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Аннотация. В статье анализируется роль здорового образа жизни в формировании компетенции здо-

ровьесбережения старшеклассников. Раскрывается сущность феномена «здоровый образ жизни» по резуль-
татам теоретико-методологического обзора. Описана организация здоровьесберегающих направлений в 
учебно-воспитательном процессе. Подробно описаны результаты исследования, направленные на выявление 
уровня сформированности компетенции здоровьесбережения старшеклассников. На основе материалов, по-
лученных в ходе эмпирического исследования среди старшеклассников по методике А.Г. Носова «Диагно-
стика уровня становления здорового образа жизни обучающихся» и опроса были получены данные, харак-
теризующие знания, умения и навыки здоровьесберегающей деятельности. Большинство опрошенных име-
ют высокий уровень по знаниевому компоненту здорового образа жизни в сравнении с остальными. Получен-
ные результаты теоретического и эмпирического исследования обуславливают необходимость подбора эффек-
тивных педагогических средств по формированию компетенции здоровьесбережения старшеклассников.  
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Введение© 
В современном обществе все больше актуализи-

руется проблема сохранения и укрепления здоро-
вья. Основные факторы, неблагоприятно влияющие 
на здоровье населения, определены нестабильно-
стью социально-экономических условий, экологиче-
скими проблемами, кризисом ценностных ориенти-
ров и другим. Кроме того, увеличение количества 
граждан, страдающих различными функциональ-
ными нарушениями, особенно среди детского насе-
ления, неуклонно растет, что способствует разви-
тию тенденции к ведению здорового образа жизни и 
освоению способов здоровьесбережения населения. 
Основные направления в решении проблемы сохра-
нения и укрепления здоровья заложены в образова-
тельной системе современной школы, позволяющие 
сформировать необходимые качества компетенции 
здоровьесбережения выпускника. Компетенция здо-
ровьесбережения как важный результат освоения 
образовательной программы общеобразовательной 
школы формируется системно и посредством раз-
личных условий. Приобретение знаний, умений, 
опыта и повышение уровня компетенции здоровьес-
бережения невозможно без соблюдения принципов 
и ведения здорового образа жизни. Следовательно, 
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важно определить значение здорового образа жизни 
в формировании компетенции здоровьесбережения 
у современных старшеклассников. Изучение исто-
рии вопроса соблюдения здорового образа жизни 
позволяет уверенно констатировать, что ухудшение 
состояния здоровья обучающихся перестает быть 
лишь медицинской проблемой, приобретая акту-
альность в контексте задач, традиционно связывае-
мых с образовательной сферой. 

Результаты 
Старшеклассникам общеобразовательных орга-

низаций бывает трудно в полной мере и объеме ов-
ладеть практическими навыками здорового образа 
жизни, а также им следовать. Однако именно 
старший школьный возраст является наиболее под-
ходящим временем для осознанного соблюдения 
навыков здорового образа жизни, что необходимо 
учитывать в организации учебно-воспитательного 
процесса, направленного на формирование компе-
тенции здоровьесбережения. Как известно, старший 
школьный возраст – именно тот определяющий пе-
риод в социализации и инкультурации индивида, 
когда происходит усвоение важнейшей информа-
ции, закладываются ценностные ориентиры, жиз-
ненные принципы.  

Образовательная среда школы представляет со-
бой ту фундаментальную систему установок, с по-
мощью которой в сознании подрастающего поколе-
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ния на долгие годы можно заложить комплекс 
представлений о способах ведения здорового образа 
жизни.  

Задача педагога сводится, к тому, чтобы вне-
дрить в организацию и планирование учебно-
воспитательного процесса здоровьесберегающий 
подход, основанный на принципах, способствующих 
выработке устойчивых ценностных установок, на-
выков и опыта ведения здорового образа жизни. 
Опираясь на многолетний педагогический опыт в 
области формирования компетенции здоровьесбере-
жения, отметим некоторые направления, позво-
ляющие определить состояние здоровья и обеспе-
чить соблюдение здорового образа жизни в образо-
вательной организации: 

 углубленные медицинские осмотры; 

 мониторинг состояния здоровья; 

 вакцинацию; 

 повышение адаптационных возможностей 
старшеклассников через практические консульта-
ционные занятия социального педагога, педагога-
психолога; 

 классные часы по вопросам здорового образа 
жизни с привлечением врачей, педагогов, психологов; 

 лектории для родительской общественности; 

 организацию внеурочной деятельности стар-
шеклассников физкультурно-спортивной направ-
ленности; 

 дни здоровья; 

 школьные спортивные праздники; 

 флешмобы оздоровительной направленности. 
Основой организации учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательной организации вы-
ступает медико-психолого-педагогическая служба, 
целью которой является сопровождение учебно-
воспитательного процесса и создание необходимых 
условий здоровьесбережения подрастающего поко-
ления. 

Обращаясь к теоретическим основам педагогиче-
ской науки в области проблемы сохранения и укре-
пления здоровья, отмечается широкий пласт работ 
исследователей в области здоровьесбережения: тео-
ретико-методологический аспект формирования 
здорового образа жизни – М.Я. Виленский; концеп-
туальные положения теории здорового образа жиз-
ни – Н.М. Амосов, М.Я. Виленский, Ю.П. Лисицин 
и др.; социально-философская проблематика здоро-
вого образа жизни – И.В. Бестужев-Лада, 
И.Н. Смирнов, А.Г. Щедрина и др.; валеологиче-
ский аспект – Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехман, 
В.В. Колбанов и др.; организационно-педагогичес-
кие условия формирования здоровья и здорового 
образа жизни – Н.К. Иванова, Д.Б. Раднаева; фор-
мирование ценностного отношения к здоровью и 
образу жизни – М.М. Борисова, Л.И. Алешина, 
А.А. Вершинина, В.Н. Беленова, А.П. Фисенко и 
др.; компетентностный подход к сохранению и ук-
реплению здоровья старшеклассников – И.А. Зим-
няя, А.А. Вербицкий, А.В. Хуторский и др. 

Обзор литературных источников по вопросу здо-
ровьесбережения позволил определить, что боль-
шинство авторов сходятся во мнении о важном 
факторе здоровья – образ жизни, подверженный 
управлению и корректировке. В рассмотренных 
теориях основными принципами является не только 
сохранение и укрепление здоровья, но и формиро-
вание его посредством наращивания знаний, навы-
ков и опыта ведения здорового образа жизни, а 

также ценностного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих. Однако до сих пор нет об-
щего понимания понятия «здоровый образ жизни», 
а также факторов, формирующих его. Так, в рабо-
тах Г.К. Зайцевой, О.Л. Трещевой, С.О. Омель-
ченко, В.Ю. Саловой и др. физическое воспитание 
определяется как основополагающий фактор здоро-
вого образа жизни. Важность физической активно-
сти отмечается в работах М.Г. Чухровой и соавто-
ров, в которых авторы определили взаимосвязь 
уровня двигательной активности и ведения здорово-
го образа жизни обучающихся. В результатах ис-
следования отмечается недостаточное влияние обра-
зовательного процесса на формирование здорового 
образа жизни обучающихся, а также низкий уро-
вень физической активности вследствие действия 
условий образовательной среды [5].  

Характеризуя сущность понятия «здоровый об-
раз жизни», рассмотрим мнения различных авто-
ров. Так, Н.А. Иванова определяет понятие «здоро-
вый образ жизни» как активную и целенаправлен-
ную деятельность по сохранению и укреплению 
здоровья [2, с. 85–93]. В.О. Бушуева, изучающая 
вопрос формирования здорового образа жизни 
старшеклассников определяет понятие «здоровый 
образ жизни» как «...тип жизнедеятельности, кото-
рый способствует эффективному выполнению чело-
веком профессиональных, общественных, семейных 
и бытовых функций в оптимальных для здоровья 
условиях и определяет направленность усилий лич-
ности в сохранении и укреплении индивидуального 
и общественного здоровья…». Автор определил ос-
новные компоненты здорового образа жизни: зна-
ния, умения, навыки и отношения [1, с. 43]. 

Г.В. Финашева в своей статье рассматривает 
здоровый образ жизни как «…социально одобряе-
мую индивидуальную стратегию жизнедеятельно-
сти, направленную на сохранение и укрепление 
здоровья как одной из базовых ценностей, а также 
на личностное развитие и самосовершенствование 
через устойчивую сформированную мотивацию и 
обусловленную социальной необходимостью, пове-
денческой стратегией…» [4, с. 330]. 

На основании различных подходов к определе-
нию понятия «здоровый образ жизни» следует 
уточнить, что в основе различных точек зрений ле-
жит осознанная целенаправленная деятельность, 
направленная на соблюдение основных принципов 
здоровья: физическая активность, режим дня, пи-
тание, закаливание, отказ от вредных привычек и 
др., позволяющих обеспечить полноценное физиче-
ское и психологическое личностное развитие. 

Исходя из этого, под компетенцией здоровьесбе-
режения мы понимаем такую категорию учебно-
воспитательного процесса, которая приведет к фор-
мированию устойчивых поведенческих ориентиров 
и позволит создать альтернативу малоподвижному 
образу жизни; стимулировать физическую актив-
ность; скорректировать неправильное пищевое по-
ведение; воспитать в сознании обучающихся пони-
мание опасности для здоровья употребления алко-
голя, табака, запрещенных веществ; обеспечить 
соблюдение гигиенических норм; сформировать 
представление о способах организации культурного 
досуга и др. Основные компоненты компетенции здо-
ровьесбережения формируются только при условии 
соблюдения принципов здорового образа жизни. 

Нами проведено исследование, позволяющее оп-
ределить уровень сформированности компетенции 
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здоровьесбережения старшеклассников. Для прове-
дения диагностического исследования по методике 
А.Г. Носова «Диагностика уровня становления здо-
рового образа жизни обучающихся» были выбраны 
старшеклассники (215 человек) общеобразователь-
ных школ города Воронежа в возрасте 16–18 лет. В 
процессе диагностики был выявлен уровень потреб-
ности, знаний о здоровом образе жизни, а также 
умений и навыков здоровьесберегающей деятельно-
сти. Данные показатели применяемой методики 
полностью соответствуют компонентам компетен-
ции здоровьесбережения, выявленным ранее. В ре-
зультате проведенной методики получены следую-
щие данные по отдельным компонентам, имеющим 
субъективный (высокий уровень): большинство рес-
пондентов (45,8 %) обладают высоким уровнем зна-
ний о здоровом образе жизни; меньше всего респон-
дентов (8,7 %) обладают высоким уровнем умения и 
навыков здоровьесберегающей деятельности. Значе-
ния общего уровня становления здорового образа 
жизни среди опрошенных выявлены следующие: в 
большинстве объективно-активный (средний уро-
вень) – 46,8 %; 37,4 % опрошенных имеют субъек-
тивный (высокий уровень) и наименьшее количест-
во старшеклассников обладают объективно-пас-
сивным (низким уровнем) – 15,8 %. 

Следовательно, проведенная методика позволила 
оценить уровень сформированности компетенции 
здоровьесбережения и среди опрошенных знают о 
здоровом образе жизни больше, чем готовы вести 
здоровьесберегающую деятельность. 

Кроме того, нами проведен опрос среди старше-
классников, который позволил определить, что 
именно обучающиеся подразумевают под определе-
нием «здоровый образ жизни»; так, большинство 
(72,4 %) считают, что «… здоровый образ жизни – 
это прежде всего отказ от вредных привычек» [3]. 

Выводы 
Исходя из полученных теоретических и диагно-

стических данных, следует, что объективная дина-

мика становления личности старшеклассника, а 
также социальные процессы, происходящие в со-
временном обществе в отношении сохранения и ук-
репления здоровья, определяют назревшую необхо-
димость в формировании компетенции здоровьесбе-
режения у старшеклассников в общеобразователь-
ной организации посредством внедрения в образова-
тельную практику необходимых мероприятий, на-
правленных на ведение здорового образа жизни.  

Таким образом, принимая во внимание резуль-
таты собственного исследования и научных изыска-
ний различных авторов (в частности, работы 
М.Г. Чухровой), а также опираясь на личный педа-
гогический опыт, мы полагаем возможным сформу-
лировать следующее общеметодологическое сообра-
жение: необходимыми условиями полноценной и 
адекватной реализации компетентностного подхода 
по формированию основ здорового образа жизни у 
обучающихся старших классов является такая ор-
ганизация и планирование учебно-воспитательного 
процесса, при котором особое значение придается 
эмоциональной окрашенности, информационной 
насыщенности, эстетической выразительности учеб-
ного взаимодействия, – то есть таким видам и фор-
мам работы на занятии, которые стимулируют до-
минантную активность правого полушария головно-
го мозга, что, в свою очередь, интенсифицирует 
формирование компетенций старшеклассников, в 
частности, в создании психологической и когнитив-
ной установки на сохранение и укрепление здоро-
вья. Важная роль в формировании компетенции 
здоровьесбережения принадлежит активизации и 
оптимизации двигательной активности в соответст-
вии с индивидуальными особенностями старше-
классника, что является важной составляющей здо-
рового образа жизни. 
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Abstract. The article analyzes the role of a healthy lifestyle in the formation of health-saving competence of 

high school students. The essence of the phenomenon of “healthy lifestyle” is revealed based on the results of a 
theoretical and methodological review. The organization of health-saving directions in the educational process 
is described. The results of the study aimed at identifying the level of formation of health-saving competence 
of high school students are described in detail. Based on the materials obtained during an empirical study 
among high school students using the method of A.G. Nosov “Diagnostics of the level of formation of a healthy 
lifestyle of students” and a survey, data were obtained characterizing the knowledge, skills and skills of health-
saving activities. Most of the respondents have a high level of knowledge about the component of a healthy 
lifestyle in comparison with the rest. The obtained results of theoretical and empirical research determine the 
need for the selection of effective pedagogical tools for the formation of health-saving competence of high 
school students. 
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