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Культура здорового образа жизни как один из важнейших результатов 

социализации детей 

Чижикова Е.В., Думченко Е.Г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №5» 

 

Формирование культуры здорового образа жизни как одного из 

важнейших результатов социализации личности ребенка является 

приоритетным направлением деятельности в современном образовании, 

главным показателем качества которого является здоровье ребенка. 

Здоровье - состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия - главная ценность жизни, которая занимает самую высокую 

ступень в иерархии потребностей человека и одновременно является одним 

из ведущих условий успешного социально-экономического развития страны.  

В этой связи сформированная культура здорового образа жизни - 

многокомпонентного и интегративного качества личности - становится, без 

сомнения, целью и одним из основных результатов социализации  личности. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности обладают сегодня достаточными  ресурсами для 

того, чтобы целенаправленно и комплексно воплощать обозначенную цель. 

Основными направлениями деятельности спортивных школ города в 

этой сфере являются информационное просвещение, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика негативных социальных проявлений, в том 

числе и в отношении собственного здоровья, создание здоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей среды, наконец, обучение здоровому образу жизни 

в рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.    

Пропагандируя здоровый образ жизни, педагоги спортивных школ 

используют различные формы организации деятельности детей. С высоким 

коэффициентом эффективности в режиме прямого взаимодействия проходят 

презентации спортивных школ и культивируемых в них видов спорта.  
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Ежегодно, например, во время декады дополнительного образования 

учащиеся общеобразовательных учреждений   имеют возможность  стать 

участниками  мастер-классов, спортивных и интеллектуальных игр-

соревнований, которые в нашей школе проходят под девизом  «Приходите, 

занимайтесь, тренируйтесь!». 

Спортивные праздники, физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия, например, городские соревнования по военно-

прикладным видам спорта «Спорт – Отечество - Личность» (ДЮСШ №5), 

«Веселые старты на воде» (ДЮСШ №6),  спортивный конкурс «Тренер, я и 

мои друзья» (ДЮСШ №4), другие массовые мероприятия  помогают 

подросткам открыть для себя возможность самореализации через занятия 

спортом и обрести мотивацию следовать принципам здорового образа жизни.   

Особо следует остановиться на деятельности спортивных ассоциаций, 

созданных 5 учреждениях дополнительного образования и обладающих 

собственным конструктивным опытом в сфере формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни.  Например, спортивная ассоциация 

«Дебют» (ДЮСШ №5), почти 10 лет целенаправленно средствами шахмат 

обеспечивает формирование таких компонентов здорового образа жизни, как 

культура досуга и культура поведения. Спортивные ассоциации «Олимп» 

(СДЮСШОР №1), «Факел» (ДЮСШ №4),  «Спортивные надежды» (ДЮСШ 

№6),  «Планета спорта» (ДЮСШ №8)  проводят большую работу по 

формированию физической культуры личности.  

Важно отметить, что  спортивные ассоциации, объединяя в своих рядах 

учащихся всех школ города, позволяют интегрировать усилия педагогов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в обеспечении условий для успешного формирования культуры 

здорового образа жизни и создания единой здоровьесберегающей  и 

здоровьеформирующей среды, без чего невозможно успешное  решение 

обсуждаемой сегодня проблемы. Спортивные школы города прилагают 

немало усилий для создания, во-первых, материально-технических условий, 
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обеспечивающих безопасность и рациональную организацию деятельности 

учащихся и педагогов; во-вторых, психолого-педагогических условий, 

гарантирующих  сохранение и укрепление здоровья детей и ориентирующих 

их на полноценную и продуктивную  личностную самореализацию.  

В этой связи  нельзя не остановиться на деятельности городских 

экспериментальных площадок. Так, в ДЮСШ №5 в  2013 году был успешно  

завершен эксперимент на тему «Использование элементов дзюдо и игровых 

технологий для развития физических качеств,  укрепления здоровья и 

дальнейшей спортивной  специализации  детей 6-9 лет», доказавший, что 

ориентированное на сохранение и укрепление здоровья взаимодействие 

ребенка, его родителей  и тренера, не только позволяет физически развить 

детей, но и способствует формированию у них ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни. Серьезная работа по созданию  доступной 

здоровьеориентированной социализирующей среды проводится ДЮСШ №6 

в рамках областной экспериментальной площадки «Интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современное общество через 

психолого-педагогическую адаптацию и физическую реабилитацию на 

занятиях плаванием» под девизом «Мир равных возможностей». 

Становлению  ответственного отношения к собственному здоровью 

способствуют  и регулярные, дважды в год организуемые совместно с 

врачебно-физкультурным диспансером, профилактические медицинские 

осмотры, которые обеспечивает контроль состояния здоровья занимающихся, 

а систематичность таких обследований приучают детей к мысли об их 

необходимости и важности. 

Пропагандируя  занятия физической культурой и спортом, просвещая 

детей, подростков и молодежь в вопросах здорового образа жизни,  мы 

уделяем большое внимание профилактической работе как в рамках 

реализации общеобразовательных программ, так и на специально 

организованных мероприятиях – днях здоровья, акциях, физкультурно-
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оздоровительных и открытых спортивно-массовых мероприятиях по 

различным видам спорта.  

Нельзя обойти вниманием целевые программы и проекты, 

ориентированные на сохранение, укрепление и компенсацию здоровья,  

формирование ответственного к нему отношения, признание приоритета 

здоровья и здорового образа жизни как личностно и социально значимой 

ценности. К числу наиболее успешных следует отнести программы 

организации летнего оздоровительного отдыха детей, которые включают в 

себя  создание профильных отрядов на базах лагерей дневного пребывания  

общеобразовательных учреждений, выезды в загородные оздоровительные 

лагеря, проведение учебно-тренировочных сборов. Правильно 

организованный летний отдых позволяет комплексно формировать все 

компоненты культуры здорового образа жизни как социально-

педагогического феномена. 

Наконец, образовательная деятельность ДЮСШ города по реализации  

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности по 24 видам спорта является тем мощным фактором, 

который способен оказать плодотворное влияние на становление и развитие 

культуры здорового образа жизни у детей. 

Каковы же результаты деятельности по формированию культуры  

здорового образа жизни? 

Во-первых, это приток детей в спортивные школы.  

Во-вторых, увеличение числа учащихся общеобразовательных школ, 

вовлеченных в массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия – единовременно в общегородских мероприятиях, 

организуемых спортивными школами, участвуют от 40 до 200 ребят. 

В-третьих,  относительно стабильные показатели физического 

развития. В 2013 году  средний показатель уровня физического развития 

учащихся ДЮСШ составил 67,8%, что на 3,9% выше, чем в 

предшествующем. 
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Наконец, и это, может быть, самое главное, позитивные изменения 

происходят в поведении ребят.  Они становятся более дисциплинированными 

и ответственными, трансформируется их система ценностей, Более 63% 

детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

выбирают здоровье и здоровый образ жизни в качестве приоритетных 

личностно-значимых ориентиров. 

Кроме того, показателем эффективности деятельности спортивных 

школ города по формированию культуры здорового образа жизни, как  

одного из основных результатов социализации, является  осознанный выбор 

учащимися профессии тренера-преподавателя, учителя физической культуры 

– его ежегодно делают  до  5% выпускников.  

И тем не менее, состояние здоровья, общий уровень культуры 

здорового образа жизни наших детей далеки от желаемых. Поэтому работу, 

которую мы ведем, без сомнения, следует поднимать на новый уровень. Для 

этого необходимы новые подходы к формированию культуры здорового 

образа жизни, в частности ориентация на комплексное решение названной 

проблемы, поиск новых технологий и механизмов, активное включение в 

реализацию мероприятий по внедрению в образовательную практику 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и главное - 

интеграция и согласование деятельности всех, кто заинтересован в 

сохранении их здоровья детей  и их успешной, социализации. 
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