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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В.С. Быков, В.Ю. Целищев, Е.М. Янчик 

 
Усвоение информации о здоровом стиле жизни успешно осу-

ществляется при активной включенности в систематические заня-

тия физической культурой и спортом, обеспечивающие устойчи-

вый интерес к самопознанию и самосовершенствованию. В статье 

рассматриваются противоречия между социальной ориентирован-

ностью на формирование здоровой, активной, жизнеустойчивой 

личности, способной реализовать свой индивидуальный внутрен-

ний потенциал, и отсутствием целенаправленной педагогической 

деятельности по формированию здорового стиля жизни взросло-

го поколения; между массовым характером заботы о здоровье со-

циума и потребностью людей в выражении своей многогранной 

индивидуальности посредством собственного стиля жизни. 

Ключевые слова: возрастной принцип, физическое воспита-

ние, стиль жизни, двигательная активность. 

 

Вступление общества в XXI век и связанная с этим стремительная ди-

намика перемен ставят перед обществом качественно новые задачи в об-

ласти физического воспитания в учебном процессе и во внеучебной дея-

тельности (В.С. Быков, А.П. Исаев). Здоровье населения России ведущие 

эксперты страны характеризуют следующими особенностями: увеличение 

хронической заболеваемости, нарастание уровня инвалидности, нарушение 

становления репродуктивной системы, отклонения в психическом здоро-

вье, увеличение числа дезадаптированных людей, снижение показателя 

физического развития (А.И. Федоров). 
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Нестабильная социокультурная и экономическая ситуация в стране усу-

губляет эту тенденцию и, по оценкам специалистов, приводит к тому, что 

около 70 % населения России находится в состоянии затяжного психоэмо-

ционального и социального стресса, который истощает адаптационные и 

приспособительные механизмы организма, поддерживающие здоровье. 

Наиболее уязвимой частью общества оказываются дети, подростки, юно-

ши. На самом высоком государственном уровне констатируется, что в на-

чальную школу с каждым годом приходит все меньшее количество здоро-

вых детей, а к моменту окончания старших классов это количество не пре-

вышает 10 %. Происходит «омоложение» всех хронических заболеваний. 

Резко возрастает число подростков, употребляющих наркотики и состав-

ляющих группу риска по распространению ВИЧ. 

С.Г. Сериков (2005) приходит к выводу, что оздоровление нации пред-

ставляется достаточно трудным из-за заметного расслоения современного 

общества по уровню и качеству жизни. Теоретические, методологические 

и практические аспекты формирования здорового стиля жизни нашли от-

ражение в работах философов, психологов, медиков и педагогов.  

Уровень жизни обусловлен экономическими возможностями человека. 

Качество жизни определяется степенью запроса и комфортабельностью 

удовлетворения человеческих потребностей. 

Нетрудно догадаться, что оба эти показателя образа жизни человека за-

висят от материально-экономических условий жизни общества и каждой 

семьи. 

Стиль жизни складывается на основе психологических и психофизио-

логических особенностей поведения личности. 

Из вышесказанного следует, что универсальным механизмом формиро-

вания навыков здорового образа жизни остается оздоровительно-

педагогическое воздействие на стиль жизни школьников, поскольку уро-

вень и качество жизни каждого ребенка обусловлены материальными воз-

можностями его семьи. 

Несомненно, стиль жизни относят к социально-биологическим факто-

рам, компонентами которого служит триада показателей: уровень, качест-

во и образ жизни  

Процесс обучения здоровому стилю жизни неразрывно связан с двига-

тельной активностью, как мощным и стимулирующим фактором интеллек-

туального и эмоционального развития ребенка. По данным В.И. Жолдака 

(1996), О.П.Трещевой (1997), усвоение информации о здоровом стиле жиз-

ни успешно осуществляется при активной включенности в систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом, обеспечивающие устойчи-

вый интерес к самопознанию и самосовершенствованию. Именно на спор-

тивной увлеченности, начиная с детского возраста, следует формировать 

валеологическую образованность подрастающего поколения, что позволит 

сохранить навыки оздоровления на долгое время. 
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В настоящее время в основу нормирования учебной и физической на-

грузки детей, подростков и молодежи положен возрастной принцип. 

Для индивидуумов одного календарного возраста разрабатываются единые 

стандарты оценки физического развития и физической подготовленности. 

Однако дети с разными темпами биологического созревания отличаются 

по физическим данным значительно больше, чем дети, имеющие смежный 

календарный возраст. Дети, с хорошо развитыми вторичными половыми 

признаками опережают сверстников в физическом развитии. Особенно хо-

рошо это прослеживается у мальчиков, так как половое созревание сопро-

вождается увеличением и развитием мускулатуры. У девочек улучшаются 

результаты лишь по некоторым показателям. Так как в пубертатный пери-

од у девочек часто увеличивается вес, то некоторые результаты ухудшают-

ся. Например, в тесте на определение силовой выносливости мышц верх-

них конечностей и плечевого пояса, в тесте позволяющем оценить скоро-

стную выносливость . 

У школьников и школьниц с максимальным половым развитием боль-

ше масса тела, а в начальной школе выше рост. Эти дети показывают луч-

шие результаты в тестах на силовую выносливость (3–5 класс), в тестах на 

скоростную выносливость (7–10 класс), у них лучше показатели динамо-

метрии за счет хорошего развития мышечной массы и скелета. Дети с ми-

нимально выраженными признаками (за счет меньшей массы тела) дают 

хорошие показатели в тестах на гибкость, силовую выносливость мышц 

рук и верхнего плечевого пояса. 

Таким образом, дифференцированный подход к детям с разным и уров-

нем биологического созревания, в процессе их обучения на уроках физиче-

ской культуры, может дать значительный педагогический и оздоровитель-

ный эффект. Оценка их физического здоровья и величина нагрузки на уро-

ках физической культуры должны быть индивидуализированы и основаны 

на динамике изменений показателей в течение года. 

Следует отметить, что спорт и физическая культура укрепляют здоро-

вье человека и тем самым повышают его работоспособность. Многими ис-

следованиями доказано положительное влияние регулярных занятий физи-

ческими упражнениями, физической культурой и спортом на трудовую 

деятельность. При этом улучшается не только физическая, но и умственная 

работоспособность. 

В вузе постоянно увеличивающийся поток научной информации ведет 

к интенсификации учебного процесса (в особенности в технических вузах) 

и увеличению психической нагрузки учащихся (студентов). Большая ин-

теллектуальная нагрузка студентов в вузе предъявляет высокие требования 

к состоянию их здоровья. Психическая деятельность – это результат со-

вместных биологических и социальных процессов, а потому здоровым 

принято считать человека, у которого гармонично развиваются потенци-
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альные физические и творческие силы. В этих условиях возрастает значе-

ние практических задач и имеющимся уровнем знаний, умений и навыков 

студента, которое разрешается за счет выбора условий и формирований 

положительной мотивации.  

Специфика физического воспитания в вузах усматривается в настоя-

щий момент прежде всего в том, что это есть процесс обучения двигатель-

ным действиям и воспитания так называемых физических качеств индиви-

да (студента), совокупность которых в решающей мере определяет его фи-

зическую дееспособность. Этим не исчерпывается все содержание физиче-

ского воспитания в вузе, но это более всего характеризует здоровый стиль 

жизни. Представляя собой особую систему направленных воздействий на 

естественные свойства студента, воздействий, осуществляемых посредст-

вом двигательной деятельности, упорядоченной определенным образом, 

физическое воспитание в вузах страны гораздо теснее, чем любой иной вид 

воспитания, связано с процессом физического развития индивида, т.е. про-

цессом изменения унаследованных материальных (морфофункциональ-

ных) свойств организма в онтогенезе, развертывающимся по природным и 

социальным закономерностям.  

В настоящее время должно быть ясным, что физическое воспитание в 

вузах России – это неотъемлемый фактор оптимизации (улучшения по ка-

чественным и количественным критериям) индивидуального физического 

развития студентов, который нельзя исключить без ущерба для здорового 

стиля жизни. Данный факт представляется вполне закономерным: разгра-

ничение терминов «стиль жизни» и «образ жизни» является принципиаль-

ным лишь при наличии определенного уровня индивидуальности и субъ-

ектности, позволяющего личности сделать выбор собственного способа 

жизни из ряда альтернативных – выбор, адекватный внутренней сущности 

и ориентированный на самоактуализацию. Это и становится возможным 

в пору юности вследствие скачка в движении от внешней детерминации 

к самодетерминации. 

Несмотря на изначально разные материальные возможности у зрелых 

людей, их оздоровительное воспитание должно противопоставить фило-

софской концепции «бытие определяет сознание» коррекционно-оздоро-

вительный принцип «сознание определяет бытие». Иными словами, выбор 

здорового стиля жизни взрослыми и старшими людьми должен быть осоз-

нанным. Данное обстоятельство породило противоречия между социаль-

ной ориентированностью на формирование здоровой, активной, жизнеус-

тойчивой личности, способной реализовать свой индивидуальный внут-

ренний потенциал, и отсутствием целенаправленной педагогической дея-

тельности по формированию здорового стиля жизни взрослого поколения; 

между массовым характером заботы о здоровье социума и потребностью 

людей в выражении своей многогранной индивидуальности посредством 

собственного стиля жизни. 
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Несмотря на первостепенную значимость указанной проблемы, усиле-

ние личностной ориентированности образования, состояние научного зна-

ния по указанной проблеме (отсутствие четкого научного представления 

о сущности здорового стиля жизни) и реальная педагогическая практика, 

ограничивающаяся мерами по формированию здорового образа жизни 

школьников и нивелирующая в этом процессе индивидуальность до усред-

ненных форм жизнедеятельности, не способствуют ее адекватному разре-

шению. Принципы любой целесообразной человеческой деятельности, 

в том числе здорового стиля жизни, верны, в конечном счете, лишь по-

стольку, поскольку они соответствуют объективным закономерностям 

осуществления данной деятельности и что поэтому ключом к решению 

проблемы определения адекватных принципов деятельности в сфере физи-

ческого воспитания не может быть ничто иное, как углубленное выявление 

фундаментальных закономерностей физического воспитания в качестве 

целостного процесса и основы здорового стиля жизни. Признание этой ис-

ходной посылки не ставит под сомнение важность обращения при разра-

ботке проблемы к общенаучным идеям, а также к фактологическим дан-

ным, полученным хотя и вне сферы физического воспитания, но помо-

гающим осмыслить его закономерности. Тем не менее, только познание и 

умелое соблюдение последних может быть вполне надежной основой це-

лесообразной деятельности в сфере здорового стиля жизни. 
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