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Среди множества важнейших проблем в настоящее время наиболее острой, 

неотложной, требующей внимания со стороны государства является проблема 
формирования физической культуры и здорового образа жизни детей и подростков в 
связи с общим ухудшением здоровья населения России. На протяжении почти двух 
последних десятилетий в стране отмечается высокий уровень заболеваемости, 
инвалидности, смертности, сокращение средней продолжительности жизни, 
рождаемости. В результате ежегодного превышения числа умерших над числом 
родившихся происходит уменьшение численности населения страны. Обращает на себя 
внимание значительное ухудшение психического здоровья взрослого и детского 
населения. Наблюдается увеличение психозов, слабоумия, умственной отсталости, что 
чревато снижением интеллектуального уровня нации. 

Происходящие в России социально-экономические, политические, социокультурные и 
мировоззренческие изменения, современные условия жизнедеятельности (ускорение 
ритма жизни, обострение экологии, уменьшение двигательной активности) предъявляют 
повышенные требования к здоровью населения, в том числе детей и подростков, и 
обусловливают необходимость физического воспитания, формирования здорового образа 
жизни и физической культуры личности.  

В качестве одной из задач государства в Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации ставится всесторонняя забота о здоровье, здоровом образе жизни 
и физическом воспитании и развитии детей, создании условий для полноценного и 
ответственного обучения и воспитания в семье и образовательных учреждениях. Задачи 
национального возрождения России, национальной безопасности требуют повышения 
физического, социального и психического здоровья россиян и, прежде всего 
подрастающего поколения как стратегического потенциала нации. 

Возникает актуальная необходимость пересмотреть сложившееся, представление о 
роли физической культуры в нашем обществе и ее значении в воспитании личности, 
вернуться к истокам понимания этой роли, давно открытой для мировой культуры. 
Именно сейчас, когда преобразования в России во главу угла ставят личность и 
деятельность человека, необходимо понимание значения физической культуры в 
гармоническом развитии личности, органической связи физического и духовного 
развития. Отрыв физического от общекультурного, духовного развития личности 
приводит к появлению молодых людей с накаченными мускулами, весьма агрессивных и 
невоспитанных в нравственном отношении. 

Проблема воспитания детей и подростков в условиях реформирования общества и 
перехода на рыночные отношения очень обострилась. Наряду со снижением уровня 
здоровья, физического и психического развития растут алкоголизм, наркомания, 
преступность среди подростков. Ослабление внимания ко всему блоку основных 
направлений воспитания в целом, наблюдающееся в течение более десяти лет, и особенно 
в сфере физического воспитания, привело к падению престижа физической культуры у 
населения. 

В настоящее время внеурочными формами занятий физической культурой и спортом 
охвачено в разных регионах страны лишь от 10 до 30% школьников. Более широкому 
охвату молодежи такими занятиями мешают существенные изъяны в учебно-
материальной базе: многие школы страны не имеют простейших спортивных залов, 



сельские школы не располагают комплексными спортивными площадками. Большие 
трудности детские учебно-воспитательные и культурно-досуговые учреждения 
испытывают в приобретении спортивного оборудования и инвентаря. Низка 
физкультурная грамотность руководителей школ, учителей общеобразовательных 
предметов, организаторов досуга, родителей учащихся. Слабо ведется просветительная 
работа среди детей и молодежи, направленная на здоровый образ жизни.   

В нашей стране в настоящее время внедрение здорового образа жизни предопределяет 
реальную возможность коренного изменения состояния здоровья населения. Скептики 
заявят, что без существенного улучшения социально-экономических условий ожидаемого 
сдвига не произойдет. Однако вспомним: не хлебом единым жив человек! Хорошо 
известно, что материальные блага отнюдь не всегда идут на пользу здоровью, но нередко 
наоборот – ведут к его утрате. Здоровый образ жизни предполагает, прежде всего, 
развитие духовности; духовно здоровый человек найдет способы сохранения физического 
здоровья и при стесненных условиях и ограниченных финансовых возможностях. К 
настоящему времени наука о здоровье пришла к важнейшему выводу: только личные, 
осознанные усилия человека способны обеспечить его духовное, психическое и 
физическое здоровье.  

В целях формирования здоровья, здорового образа жизни в нашей стране надо 
создавать такую общественную атмосферу, такие духовно-нравственные, этические, 
правовые, психолого-педагогические, социально-экономические, культурологические, 
санитарно-гигиенические условия, чтобы каждый гражданин желал и сам активно 
стремился быть здоровым, а государство обеспечивало бы ему приобретение 
необходимых для этого знаний. Особенно важно создать условия для восстановления 
духовного здоровья, возвращения в общественное сознание принципов порядочности, 
чести, совести, справедливости, сострадания, взаимопомощи и других общечеловеческих 
нравственных ценностей, которые веками являлись основой нормальной здоровой жизни 
общества. Без восстановления духовного здоровья не может быть и речи об избавлении 
от многих пороков и болезней общества, таких, как наркомания, алкоголизм, 
проституция, преступность.  

Работу по формированию здоровья с представленных выше позиций необходимо 
проводить в нескольких направлениях. Во-первых, кропотливое, неустанное 
формирование у каждого человека, конечно, в первую очередь у детей, подростков, 
молодежи, мотивации на сохранение и укрепление своего здоровья, установок на 
здоровый образ жизни. Иными словами, воспитывать всеми возможными способами и 
средствами, апеллируя не только к разуму, но и к сердцу, потребность, желание, 
стремление быть здоровым. Если человек захочет быть здоровым, он таковым станет! 
Второе важнейшее направление – обязательное обучение здоровью. Это же прописная 
истина, аксиома, что каждого человека с детства надо научить, как быть здоровым. Чтобы 
он, располагая необходимыми знаниями, умел и мог сам управлять психическим и 
физическим состоянием своего организма. Однако, по данным многих исследователей, 
такими знаниями не обладает значительная часть взрослого населения нашей страны. Не 
говоря уже о детях и подростках – ведь их этому не учили.  

Усложнение школьных программ, большой объем различной информации для 
запоминания вынуждает детей и подростков значительное время находиться в 
малоподвижном состоянии, что способствует развитию инертности. Многие школьники, 
занимавшиеся ранее в спортивных секциях, вынуждены прекращать занятия из-за 
нехватки времени и средств. Это приводит к появлению гиподинамии. Положение 
усугубляется недооценкой родителями значения физических нагрузок, так необходимых 
детям школьного возраста, да и сами родители не являются примером для детей. 
Активный двигательный режим улучшает функциональное состояние систем организма, 
укрепляет его защитные силы и, таким образом, положительно сказывается на 



умственной работоспособности, в частности на успеваемости школьников. Занятия 
физкультурой способствуют совершенствованию психологических качеств учащихся. 
Концентрация и переключение внимания, восприятие и память детей и подростков, 
занимающихся спортом, значительно выше, чем у не занимающихся. В дальнейшем у них 
наблюдается способность более быстрого и прочного овладения новыми видами учебной 
деятельности, гораздо легче происходит установление отношений в коллективе, 
развивается коллективизм, чувство взаимопомощи.  

Физическая культура улучшает приспособительные возможности организма к более 
сложным, зачастую новым условиям существования, связанным с необходимостью 
переработки человеком увеличивающегося потока информации, возрастанием темпов 
жизни. Спорт помогает решать задачу социально-нравственного воспитания людей. Он 
закаляет волю, воспитывает ответственность и умение быть готовым к жизненным 
трудностям. Человек, обладающий хорошим здоровьем, достигший высокой степени 
совершенства физических сил, привыкший к коллективным действиям, наиболее ярко 
проявляет свою социальную активность, творческую инициативу, деятельность. 

И так, с одной стороны, постановка на государственном уровне вопроса о здоровье 
населения, оздоровлении детей и подростков и молодежи как основе национальной 
безопасности России и необходимостью в этой связи внимания к физическому 
воспитанию, с другой, – коммерциализация физкультуры и спорта, недоступность для 
большинства детей и подростков занятий в платных оздоровительных центрах, секциях, 
разобщенность школы, физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговые 
учреждений, закрытие или использование не по назначению спортивных сооружений, 
отсутствие времени и средств у большинства родителей для приобщения детей к 
занятиям физической культурой. 

Большими возможностями в физическом воспитании и формировании физической 
культуры детей и подростков обладает социально-культурная среда: школа, семья, 
культурно-досуговые, физкультурно-оздоровительные учреждения. Однако сложившаяся 
неустойчивая обстановка в стране бумерангом отзывается на состоянии социальных 
институтов, нарушает их взаимодействие и эффективность. Система массового 
физического воспитания, действующая и принесшая определенные результаты в 
советский период, не отвечает современным задачам, специализированные платные 
клубы и секции, предоставляющие услуги по физическому развитию, как правило, в 
отрыве от общекультурного, духовного развития, не способствуют решению проблемы. 

 Важная причина сегодняшнего состояния физического воспитания молодежи 
заключается и в том, что в нашем обществе не сформирована культура сбережения 
здоровья, подлинная физическая культура. Это породило, в частности, остаточный 
принцип финансирования массовой, физической культуры, небрежное отношение 
населения к своему здоровью, физической закалке. Здоровье и физическая культура, как 
следствие этого, не стали приоритетным направлением культурно-воспитательной 
деятельности с детьми и подростками. 

Особенностью обучения подрастающего поколения физической культуре в настоящее 
время является ориентация на адаптацию, социализацию личности каждого школьника. 
Такая задача требует переориентации устаревших учебных и спортивно-оздоровительных 
досуговых программ на применение интерактивных методов, которые развивают 
мышление, формируют у учащихся практический опыт взаимодействия, развивают их 
физически и духовно. Однако невозможно осуществить новые подходы к физическому 
воспитанию, формированию физической культуры без трансформации сознания 
педагогов, организаторов досуга, которые являются авторами и реализаторами новых 
программ. В этой связи открытым остается вопрос профессиональной подготовки 
преподавателей физической культуры, организаторов спортивной работы по месту 
жительства, во внешкольных учреждениях, а так же повышения их квалификации. 



И так, социально-культурная среда недостаточно подготовлена к изменениям, 
происходящим в обществе, в его социальной структуре, в деятельности социальных 
институтов и в сознании людей. Раскрыть ее возможности в полной мере не позволяют 
разобщенность социальных институтов, разрушенность связей между ними, их 
недостаточная использованность, недоступность для большинства детей и подростков 
занятий в платных спортивных и физкультурно-оздоровительных центрах, секциях, 
кружках.  

Таким образом, противоречия между повышенными требованиями к здоровью и его 
ухудшением у детей, подростков; между возможностями социально-культурной среды в 
физическом воспитании и их недостаточной использованностью делают проблему 
формирования физической культуры и здорового образа жизни детей и подростков в 
условиях социально-культурной среды чрезвычайно актуальной.  

Для преодоления кризиса здоровья нации, физической культуры и здорового образа 
жизни надо пересмотреть в корне отношение к нему государства, общества, каждого 
гражданина. Важнейшая задача – возродить, сформировать в общественном сознании 
убежденность в том, что здоровье – высшая ценность всех и каждого. Формирование 
здоровья, здоровый образ жизни признать национальной идеей. Поставить национальную 
цель – россияне должны вновь стать здоровой нацией! Создать национальную доктрину 
здоровья как приоритетную идеологию государства, разработать стратегию улучшения 
уровня здоровья, организовать федеральный и региональные центры его формирования. 
Надо провозгласить примат духовного здоровья, поднять престиж нравственного и 
физического здоровья в глазах как детского, так и взрослого населения на самый высокий 
государственный и общественный уровень, обеспечив его моральными и материальными 
средствами поощрения, формировать моду на здоровье, его приоритетность среди других 
жизненных ценностей. В России необходимо создать государственную систему обучения 
здоровью подрастающего поколения. Учить здоровью следует во всех без исключения 
учреждениях образования, начиная с детских садов. Основным звеном, конечно, должна 
стать общеобразовательная школа. Именно здесь в течение 11 лет можно и должно дать 
детям и подросткам глубокие знания о сущности духовного, психического и физического 
здоровья, о причинах его нарушений, научить методам определения уровня здоровья, 
способам его охраны, восстановления и укрепления собственными усилиями. Как уже 
указывалось ранее, обучение должно неразделимо сочетаться с формированием 
мотивации на здоровье, установки на здоровый образ жизни. 

 


