственны та-

кие качественные характеристики, как длительность, четкое осознание по цели с 

выраженными волевыми усилиями и стойким эмоциональным состоянием. Та-

ким образом, четкая жизненная позиция обучающегося в указанных факторах 

организации жизнедеятельности дает устойчивый фундамент гармоничного раз-

вития как духовного, так и физического формирования и роста личности в целом. 

Итак, в своей работе воспитателю учреждения среднего профессионального об-

разования возможно способствовать повышению качества создания условий со-

хранения здоровья, развития культуры здорового образа жизни с учетом выска-

занных в статье рекомендаций и предложений. 
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