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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема активного уча-

стия в развитии и укреплении России, которое возможно только при общем по-

нимании ценности здорового образа жизни, основанного на укреплении здоровья 

нации средствами физической культуры и массового спорта. 
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Российское государство для решения постоянных вызовов, которые прихо-

дится решать, направляет значительные усилия на развитие социальной сферы. 

Наибольшее значение имеет здоровье населения. Здоровье отдельной личности 

и всего общества зависит от многих факторов социально-экономического разви-

тия государства. Одним из важнейших является формирование здорового образа 

жизни. Физическая культура и массовый спорт определяет стремление личности 

быть социально востребованным в обществе по всем направлениям деятельно-

сти индивидуума. В современном обществе, современном государстве и быстро 

изменяющемся мире возросли требования к человеку участнику общественных 

отношений. Профессиональная деятельность, социальное общество, воспитание 

подрастающего поколения неразрывно связана с гуманистической тенденцией 
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личного участия каждого гражданина, активно участвовать в достижении целей, 

направленных на улучшение жизни Российского народа. Здоровье нации опреде-

ляется самочувствием и способностью каждого внести свой вклад в укрепление 

страны. В настоящее время здоровье народа определяет возможности страны к 

росту экономики, обороноспособности, месту и значению нашей страны в мире. 

Воспитание подрастающего поколения Российских граждан на многовековых 

традициях является основным направлением в современной педагогике. В совре-

менной России образование претерпевает коренные изменения, направленные на 

повышение качества и эффективности обучения. 

Обращение к основополагающим принципам системы образования: фунда-

ментальности, доступности, специализации в выбранном профессиональном об-

разовании его динамичности, адекватности современным социальным, экономи-

ческим, политическим процессам развития личности. 

Разработка теоретико-методологических основ физического воспитания как 

части педагогической науки основывалась на классической дидактике, концен-

трированной свое внимание на развитии физических качеств, формировании 

двигательных умений и навыков, их психологическому обоснованию, понимание 

индивидуальности как многоуровневой системы в развитии личности. Однако в 

последние годы возрос интерес к изучению педагогических, психологических, 

социальных и философских аспектов изучения физической культуры и массового 

спорта в области освоения физической деятельности. Одной из приоритетных 

исторически сложившихся позиций современного российского образования яв-

ляется общекультурное развитие. В Законе РФ «Об образовании» отмечено: об-

щеобразовательные программы направлены на решение задач формирования об-

щей культуры личности, адаптации личности к жизни в отечестве» [6, с. 12]. 

Сегодня в любой сфере человеческой деятельности невозможно обойтись 

без физической культуры и спорта – общепризнанных социальных ценностей об-

щества. Социальный феномен Физической культуры и спорта заключается в пе-

реносе полученных знаний, навыков и развитых физических качеств на жиз-



 

ненно необходимые виды деятельности человека. Это и определяет понятие здо-

рового образа жизни в целом и каждого в отдельности. Поэтому не случайно при 

формулировке целей современного обучения и воспитания приоритетом стано-

вится формирование свободной и ответственной личности, способной конструк-

тивно работать, сочетать профессиональную компетентность с гражданской от-

ветственностью. 

Здоровый образ жизни междисциплинарная категория охватывающая сово-

купность разумных способов жизнедеятельности человека. Здоровый образ 

жизни – это не только укрепление и сохранение здоровья. Это применение по-

тенциала здорового человека для социального существования в обществе, в чём 

и заключается феномен физической культуры в социуме. 

Личность, ведущая здоровый образ жизни, способна на активную деятель-

ность, направленную не во внутрь себя (эгоцентризм), не на самолюбование, а на 

активную трату своей энергии на достижение общих гуманитарных целей. Фе-

номен занятий физической культурой заключается в обретении средств и спосо-

бов, которые делают жизнь упорядоченной, морально и нравственно оправдан-

ной, духовно насыщенной, творческой. Здоровый образ жизни открывает воз-

можности для самореализации, возможности созидать ценности, как духовные, 

так и материальные, которые, в конечном счёте, обогащают и укрепляют обще-

ство и создают могущество России. Здоровый образ жизни, приобрёл значение 

не только фактора улучшения и сохранения личного здоровья, но и социально 

значимого престижного направления. Участие в этом движении становится зна-

чимым в карьерном, бытовом и личном определении места индивидуума в кол-

лективе. 

Культурологическая парадигма наполняет сущность физической деятельно-

сти новым пониманием современных исследований в физическом образовании. 

Образовательные задачи в области физической культуры и спорта предпола-

гает формирование системы ценностей, на основе которых эффективно выстра-

ивается соответствующая им деятельность. В современном образовании, направ-



 

ленном на всестороннее развитие личности, освоение и приобретением обще-

культурных и профессиональных компетенций, умение использовать в дальней-

шей деятельности 

Ценность следует рассматривать как мотив деятельности. Ценность приоб-

ретает побудительную силу мотива тогда, когда она интерноризирована, когда че-

ловек может четко формулировать цели своей деятельности, находить средства 

их организации, правильного своевременного контроля, оценки и корректирова-

ния своих действий. Мотивация обеспечивается внутренними и внешними фак-

торами. К основному внутреннему фактору относится так называемое стремле-

ние к опережению, заложенное в каждую биологическую систему природой. Это 

рычаг развития и совершенствования организма, который заставляет человека 

стремиться к поиску нового в своём физическом, психическом, интеллектуаль-

ном развитии. К субъективным факторам можно отнести моральные и матери-

альные стимулы, стремление к достижению определённого социального статуса. 

«Спорт можно с полным основанием отнести к тем видам человеческой де-

ятельности, через которые личность проявляет свои ценности и создает их. Цен-

ности здесь могут проявляться в виде здоровья, физического совершенствования 

либо как конкретные результаты (занятое место, рекорд) или опосредованное по-

вышение производительности труда, уровня боевой подготовки общественной 

воспитанности и культурности человека» В.М. Выдрин 

Н.И. Понамарев «Спорт как социальное и педагогическое явле-

ние» [12, c. 23]. К ценностям спорта он относит: уровень здоровья, физическую 

подготовленность, физическое развитие, спортивно-психические результаты, 

идейные, организационные, научные и методические основы спортивной трени-

ровки 

«Для всех спортсменов существенны ценности: функциональное содержа-

ние спорта, общение, волевые и моральные качества, социальное признание, ав-

торитет, чувство личного достоинства и чувство долга, самовоспитание и др. 

Ценности спорта могут проявляться и опосредованно – в виде повышения про-



 

изводительности труда людей, занимающихся физическими упражнениями. Цен-

ности спорта, следовательно, связаны с его использованием как средства удовле-

творения социальных и биологических потребностей людей, культурных запро-

сов общества». (Н.И. Понамарев) [12, c. 51]. Культурологический ракурс ана-

лиза, фиксирующий внимание на социально-ценностном потенциале физической 

культуры и спорта, позволяет иначе посмотреть на средства и методы физической 

культуры и спорта, оценить роль физических действий, понять природу и потен-

циал физического воспитания, где наряду с моторно-исполнительными механиз-

мами, присутствуют познавательные, проектно- смысловые и эмоционально -

оценочные аспекты. В этом контексте правомерным является переход от катего-

рии физических упражнений как основного средства физического воспитания к 

понятию физкультурная деятельность, как к основному средству физической 

культуры. Именно она выступает технологическим основанием физической куль-

туры человека в его телесно-духовном единстве. Сущность технологической, ин-

струментальной составляющей физической культуры, определяющей уровень 

развития физической культуры человека, выражается категорией деятельности. 

Спортивная деятельность социально-значимое явление, поскольку его цен-

ностный потенциал обеспечивает прогресс в развитии общества и личности. 

Сущность такого подхода заключается в переориентации целевых установок фи-

зического воспитания на максимально возможное удовлетворение интересов 

каждого занимающегося, на возможно более полный учет его индивидуальных 

морфофункциональных и психологических особенностей, на обязательное соот-

ветствие содержание физических действий ритмам возрастного развития чело-

века и основным закономерностям целенаправленного преобразования его физи-

ческого потенциала. 

Понятие «здоровый образ жизни» появилось совсем недавно в 70-е годы 

XX века. В настоящее время определение понятия «здоровый образ жизни» у раз-

ных авторов практикуется в зависимости от направления изучения. Представи-



 

тели философско-социологического направления, рассматривают здоровый об-

раз жизни как глобальную социальную проблему В.А. Понамарчук, В.А. Вин-

ник [11, c. 12]. 

В направлении психолого-педагогического цикла здоровый образ жизни 

изучается как сознательная, мотивационная деятельность человека. 

Медико-биологический подход к изучению проблемы основан на развитии 

морфофункциональных качеств человека. 

Однако, любой подход к изучению феномена здорового образа жизни 

направлен на достижение одной цели, укрепления и достижения определенного 

уровня здоровья человека, который является предпосылкой для жизнедеятельно-

сти человека, возможности активного выполнения им социальных функций. Ос-

новную роль в формировании и обеспечении возможности реализации здорового 

образа жизни должны нести спортивные организации всех уровней подготовки и 

воспитания населения. 

Здоровый образ жизни – базисная основа для любого другого вида челове-

ческой деятельности, обеспечивающий оптимальный уровень потребностей че-

ловека на основе физического и психического здоровья, ценности в социализа-

ции и устойчивых мотиваций для достижения поставленных общественно значи-

мых задач. 

Отечественные ученые (В.К. Бальеевич) определяют, что здоровый образ 

жизни выражает ориентированность личности на укрепление и развитие личного 

и общественного здоровья, реализует наиболее ценный вид профилактики забо-

леваний – первичную профилактику, предотвращающую их возникновение, спо-

собствуют удовлетворению жизненно важной потребности в активных телесно-

двигательных физических упражнений [1, c. 21]. 

В формировании здорового образа жизни, по мнению ученых Ю.В. Вален-

тин, А.В. Мартыненко. В.А. Полесский [10, c. 25] важную роль играют следую-

щие компоненты: 

1. Объективные общественные условия. 



 

2. Конкретные формы жизнедеятельности, позволяющие реализовать здоро-

вый образ жизни. 

3. Система ценностных ориентаций, направляющих сознательную актив-

ность. 

Эти компоненты или уровни формирования здорового образа жизни должны 

реализоваться в единстве. Каждый уровень здоровья – формирования адекватно 

влияет на достижение поставленной цели. 

Здоровый образ жизни – это реализация комплекса социально-психологиче-

ских, медико-биологических мероприятий, в которых можно выделить основные 

составляющие. 

Воспитание здоровых привычек и навыков, окружающая среда, отрицание 

вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики); питание, отвечающее необхо-

димым потребностям конкретного человека; двигательная деятельность; гигиена 

личная и общественная. 

Необходимо отметить, что формирование здорового образа жизни неот-

рывно связано с цивилизованным, гуманистическим, общекультурным восприя-

тием здорового образа жизни, а не является самоцелью, приводящей к эгоисти-

ческому поведению в обществе. 

Здоровый образ жизни реализуется в повседневном быте, предметной дея-

тельности индивида, укрепляющей адаптивные возможности организма. 

Без поддержки государства достичь социально-значимого поворота к этому 

образу жизни невозможно, поэтому современное руководство России деклари-

рует: 

«Формирование здорового образа жизни должно стать одним из приори-

тетов властей всех уровней. Речь идет о доступности спортивных сооружений 

для всех детей и подростков». (В.В. Путин, 2009 г.) 

«Уверен, что День зимних видов спорта станет хорошей традицией, всегда 

будет напоминать о нашей, домашней, Олимпиаде, объединит всех поклонников 

физической культуры и спорта во имя благородных целей продвижения в обще-

стве, активного образа жизни» (В.В. Путин, 2016 г.) 



 

Здоровый образ жизни – это системный процесс, включающий многоуров-

невый подход, охватывающий множество компонентов деятельности человека в 

обществе и самого общества, по развитию и утверждению здоровья населения, 

повышения производительности труда и благосостояния Россиян, как главного 

условия жизнедеятельности. 
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