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культуры здорового образа жизни с учетом аспектов индивидуализации и со-

циализации личности, как приоритетов в образовании молодежи, предлагает-

ся характеристика некоторых форм работы с получающими высшее или сред-
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Актуальность разработки аспектов социализации и индивидуализации 

определяется признанием таковых значимыми приоритетами в образовании мо-

лодежи на современном этапе развития страны и общества [1, п. 3. ст. 3], чему 

способствует создание необходимых условий для ведения здорового образа 

жизни подростков [2, п. 3 ст. 30], формирование здоровьесберегающего про-

странства молодежи, в том числе и силами учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. Как отметил Президент России Владимир Пу-

тин во время заседания Координационного совета при Президенте по реализа-

ции Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


«от успешного решения этих проблем во многом зависит будущее нашей стра-

ны, будущее России, ее экономическое, социальное и демографическое благо-

получие – физическое и нравственное здоровье наших граждан, всего обще-

ства» [11]. 

Следуя одному из сложившихся в современной педагогике подходов к 

определению самых общих целей воспитания (в широком смысле) и обучения – 

социальному подходу (А.В. Мудрик [7], В. А. Сластенина [12] и др.), важно со-

блюдение наиболее общей цели обучения и воспитания – социализации лично-

сти, т. е. ее включение в социальную систему. Интересен подход Э. Н. Вайнера, 

рассматривающего категорию «социализация» как процесс становления лично-

сти. В процессе такого становления происходит усвоение индивидом языка, со-

циальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов поведения), культуры, 

присущих донному обществу, социальной общности, группе, и воспроизвод-

ство им социальных связей и социального опыта [3, с. 123]. Философ Э. 

В. Ильенков отмечает, что человеческую личность можно по праву рассматри-

вать как единичное воплощение культуры, т. е. всеобщее в человеке [6, с. 123]. 

Таким образом, один из законов социализации: только в общении с другими 

людьми человеческий индивид обретает свою человеческую сущность. 

Можно согласиться с мнением А. А. Соловьева о том, что общественная 

жизнь необходима отдельным индивидам в силу такого фактора, как совмеще-

ние частных усилий [13, с. 96]. И это совмещение обязательно должно преобра-

зовывать индивидуальные действия таким образом, чтобы они либо станови-

лись более эффективными, либо выходили на совершенно иной уровень. 

При этом в процессе становления человека важно учитывать, что в реали-

зации личностно-ориентированного направления образования обязателен инди-

видуальный подход, т. е. желание и умение педагога не только видеть в воспи-

танниках, но и стимулировать в каждом из них развитие уникального варианта 

носителя общечеловеческих ценностей. Как отмечает А. С. Воронин, личность 

выступает системообразующим фактором организации всего образовательного 

процесса [5, с. 101]. Индивидуализация образования лежит в обусловленной 



потребности, в том числе и здоровьесберегающей среды, в нерегламентирован-

ных, творческих видах деятельности в соответствии с особенностями каждого 

конкретного индивида [5, с. 135]. В трудах многих исследователей 

(Л.Н. Волошиной, О.Е. Подгорной, А.Ю. Шерпаевой, Ж.В. Шарафуллиной), 

предпринимаются все новые попытки осмысления феномена здоровьесбереже-

ния [4, 10, 16, 15]. 

Понятия «здоровье», «культура здорового образа жизни», как отмеча-

ет А.М. Новиков, есть категории, включаемые в ряд жизненных ценностей че-

ловека [8, с. 255]. Что определяет их сущность как явлений духовного характе-

ра, обладающего положительной значимостью, то есть способных удовлетво-

рять какие-либо потребности человека. В толковом словаре русского язы-

ка С.И. Ожегов определяет «здоровье» прежде всего как состояние человека, 

правильную, нормальную деятельность организма, его полное физическое и 

психическое благополучие [9, с. 153]. На наш взгляд, успешному формирова-

нию уровня здоровья способствует учет ряда факторов – наследственности, 

условий труда и быта, состояние воздуха, воды, качества пищи, места прожива-

ния, отношений в семье и образовательном учреждении, но больше всего образ 

жизни подрастающего человека. Последний фактор, в свою очередь, зависит от 

самих людей, – от организации процессов деятельности, поведения, взаимоот-

ношений с окружающими. 

В своей работе с получающими высшее или среднее профессиональное об-

разование мы используем различные формы, способствующие формированию 

для обучающихся здоровьесберегающего пространства с учетом направлений 

социализации и индивидуализации развития личности подростка. Регулярно 

проводятся семинары в рамках обсуждения с обучающимися факторов риска 

для их здоровья. Своевременно оказываются консультации с целью формиро-

вания мотивации к ведению здорового образа жизни. В каждом семестре учеб-

ного года организуются встречи воспитанников с интересными людьми, до-

бившимися успехов в спорте, позволяющие расширить привлечение подрост-

ков к занятиям физической культурой и спортом. В рамках поэтапного внедре-



ния Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в среде обучающихся проводится презентация российского историче-

ского опыта ГТО, вовлечение в новые виды сдачи нормативов и расширение 

аудитории участников. Организуются тематические дискуссии с проблемати-

кой о профилактике заболеваний, сохранении и укреплении физического и пси-

хического здоровья каждого человека, и общества в целом. 

Интересен опыт проведения в Белгородском строительном колледже круг-

лого стола с учащимися на тему «О здоровьесберегающем пространстве совре-

менной молодежи». Целью работы с учащимися во время подготовки и прове-

дения мероприятия является создать комфортные условия для повышения 

уровня культуры здорового образа жизни социально активной личности с уче-

том ее индивидуальных потребностей. На пути реализации поставленной цели 

необходимо решить ряд задач: ознакомить учащихся с признаками и понятиями 

основных категорий в проблематике здровьесбережения, формами и методами 

овладения культурой здорового образа жизни; развить побудительную положи-

тельную мотивацию обучающихся в процессе стремления к здоровьесбереже-

нию; сформировать навыки ведения исследовательской работы, общения в рам-

ках дискуссии с применением метода кейс-стади. 

На подготовку мероприятия ушел месяц интенсивной работы авторского 

коллектива из состава воспитателя колледжа и обучающихся. Все участники 

сформировали семь микрогрупп, каждая из которых получила комплект доку-

ментации (кейс) с материалами, согласно тематике мероприятия в рамках сле-

дующих направлений: о двигательной активности и физических упражнениях в 

жизни человека, 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. Общую координацию подготовки проводит 

воспитатель. Группы вели исследовательскую деятельность с целью дать свое 

экспертное заключение, разобраться в материалах и сформировать свою пози-

цию, оценку. 



Таким образом, создавались оптимальные условия для взаимосодействия 

участников тематического круглого стола. В ходе работы круглого стола «О 

здоровьесберегающем пространстве современной молодежи» были заслушаны 

доклады в рамках защиты семи кейсов. Во время обсуждения поднимаемых во-

просов возникали дискуссии. Были подведены итоги с последующим награжде-

нием группы разработчиков из числа воспитанников колледжа. 

В заключение, все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что понима-

ние здоровья, как ценности, дает человеку материю для формирования идеалов 

и ценностных ориентаций личности в стремлении к здоровьесбережению. Яв-

ляясь побудительной формой направления личности, стремлениям свойственны 

такие качественные характеристики, как длительность, четкое осознание по це-

ли с выраженными волевыми усилиями и стойким эмоциональным состоянием. 

Использование указанных форм работы с обучающимися будет плодотворно 

способствовать организации здоровьесберегающего пространства в учреждени-

ях высшего и среднего профессионального образования, расширению условий 

сохранения здоровья и развитию культуры здорового образа жизни молодежи. 
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