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Теоретическая модель воспитания  
здорового образа жизни обучающейся молодежи

Необходимость ориентации на решения задач здоровья и здорового 
образа жизни школьников отмечается в федеральных законах «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», «Об образовании», 
«Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 г.», национальном проекте «Здоровье, «На-
циональной доктрине российского образования» и др. 

Перед образовательными учреждениями (первая ступень – детский 
сад, вторая – школа, третья – вуз) стоит задача формирования у детей цен-
ностного отношения к своему здоровью, а также воспитание потребности 
вести здоровый образ жизни, ибо это очень важный показатель личного 
успеха и карьерного роста. Остро стоящие в нашем регионе проблемы, 
особенно наркомании, алкоголизма, курения, будут решены, если у мо-
лодежи появятся цель и привычка систематически заниматься спортом.

В нашей работе использован опыт некоторых образовательных уч-
реждений ПГУ, МКОУ СОШ № 8 г. Пятигорска. Несомненно, создание 
благоприятной образовательной среды способствует укреплению здо-
ровья школьников и студентов ВПО СПО. Биологическая реакция орга-
низма обучающегося зависит как от его адаптационных возможностей, 
так и от силы сочетаемого воздействия образовательной среды. 

МБОУ СОШ № 8 расположена в самом центре г. Пятигорска в ку-
рортной его части. На базе школы действует оздоровительная площадка 
с использованием новейших тренажеров.

Открытие этой площадки состоялось в 2016 г. при содействии гла-
вы города Льва Николаевича Травнева и директора школы Ирины Нико-
лаевны Павленко. Теперь проводятся занятия по физической культуре, 
безопасности жизнедеятельности, строевой подготовке учащихся, био-
логии, а также внеклассные мероприятия на открытом воздухе. Четыре 
раза в неделю проводится пятнадцатиминутная оздоровительная заряд-
ка на открытом воздухе. Важно отметить, что показатели физического 
состояния учеников заметно выросли. 

В этой школе проводится уже на протяжении пяти лет ежегодная 
конференция, посвященная экологии здоровья в рамках реализации 
общегородской программы города-курорта Пятигорска «Здоровое по-
коление». На протяжении пяти лет один раз в год проводится выставка 
фотографий и рисунков на тему «Спорт и я здоровая семья».

Как показывают исследования, образ жизни людей – это фактор, 
дающий максимальный вклад в формирование их здоровья, и опреде-
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ляется как способ организации ими своей жизнедеятельности в социо-
культурной среде [7].

В образовательном учреждении обучающийся проводит зачастую 
больше времени, чем в семейной среде, поэтому степень влияния данно-
го микросоциума на развитие, здоровье и поведение ребенка или юноши 
трудно переоценить. Вместе с тем состояние здоровья поступающей в вузы 
молодежи со школьной скамьи вызывает серьезную тревогу. Так 15% сту-
дентов, обучающихся очной формы обучения ПГУ состоят на диспансер-
ном учете. На первом месте среди патологий находятся патологии органов 
зрения – 32 %, опорно-двигательного аппарата – 24%, Заболевания сердца 
– 22%. По данным медицинского осмотра, который проводится в ноябре, 
всего лишь 30% студентов первого курса абсолютно здоровы.

Культура в образовании выступает как его содержательная состав-
ляющая, источник знаний о природе, обществе, способах деятельности, 
эмоционально-волевого и ценностного отношения человека к окружаю-
щим людям, труду, общению.

Спортивные секции обладают обширными возможностями в фор-
мировании культуры здорового образа жизни у школьников. На сегод-
няшний день только в г. Пятигорске имеется 38 спортивных клубов и  
3 детских спортивных объединения. В детских спортивных объединени-
ях школьники вовлечены в регулярные занятия физической культурой и 
спортом, большое внимание уделяется их физическому развитию, при-
влечению к активному досугу, формированию положительного имиджа 
юных граждан, ведущих активный образ жизни, им предлагается ин-
формация о путях сохранения и укрепления здоровья, о культуре здо-
рового образа жизни. Теоретические и практические занятия в детских 
спортивных объединениях нацелены на результат.

Проведенное нами теоретическое исследование позволило разра-
ботать модель и выявить педагогические условия эффективного форми-
рования культуры здорового образа жизни у школьников.

Разработанная теоретическая модель формирования культуры здорово-
го образа жизни у школьников в детских спортивных объединениях вклю-
чает следующие компоненты: цель, задачи, принципы, содержание, органи-
зационные формы, методы, средства, педагогические условия и результат. 

Компоненты модели тесно взаимосвязаны и направлены к систе-
мообразующему компоненту – цели. Цель модели – обеспечение эффек-
тивного формирования культуры здорового образа жизни у школьников 
в детских спортивных объединениях. Задачи модели: овладение школь-
никами системой знаний о здоровье, здоровом образе жизни и путях его 
соблюдения, развитие положительной мотивации на сохранение здоро-
вья и ведения здорового образа жизни, потребности к занятиям физиче-
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ской культурой и спортом; формирование умений и навыков, направлен-
ных на соблюдение здорового образа жизни.

В модели первостепенными являются такие принципы как, прежде 
всего, ненанесение вреда; приоритета действенной заботы о здоровье 
школьников; субъект-субъектного взаимоотношения со школьниками; ме-
дико-психологической компетентности тренера; гармоничного сочетания 
обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических воздействий; 
приоритета позитивных воздействий над негативными; формирования от-
ветственности у школьников за свое здоровье, контроля за результатами.

Содержание нашей работы осуществляется по следующим направ-
лениям: 

а) неотъемлемая деятельность инструкторов по педагогическому 
руководству процесса формирования прежде всего культуры здорового 
образа жизни у школьников, проведению спортивно-оздоровительных 
занятий, изучению уровней сформированности культуры здорового об-
раза жизни у школьников; 

б) усвоение школьниками культуры, которая необходима им для со-
хранения и укрепления здоровья, соблюдения здорового образа жизни, 
активного участия в спортивно-оздоровительной деятельности. 

В качестве форм и методов формирования культуры здорового образа 
жизни у школьников в детских спортивных объединениях выступают об-
щие организационные формы и методы воспитания, используемые приме-
нительно к задачам, содержанию исследуемого процесса. На наш взгляд, 
очень важны следующие организационные формы: физкультурно-спортив-
ные праздники, спортивно-зрелищные вечера и концерты, соревнования 
по различным видам спорта, Дни здоровья, спартакиады, спортивные кон-
курсы, кроссы, турниры по спортивным играм, отчетные показательные 
выступления, встречи с выдающимися спортсменами, беседы, рассказы, 
информационные сообщения, консультации. Так, например, в Пятигорском 
государственном университете под руководством заведующего кафедрой 
физической культуры и спорта Ш.А. Имнаева, где ведется обучение не 
только студентов, получающих высшее профессиональное образование, но 
и студентов, получающих среднее профессиональное образование, ежегод-
но в конце каждого учебного года проводится грандиозное шоу – меропри-
ятие «Парад победителей соревнований за истекший год». Это, несомнен-
но, стимулирует студенческую молодежь вести здоровый образ жизни, так 
как студенты награждаются ректорскими стипендиями, ценными призами 
и подарками по результатам спортивных достижений институтов в целом и 
индивидуально по каждому участнику спартакиад. 

В модель включены следующие методы: 
а) методы формирования сознания; 
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б) методы организации деятельности и формирования опыта обще-
ственного поведения; 

в) методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения;
г) методы контроля. 
Разработанная модель предполагает использование определенных 

средств: спортивно-оздоровительного инвентаря и оборудования; спортив-
ной базы, специальной литературы, видеоматериалов, информационных ре-
сурсов сети Интернет. Все эти материалы имеются на кафедре физической 
культуры и спорта ПГУ и на протяжении нескольких лет активно внедря-
ются в образовательный процесс заведующим кафедрой Ш.А. Имнаевым.

На сегодняшний день ученики школ имеют отрывочные и бессис-
темные знания о здоровье, здоровом образе жизни и путях его соблю-
дения. Проявляют, иногда, в ярких эмоциональных ситуациях положи-
тельную мотивацию на сохранение здоровья и ведение здорового образа 
жизни. У них недостаточно развита потребность к занятиям физической 
культурой и спортом. Не сформированы умения и навыки, направлен-
ные на соблюдение здорового образа жизни.

Систематическая работа тренеров и инструкторов и педагогов направ-
ленная на реализацию предложенной нами модели, должна сократить коли-
чество детей, имеющих низкий уровень и повысить уровень сформирован-
ности культуры здорового образа жизни у каждого школьника, обеспечить 
эффективное функционирование процесса формирования культуры здоро-
вого образа жизни у школьников в детских спортивных объединениях.

Все вышеизложенное обусловливает необходимость поиска новых 
подходов к решению задач сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся, заложенных в национальных проектах «Здоровье» и «Образова-
ние, что в свою очередь требует реализации в школах и вузах здоровье-
формирующего образования. 

Проблема формирования культуры здорового жизни у школьников в 
современных социально-политических, экономических условиях развития 
общества исключительно значима и актуальна, поскольку их образ жизни 
будет определять качество трудовых и социальных ресурсов населения, на-
учно-технический прогресс общества, национальную безопасность.
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