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в своем представлении подростки оценивали достаточно высоко, но со-

вершенно не учитывали  последствий своего образа жизни.  

Таким образом, важным фактором социально-психологической 

адаптации подростков в обществе выражается в их самоутверждении 

среди сверстников, что не всегда содействует утверждению ценностей 

здорового образа жизни. Отсутствие целенаправленного воспитания 

культуры здоровья среди учащихся, слабо сформированного институ-

том семьи, актуализирует роль образовательных учреждений в сохра-

нении и укреплении их здоровья для успешной профессиональной са-

мореализации. 
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Здоровье человека определяется одной из важнейших категорий, 

характеризующих социальное, моральное и экономическое благополу-

чие общества. В то же время социально-экономический и экологиче-

ский кризисы обусловили значительное ухудшение здоровья населения, 

особенно детей и молодежи. В течение последних десятилетий пробле-

ма здоровья человека приобрела особую актуальность: наблюдается 

снижение рождаемости и рост смертности, уменьшение продолжитель-

ности жизни; увеличение количества хронических заболеваний, вы-

званных неправильным образом жизни человека. Ухудшение показате-

лей физического развития подрастающего поколения в Украине на но-

вейшем этапе развития определяется государством как глобальная про-

блема, требующая неотложного решения. В связи с этим перед обще-

ством, семьей и школой актуализуется задача создания научной теории 

формирования здорового образа жизни подрастающего поколения как 

предпосылки социальной активности личности, полноты выражения ее 

духовных и физических сил.  

Утверждение новой субъект-субъектной, гуманистической пара-

дигмы образования определило идеалом воспитания интеллектуально, 

физически и морально развитую, творческую, активную, сознательную 

и компетентную личность «как высшую ценность общества» [4].  

Анализ научных разработок современного периода позволяет вы-

делить основные направления развития проблемы формирования здо-

рового образа жизни: 1) психолого-педагогический; 2) философско-
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социологический; 3) медико-биологический. Исследования ученых 

психолого-педагогического направления (Т. Андрющенко, 

Н. Гончаренко, А. Дубогай и др.) освещают вопросы воспитания здоро-

вого населения на основе деятельностного подхода, с учетом мотиваци-

онно-ценностного отношения человека к сохранению здоровья. В рам-

ках второго направления (Г. Апанасенко, С. Горбунова, И. Смирнов и 

др.) здоровый образ жизни рассматривается как составляющая образа 

жизни личности и интегральный показатель ее культуры. Представите-

ли медико-биологического направления (Н. Амосов, В. Артамонов, 

Г. Царегородцев и др.) определяют вопросы укрепления здоровья инди-

вида сквозь призму совершенствования физиологических и адаптаци-

онных возможностей человеческого организма для успешной социаль-

ной реализации сущностных сил личности. 

Изучение нормативных документов и наработок ученых свиде-

тельствует, что на рубеже XXI в. выделилось интегративное направле-

ние исследуемой проблемы. Обозначенный подход сочетает естествен-

нонаучные и гуманитарные разработки по вопросам формирования ко-

гнитивного (объем знаний и наличие интереса в их получении), цен-

ностно-смыслового (цели, мотивы, ценностные ориентации), эмоцио-

нально-волевого (оценка достигнутого, настойчивость) и практически-

деятельностного (умения и навыки организации жизнедеятельности во 

всех ее проявлениях) отношение человека к индивидуальному и обще-

ственному здоровью. Таким образом, благодаря творческим поисками 

ученых создаются условия для внедрения здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих образовательных технологий  в школьную прак-

тику на основе комплексного подхода к укреплению здоровья учащихся.  

В современной Украине формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения охватывает дошкольные, общеобразователь-

ные, профессионально-технические и высшие учебные заведения; вне-

школьные учреждения; культурно-образовательные и спортивные об-

щества; семью. Учеными ведется разработка методолого-теоретических 

основ воспитания здоровой личности. В своих работах отечественные 

исследователи [1; 2; 5 и др.] анализируют состояние здоровья детей и 

молодежи, определяют главные факторы возникновения заболеваний, 

предлагают разработки содержания валеологического образования и 

гигиенического воспитания, а также пути их реализации в учебно-

воспитательном процессе с детьми разных возрастных групп и соци-
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альных категорий. Поиски решения обозначенных вопросов характери-

зуются многоаспектностью: исследуются проблемы взаимосвязи воспи-

тательных воздействий школы и семьи, организации учебно-

воспитательного процесса; рационального питания, увеличение двига-

тельной активности и привлечения к занятиям физической культурой и 

спортом; внедрение народных традиций и культурно-оздоровительных 

мероприятий; профилактики вредных привычек и зависимостей; фор-

мирование социальной компетентности; подготовки педагогических 

кадров к обеспечению здорового образа жизни детей и юношества. 

Системный анализ научных подходов современных ученых и пе-

дагогов-практиков, разрабатывающих вопросы формирования здорово-

го образа жизни подрастающего поколения, позволяет нам прийти к 

выводу о важности фундаментализации концептуально-

методологических основ педагогической валеологии на основе аксио-

логического и культурологического подходов. Речь идет, во-первых, о 

признании здоровья человека как высшей ценности, стратегического 

ресурса социально-экономического развития государства. Во-вторых, в 

контексте глобальных проблем человечества, что живет в эпоху высо-

ких информационных технологий, здоровый образ жизни все чаще рас-

сматривается как показатель общей культуры личности, обусловленный 

материальной и духовной средой жизнедеятельности общества. Следо-

вательно, обобщая труды по вопросам культуры здоровья личности как 

педагогической категории, мы определим это понятие сквозь призму 

трех структурных компонентов: «культуры питания, культуры движе-

ния и культуры эмоций» [3; 292]. По нашему мнению, в указанной три-

аде обозначены главные направления формирования здорового образа 

жизни подрастающего поколения – психологического, гигиенического 

и физкультурно-оздоровительного. Это позволяет определить совре-

менное понимание формирования здорового образа жизни в педагоги-

ческом контексте и рассматривать его как интегрированный, система-

тический, последовательный педагогический процесс, содержательный 

аспект которого направлен на увеличение физических сил и психиче-

ских возможностей личности, исключения форм поведения, которые 

негативно влияют на здоровье. 
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