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Здоровый образ жизни обучающейся молодежи в обра-
зовательном учреждении должен формироваться по двум 
основным направлениям: усиление и создание положитель-
ного в образе жизни; преодоление и уменьшение факторов 
риска. Одновременно надо делать акцент на личную ориен-
тацию несовершеннолетних на здоровье. И главную роль, 
разумеется, в формировании здорового образа жизни обу-
чающихся играют учреждения среднего образования как 
главные агенты вторичной социализации.

Healthy way of life of studying youth in the educational 
institution should be formed in the following two directions: 
strengthening and creation of positive in the way of life; over-
coming and reduction of risk factors. Simultaneously it is ne-
cessary to emphasize personal orientation of students to health. 
And the important role in formation of healthy way of life of 
studying youth is certainly played by secondary education insti-
tutions as the main agents of the secondary socialization.
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Отношение к здоровью – это совокупность выборочных 
связей ребенка с разными аспектами действительности, ко-
торые способствуют или, наоборот, угрожают здоровью. 
Главный компонент в структуре отношения к здоровью – 
самоотношение (включает оценку своего физического 
и психологического состояния), непосредственно связан-
ное с целостной оценкой несовершеннолетним самого себя, 
а именно, оценкой своих качеств, жизненных возможнос-
тей в настоящем и будущем; является индикатором и ре-
гулятором реального и вербального поведения. Отношение 
к здоровью молодежи может быть вменяемым и невменяе-
мым, в силу этого выделяют различные типы поведения по 
отношению к факторам, которые способствуют или, напро-
тив, угрожают здоровью.

Критерии поведения вменяемости отношения к свое-
му здоровью – соответствие действий и поступков ребенка 
нормам здорового образа жизни, предписанным требовани-



246

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2013, № 3 (24). Подписные индексы – 38683, Р8683

ями медицины, санитарии и гигиены, которые высказывают 
мнение и суждение относительно факторов сохранения и ук-
репления здоровья (информированность и компетентность 
несовершеннолетнего). Как часто молодежь будет заботиться 
о своем психологическом и физическом состоянии, зависит 
не только от ухудшения самого здоровья, но и от отношения 
к самому себе, к своему состоянию в целом, в совокупности.

Здоровый образ жизни в современном мире стал зло-
бодневной темой для диспутов, раньше этот вопрос подни-
мался лишь при обследовании у врача, а теперь призывы 
к здоровому образу жизни, и не только для несовершенно-
летних, можно услышать и увидеть практически везде, 
и главная роль отведена в этом средствам массовой инфор-
мации. Для детального изучения отношения обучающихся 
к таким понятиям, как здоровье, здоровый образ жизни, для 
выявления факторов, оказывающих влияние на образ жиз-
ни, необходим социологический анализ.

Объектом указанного исследования является учащаяся 
молодежь, проходящая курс реабилитации здорового обра-
за жизни в Центре здоровой молодежи г. Воронежа, пред-
метом – здоровьесберегающее поведение молодежи.

Помимо создания общего положительного фона в от-
ношении здоровья и здорового образа жизни дополнитель-
ным содержанием такой работы является просвещение. 
Задачи просвещения решаются не только путем предостав-
ления информации о важности соблюдения здорового об-
раза жизни в обществе несовершеннолетних, но и в ходе 
совместной деятельности образовательных учреждений 
и молодежи, которая направлена на поддержание, укрепле-
ние и сохранение здоровья несовершеннолетнего и форми-
рование здорового образа жизни.

Модель предусматривает включение в содержание здо-
рового образа жизни ребенка умения регулировать свою 
ведущую деятельность (учение, общение, познание, соци-
альная практика) и формулирует требования к формирова-
нию у обучающихся средств ее осознанной саморегуляции. 
Ключевая задача модели, которая зафиксирована в ее кон-
цепции и ядре фундамента содержания образования, – это 
формирование у обучающихся умения самообучения, само-
воспитания, саморазвития как инструмента проектирова-
ния обучающимся индивидуальных траекторий обучения. 
Предусмотрено развитие у несовершеннолетних универ-
сальных учебных действий как средства самостоятельного 
приобретения в течение всей своей жизни знания о здоро-
вом образе жизни, их обновления и применения в нестан-
дартных жизненных ситуациях.

При создании культуры здорового образа жизни молоде-
жи необходимо создание положительного психологического 
климата, обеспечение рациональной организации процесса 
обучения, эффективной физкультурной и оздоровительной 
работы, рационального питания, просветительной работы 
с родителями несовершеннолетних, привлечение родителей 
к работе с детьми совместно, к разработке модели формиро-
вания ценности здоровья и здорового образа жизни.

Данная модель направлена на творчество совместно 
со всеми участниками образовательного процесса: школь-
никами, родителями, администрацией школы, учителями-
предметниками, классными руководителями, медицински-
ми работниками, социальными партнерами. Модель помо-
жет каждому осознать здоровье как самоценность, выбрать 
здоровый образ жизни.

Цель – организация процесса образования, который спо-
собствует сохранению и укреплению физического и психо-
логического здоровья молодежи.

Задачи:
– побудить у молодежи желание заботы о своем здоро-

вье (создать заинтересованное отношение к собственному 
здоровью);

– сформировать установки о здоровом питании;
– использовать оптимальные режимы движения для де-

тей с учетом их возрастных, психологических и иных осо-
бенностей, развить потребность в занятиях физкультурой 
и спортом;

– применять рекомендуемый специалистами дневной 
режим;

– сформировать знания о негативных факторах риска 
здоровья молодежи;

– привить навыки противостояния зависимости от 
табакокурения, употребления алкоголя, наркотических 
и сильнодействующих веществ;

– сформировать потребность несовершеннолетнего без-
боязненно обращаться к врачу с любыми вопросами, кото-
рые связаны с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья; развить готовность самостоятельно поддержи-
вать свое здоровье, основанное на использовании навыков 
личной гигиены.

Принципы:
– принцип природосообразности предполагает учет воз-

растных и индивидуальных особенностей молодежи на ос-
нове изучения их потребностей и интересов и организацию 
в связи с этим их деятельности по сбережению здоровья;

– принцип формирования ценностных установок обу-
чающихся на здоровый образ жизни обеспечивает форми-
рование системы ценностей, мотивов и установок обучаю-
щихся на здоровый образ жизни;

– принцип народности предполагает учет национальной 
культуры, традиций и родного языка;

– принцип культуросообразности – включение в куль-
туру посредством специально ориентированной и органи-
зованной деятельности по сбережению здоровья;

– принцип здоровьетворческой активности – опора на 
активную личностную позицию несовершеннолетних при 
формировании здорового образа жизни;

– принцип интеграции воспитательного воздействия 
означает активное взаимодействие всех субъектов педаго-
гического процесса (учителей, родителей и детей), которое 
направлено на обеспечение физического и психологическо-
го здоровья каждого ребенка;

– принцип гуманности основан на признании индиви-
дуальности каждого несовершеннолетнего, а именно его 
физического, духовного, эмоционального, социального 
и нравственного развития, на милосердии и поддержке 
в критической ситуации. Проявляется это в поддержке 
несовершеннолетнего в стремлении к самоопределению, 
помощи несовершеннолетнему в самореализации в семье, 
школе, оздоровительных, культурных, социальных и обще-
ственных заведениях;

– принцип социальной ответственности общества за 
реализацию человека в творчестве, приобретение знаний, 
удовлетворение в общении. Он выражается в создании 
условий для развития одаренных детей, детей физически 
слабых, с отклонениями в поведении, детей-сирот, детей-
инвалидов, детей-мигрантов, страдающих от жестокого об-
ращения и нуждающихся в попечительстве.

Основу модели создания здорового образа жизни обу-
чающихся составляет синтез разных подходов, выделен-
ных рядом специалистов. Первую группу составили подхо-
ды, которые обусловили философскую и содержательную 
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стороны модели: диалектический, личностный, аксиологи-
ческий, деятельностный. Вторую – подходы, которые оп-
ределили процессуальные особенности построения (синер-
гетический и социально-культурный) [1, с. 332]. При этом, 
анализируя концептуальные подходы к здоровьесберегаю-
щему поведению несовершеннолетних, исследователи ис-
ходят из концепции единства биологического и социально-
го. Так, например, с точки зрения В. В. Смирнова, теория 
культуры здоровья несовершеннолетних формируется на 
основе специального концептуального аппарата, а также 
множества социальных версий, развивающихся в контексте 
социально-культурного подхода [2, с. 333]. Из этого можно 
сделать вывод, что методологической основой поведения 
по сбережению здоровья обучающихся являются социаль-
ный и культурный подходы, которые интегрируются в це-
лостную систему усилия многих наук, при этом формируя 
единое представление о данном предмете исследования 
и способах воздействия на несовершеннолетних при фор-
мировании их здорового образа жизни. Поскольку речь 
идет конкретно об обучающихся несовершеннолетних, то 
этот подход должен осуществляться через образователь-
ные учреждения начального, среднего профессионального 
и высшего образования.

Составляющие здорового образа жизни молодежи отра-
жает итог распространения индивидуального или группово-
го стиля поведения, общения, организации жизнедеятель-
ности, которые закреплены в виде образцов до уровня тра-

диционного. Баланс здоровья молодежи между организмом 
и окружающей средой обеспечивается комплексом таких 
факторов, как биологические, социальные, политические, 
экономические, культурные, психологические, объединен-
ных в четыре группы с разным влиянием на здоровье инди-
вида. Их соотношение применительно к России выглядит 
следующим образом: генетические факторы – 15–20%; со-
стояние окружающей среды – 20–25%; медицинское обес-
печение – 8–10%; условия и образ жизни людей – 50–55% 
[Там же. С. 99]. Здоровье молодежи – это результат слож-
ного совместного действия социальных, средовых и биоло-
гических факторов.

Итак, видно, что первая роль в сохранении и формиро-
вании здоровья все же принадлежит самому ребенку, в том 
числе образ жизни, ценности, установки, степень гармони-
зации его внутреннего мира и отношений с окружением. 
При этом обучающиеся несовершеннолетние в большин-
стве своем не хотят ответственно относиться к собственно-
му здоровью и соблюдать здоровый образ жизни до тех пор, 
пока не возникает серьезная угроза физическому или психо-
логическому здоровью. Из этого следует, что в среде обуча-
ющихся нужно повышать мотивацию заботы о собственном 
здоровье, а именно – его укрепления и улучшения, разви-
вать понимание, что соблюдать здоровый образ жизни – это 
потребность и обязанность каждого ребенка. Но в первую 
очередь такая работа должна осуществляться такими инсти-
тутами общественности, как семья, школа и институт.
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