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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  
ИНСТИТУТОВ ВОСПИТАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья школьников в контексте внедре
ния  педагогических технологий формирования  здорового  образа жизни,  что требует организа
ции совместной воспитательной работы социальных институтов и их эффективного взаимо
действия  

Здоровье – необходимая предпосылка пол‐
ноценной  жизнедеятельности  человека  и 
развития  общества  в  целом.  Исторический 
опыт  свидетельствует,  что  только  на  основе 
укрепления физического и психического здо‐
ровья каждого человека возможно эффектив‐
но  решить  взаимосвязанные  проблемы  на‐
ционально‐культурного  возрождения,  по‐
строить  экономически  независимое  и  про‐
цветающее государство.  

На современном этапе это становится важ‐
ным еще и потому,  что  в  реальной практике 
обучения в результате освоения многих нов‐
шеств, включаемых сегодня в содержание об‐
разования,  возникают  различные  отклоне‐
ния  в  состоянии  здоровья  школьников,  обу‐
словленные  как  физиологической  устало‐
стью, так и психоэмоциональными перегруз‐
ками.  Данные  национального  центра  про‐
блем формирования здорового образа жизни 
подтверждают,  что  существующая  система 
обучения  требует  огромных  энергозатрат  от 
учащихся, а потому образование детей «опла‐
чивается»  высокой  ценой  –  ценой  их  здоро‐
вья. Об этом свидетельствует нарушение фи‐
зического  и  нервно‐психического  развития 
детей,  что  проявляется  в  невротических  со‐
стояниях,  дефектах  полового  и  физического 
развития.  

По  данным  исследований,  70%  младших 
школьников  имеют  отклонения  в  состоянии 
здоровья, а к концу 11‐го класса их количест‐
во значительно увеличивается; наиболее час‐
той патологией у учащихся являются болезни 
органов  дыхания,  пищеварения,  органов 
чувств. К восьмому классу примерно 40% де‐
тей  страдают  нервными  заболеваниями,  бо‐
лее 30% – нарушением зрения, у многих уча‐
щихся  наблюдается  дисгармоническое физи‐

ческое развитие (дефицит массы тела, сниже‐
ние  показателей  мышечной  массы,  емкости 
легких и др.), увеличиваются показатели при‐
общенности школьников  к  курению,  алкого‐
лю, наркотикам [1].  

Отсюда  важнейшим направлением поиска 
путей  решения  проблемы  является  переход 
от  узкой  ориентации  лишь  на  сохранение  и 
укрепление  здоровья  на  более широкое  вне‐
дрение инновационных технологий, которые 
обеспечивают  формирование  мотивации  на 
принятие ценностей здорового образа жизни, 
предусматривают выработку умений и навы‐
ков,  необходимых  для  осознания  и  оценки 
собственного  здоровья,  и  способствуют  за‐
креплению адекватного поведения личности.  

Методологической  основой нашего  иссле‐
дования  послужили  идеи  И.  И.  Брехмана, 
И. Хегельбаха, С. Шапиро, К. Флахорти‐Зониса, 
Е.  Даленова,  рассматривающих  здоровье  че‐
ловека как единое целое,  состоящее из взаи‐
мосвязанных и взаимообусловленных сторон, 
аспектов (физическое, социальное, интеллек‐
туальное,  эмоциональное,  духовное  здоро‐
вье),  как  целостное  общественное  явление, 
образ  жизни  людей,  складывающийся  под 
воздействием всей совокупности условий че‐
ловеческой жизнедеятельности, характерных 
для данного общества.  

Учитывая,  что  становление  и  развитие 
личности  обусловлено микросредой,  процесс 
формирования  здорового  образа  жизни 
школьников также предусматривает его мак‐
симальную «привязку» к условиям близлежа‐
щего окружения: учет потенциала составляю‐
щих микросреду социальных институтов и их 
взаимодействия. 

Подтверждением  тому  являются  и  иссле‐
дования  ученых  дальнего  зарубежья.  Так, 
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осознание того факта, что школа одна не в си‐
лах  справиться  с  воспитательными  пробле‐
мами, привело к тому, что педагоги дальнего 
зарубежья сегодня все более решительно от‐
стаивают идеи целостности и комплексности 
в воспитании ребенка и конструирования на 
их основе целостных моделей воспитания, от‐
ражающих  единую  систему  как  обществен‐
ных, так и собственно педагогических взгля‐
дов  и  убеждений  (T.  MсLaughlin).  Фундамен‐
том моделей служат: социально‐философские 
подходы  к  ребенку  как  социальному,  психи‐
ческому  индивиду  и  детству  как  социокуль‐
турному  явлению  [2];  исследования  в  сфере 
изучения  ребенка  как  субъекта  педагогиче‐
ского  процесса,  в  котором  воспитателю  сле‐
дует  опираться  на  базовые  характеристики 
данного этапа, учитывая особенности возрас‐
та  и  условия жизни  ребенка  (в  семье  и  бли‐
жайшем его окружении) [3]. 

Поскольку в современных условиях школа 
оказывает  воздействие  на  школьника  не 
только  знаниями,  но  и  всем  укладом жизне‐
деятельности,  то  есть  по  сути  становится 
сложной социокультурной организацией, ряд 
исследователей  [4–6]  отмечают,  что  она  не 
может  не  учитывать  и  не  реагировать  на  те 
общественные  изменения,  которые  в  наи‐
большей степени влияют на жизнь ребенка.  

Сегодняшняя  школа  представляет  собой 
сложную  комплексную  систему,  включаю‐
щую  в  себя  педагогический  коллектив,  уче‐
нический  коллектив,  родительский  комитет, 
представителей общественности и админист‐
рации  школы.  Достижение  цели  и  решение 
конкретных  педагогических  задач,  постав‐
ленных  обществом  перед школой,  осуществ‐
ляются педагогическим коллективом школы, 
педагогами  в  контексте  современных  требо‐
ваний в тесном сотрудничестве с родителями 
и  общественностью.  На  современном  этапе 
общественность  представлена  множеством 
форм  с  разнообразным  содержанием  дея‐
тельности.  Чаще  всего  базой  организованно‐
го общественного движения становятся шко‐
ла и учреждения дополнительного образова‐
ния  –  центры  воспитания  современных  де‐
тей,  общественные  структуры  неполитиче‐
ского  характера,  легально  существующие, 
имеющие юридический  статус  в  государстве 
и обществе. Так, например, в Казахстане поя‐
вились  объединения  социальной  инициати‐
вы  (политические,  экологические,  нацио‐
нальные, культурные), которые ставят перед 
собой  серьезные  цели  и  пытаются  добиться 

решения  насущных  проблем  общества:  «Нур 
Отан»,  Ассоциация  деловых  женщин  Казах‐
стана, «Сана сезім», «Добрая воля», «Граждан‐
ский альянс» и др.  

Ценностная  значимость  социальных  ин‐
ститутов,  их  сущностная  основа,  ресурсы 
формируются  и  реализуются  социальными 
субъектами,  существующими  в  реальных  ус‐
ловиях  конкретного  социума.  Отсюда  следу‐
ет,  что  результат  внедрения  педагогических 
технологий  формирования  здорового  образа 
жизни  –  освоение  растущим  человеком  опы‐
та, культуры человеческих взаимоотношений 
с  микросредой,  сопровождающееся  модели‐
рованием своего жизненного пространства и 
образа  жизни,  определяется  качественным 
состоянием,  сущностным  потенциалом  и  ре‐
альными  возможностями,  целенаправленно‐
стью воздействий составляющих ее социаль‐
ных  институтов,  руководство  которыми  осу‐
ществляет  школа  как  ведущий  институт  об‐
щественного воспитания.  

Проанализировав ряд работ, посвященных 
проблеме  взаимодействия  социальных  ин‐
ститутов воспитания, мы установили, что для 
педагогических  исследований  категории 
«взаимодействие» характерно сочетание при‐
чинно‐следственного и содержательного под‐
ходов, в которых прослеживается связь с фи‐
лософской трактовкой как всеобщей «формы 
связи тел и явлений, выражающейся в их вза‐
имном влиянии друг на друга и изменении», 
и  как  «процесса  воздействия  одних  предме‐
тов и явлений на другие» [7].  

Так,  В.  Д.  Семенов  определяет  взаимодей‐
ствие  как  «процесс,  происходящий  по  мень‐
шей  мере  между  двумя  системами  в  некото‐
ром  определенном  промежутке  времени,  ко‐
гда изменение  состояния  систем происходит 
не только согласованно (с одинаковой струк‐
турой  процесса,  повторением  его  ступеней, 
что может быть обусловлено и сходным гене‐
зисом  систем),  а  взаимообусловлено»  [8]. 
М. Б. Коваль взаимодействие социальных ин‐
ститутов воспитания понимает как педагоги‐
ческий процесс  «реализации  связей,  отноше‐
ний воспитательных институтов» [9]. По мне‐
нию В. Г. Бочаровой, взаимодействие – это це‐
ленаправленное  и  взаимообусловленное 
влияние  школы,  семьи  и  общественности 
друг  на  друга,  которое  способствует  взаимо‐
обогащению,  наращиванию  и  более  полной 
реализации педагогического потенциала всех 
звеньев совместной работы [10].  
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Таким  образом,  взаимодействие  социаль‐
ных  институтов  воспитания  по  внедрению 
педагогических  технологий  формирования 
здорового  образа жизни школьников мы по‐
нимаем как согласованную, скоординирован‐
ную  деятельность  школы,  семьи  и  общест‐
венности, которая способствует взаимообога‐
щению, наращиванию и более полной реали‐
зации их педагогического потенциала по вне‐
дрению  педагогических  технологий  в  целях 
достижения  общей  задачи  –  формирования 
всесторонне  развитой  личности  школьника, 
ведущего здоровый образ жизни.  

Отметим, что взаимодействие социальных 
институтов  воспитания  как  составная  часть 
педагогического процесса, безусловно, подчи‐
няется  его  основным  закономерностям.  Вме‐
сте с тем в нем проявляются и закономерно‐
сти,  которые  определяют  связи  в  отдельных 
его  компонентах,  выступающие  в  качестве 
частных (конкретных). Во‐первых, эффектив‐
ность  взаимодействия  социальных  институ‐
тов воспитания зависит от соответствия цели 
и  организации  действий  субъектов,  реали‐
зующих  эту  цель.  Во‐вторых,  сложившийся 
уровень отношений между  субъектами взаи‐
модействия объективно обуславливает каче‐
ство  их  воспитательного  воздействия  на 
школьников. В‐третьих, совокупное действие 
объективных  (материально‐техническая  ба‐
за, санитарно‐гигиенические условия и пр.) и 
субъективных  (педагоги,  родители,  предста‐
вители общественности, школьники, взаимо‐
отношения между ними) факторов определя‐
ет  своеобразие  взаимодействия  социальных 
институтов  воспитания  в  условиях  конкрет‐
ной  среды.  Осуществление  взаимодействия 
требует,  наряду  с  общепедагогическими  и 
специфическими  принципами,  учета  таких 
принципов, как принцип ориентации на цело‐
стное  совершенствование  учебно‐воспита‐
тельного  процесса  с  выделением  главного, 
ведущего звена на каждом его этапе с учетом 
анализа  конкретной  ситуации,  принцип  реа‐
лизации в единстве близких, средних и дале‐
ких  перспектив  в  процессе  внедрения,  прин‐
цип сочетания коллективной и индивидуаль‐
ной  работы,  осуществления  дифференциро‐
ванного  подхода  к  участникам  внедрения,  а 
также принцип учета  условий микросреды и 
специфических  особенностей  деятельности 
субъектов взаимодействия.  

Реализация  данных  принципов  обеспечи‐
вает эффективное внедрение педагогических 
технологий  формирования  здорового  образа 

жизни  школьников  и  успешное  выполнение 
субъектами следующих общих функций этого 
процесса:  ориентационной,  мобилизацион‐
ной,  конструктивной,  информационной,  ин‐
теграционной,  организационной  и  регули‐
рующей. Отметим, что управление процессом 
внедрения технологий формирования здоро‐
вого  образа  жизни  школьников  в  условиях 
взаимодействия социальных институтов воз‐
можно с позиции адаптивного управления.  

Итак, целесообразность организации взаи‐
модействия  обусловлена  следующими  об‐
стоятельствами:  интеграция  усилий  субъек‐
тов  воспитательной  деятельности  приводит 
к  расширению  диапазона  возможностей  за 
счет  освоения  микросреды  личности школь‐
ника и целенаправленного использования ее 
ресурсов;  экономия времени и  сил педагоги‐
ческого  коллектива,  поскольку  преемствен‐
ность и согласованность в содержании, мето‐
дах  осуществления  внедрения  обеспечивают 
достижение  поставленных  задач;  обеспече‐
ние  условий  для  самореализации  и  самоут‐
верждения личности школьника, учителя, ро‐
дителя, общественного воспитателя, что спо‐
собствует  их  творческому  самовыражению и 
росту,  проявлению  своеобразия  и  индивиду‐
альности, гуманизации межличностных отно‐
шений.  

Проведенные научные изыскания пробле‐
мы  позволяют  сделать  вывод,  что  понятие 
«внедрение»  трактуется  учеными  как  специ‐
фический вид деятельности в сфере отноше‐
ния «наука – практика»,  учитывая, что влия‐
ние  теории  на  практику  и  практики  на  тео‐
рию может быть как целенаправленным, так 
и  стихийным  [11,  12].  Для  внедрения  харак‐
терна осознанная преднамеренность, целена‐
правленность  в  организации  процесса  влия‐
ния  научных  знаний  на  практику,  специаль‐
ная система действий по совершенствованию 
практики.  

Примечательно,  что  характерной  чертой 
внедрения  является  его  социальная  направ‐
ленность, обеспечивающая постановку обще‐
ственно значимых целей и  задач, являющих‐
ся  ориентиром  при  отборе  научно‐педагоги‐
ческих рекомендаций и образцов передового 
опыта,  требующих  внедрения  [13].  Характе‐
ризуя внедрение, исследователи выделяют в 
его  структуре  следующие  компоненты:  объ‐
ект внедрения, то есть то, что внедряется; ад‐
рес  внедрения,  т.е.  где  осуществляется  вне‐
дрение (класс, школа, район, город, область), 
и  субъект  внедрения,  т.е.  различные органи‐
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зации, учреждения и должностные лица, уча‐
ствующие  в  этом  процессе  и  выполняющие 
определенные функции, что в своей совокуп‐
ности  составляет  систему.  При  этом  обяза‐
тельным  свойством  внедрения  является  его 
управляемость.  Итоги  анализа  проведенных 
исследований дали возможность  установить, 
что внедрение научных результатов не одно‐
моментный акт, а длительный процесс, кото‐
рый  осуществляется  поэтапно,  поскольку 
требует определенной подготовленности, ор‐
ганизационной  обеспеченности  и  руково‐
дства. 

Следовательно,  целенаправленное  приме‐
нение  педагогических  технологий  формиро‐
вания  здорового  образа  жизни  школьников 
возможно  на  основе  комплексно‐целевой 
программы внедрения. Согласно разработан‐
ной  программе,  первый  этап  внедрения 
включает  морально‐психологическую  подго‐
товку педагогического коллектива и руково‐
дителей  школы  к  восприятию  и  освоению 
технологий формирования  ЗОЖ,  отбор  педа‐
гогических  рекомендаций,  уяснение  их  сущ‐
ности и сравнительный анализ практическо‐
го  состояния  дел  в  школе,  овладение  учите‐
лями  необходимыми методами  предстоящей 
работы. На этом этапе создаются надлежащие 
условия для протекания процесса в заданном 
направлении:  практикуются  встречи  учите‐
лей с учеными‐педагогами и учителями‐нова‐
торами, обзоры‐обобщения новейших резуль‐
татов  педагогических  исследований  по  про‐
блеме  формирования  ЗОЖ  и  использования 
технологий  здорового  образа жизни на  засе‐

даниях  педагогического  совета,  школьных 
методических  объединений,  производствен‐
ных совещаниях и т.п.  

На втором этапе обеспечиваются надлежа‐
щие условия для управления внедрением тех‐
нологий  формирования  здорового  образа 
жизни  школьников  в  процессе  взаимодейст‐
вия  родителей  и  общественных  воспитате‐
лей;  для  этих  целей  организуются  проблем‐
ные семинары, круглые столы, дискуссии, ра‐
бота  в  творческих  группах,  индивидуальные 
и групповые консультации.  

Третий  этап  включает  в  себя  следующие 
действия:  контроль и  коррекцию деятельно‐
сти  участников  взаимодействия,  взаимодей‐
ствие педагогов с родителями учащихся и об‐
щественностью  микрорайона  школы  по  реа‐
лизации  конкретных  видов  технологий фор‐
мирования  здорового  образа  жизни  школь‐
ников,  обеспечение  контроля  за  ходом  и  ре‐
зультатами внедрения.  

Таким  образом  решение  проблемы  вне‐
дрения  инновационных  технологий  форми‐
рования  здорового  образа  жизни  школьни‐
ков требует организации взаимодействия со‐
циальных  институтов  воспитания,  их  подго‐
товки  по  вопросам  применения  технологий 
формирования  ЗОЖ  школьников,  создания 
условий  субъектам  взаимодействия  для  ус‐
пешной реализации модели внедрения педа‐
гогических технологий формирования здоро‐
вого образа жизни, проведения мониторинга 
процесса внедрения в условиях взаимодейст‐
вия социальных институтов воспитания.  
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