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НЕПРЕРЫВНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 

В  статье  описываются  научные  подходы  к  осуществлению  дополнительного  образования  по 
формированию здорового образа жизни разновозрастного населения;  определены основные кон
цептуальные положения деятельности Центров в этом направлении и предложены конкретные 
мероприятия  

В нашей стране принята Концепция демо‐
графической  политики  РФ  на  период  до 
2025 года, одна из задач которой – сохране‐
ние  и  укрепление  здоровья  населения,  уве‐
личение продолжительности  активной жиз‐
ни, создание условий для ведения здорового 
образа жизни. В концепции подчеркивается, 
что «Решение задач по укреплению здоровья 
населения,  существенному  снижению  уров‐
ня  социально  значимых  заболеваний  вклю‐
чает  в  себя  формирование  у  различных 
групп населения, особенно у подрастающего 
поколения, мотивации для ведения здорово‐
го  образа  жизни  путем  повышения  инфор‐
мированности  граждан  через  средства  мас‐
совой  информации  о  влиянии  на  здоровье 
негативных факторов и возможности их пре‐
дупреждения,  привлечения  к  занятиям  фи‐
зической  культурой,  туризмом  и  спортом, 
организации отдыха и досуга независимо от 
места жительства,  а также разработку меха‐
низмов  поддержки  общественных  инициа‐
тив,  направленных  на  укрепление  здоровья 
населения» [2, с. 32].  

Результаты  международного  исследова‐
ния состояния здоровья населения показали, 
что  в  настоящее  время  здоровье  и  продол‐
жительность  жизни  при  любом  социальном 
статусе на 70% зависят от образа жизни че‐
ловека.  Эти  выводы  открывают  огромные 
возможности без больших затрат существен‐
но  улучшить  уровень  здоровья  населения 
путем формирования здорового образа жиз‐
ни  выработкой  такого  стиля поведения,  ко‐
торый  будет  способствовать  сохранению  и 
укреплению здоровья граждан России. 

Здоровый  образ  жизни  определяют  как 
«гибкий  индивидуальный  способ  успешной 

жизнедеятельности  в  соответствии  с  изме‐
няющимся  уровнем  биологического  и  соци‐
ального развития человека на основе ценно‐
стно‐смысловой установки на здоровье в це‐
лях  социальной  адаптации и  творческой  са‐
мореализации индивидуальности» [4, с. 64].  

Признаками  успешной  жизнедеятельно‐
сти  являются:  наличие  у  человека  гумани‐
стической  иерархии  жизненных  ценностей, 
акмеологическая  позиция  и  стремление  к 
развитию;  наличие  цели  в  жизни  и  смысла, 
оправдывающих  ЗОЖ;  устойчивость  по  от‐
ношению к негативным факторам среды; от‐
сутствие  патологических  зависимостей;  на‐
личие  режима  дня,  труда  и  отдыха,  рацио‐
нального режима питания, рациональная ор‐
ганизация  труда  (учебы) и досуга;  знание и 
соблюдение  гигиенических  норм  и  правил, 
наличие  культуры  потребления  веществ  и 
материалов;  достаточная  двигательная  ак‐
тивность; закаливающие процедуры в режи‐
ме дня; владение способами саморегуляции, 
релаксации,  гармоничное  общение  с  приро‐
дой,  искусством,  наличие  хобби,  владение 
приемами самомассажа и др.; владение ком‐
муникативной культурой, умение разрешать 
конфликты,  эмоциональная  устойчивость, 
оптимизм в  сочетании  с  критическим мыш‐
лением,  мобильность;  наличие  стойких  по‐
зитивных  социальных  связей,  удовлетворя‐
ющих  потребность  человека  в  принятии, 
принадлежности,  признании  и  любви  [7, 
с. 7]. 

В  целом  индивидуальный  здоровый  об‐
раз  жизни  можно  охарактеризовать  как  со‐
держательно  (в  соответствии  со  структурой 
индивидуального здоровья), так и через ви‐
ды деятельности человека.  



В .  М .  Чимаров ,    Т .  В .  Шишова .    Непрерывное дополнительное образование по формированию ЗОЖ …  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 2 (31) 2012   143

Поскольку  в  современных исследованиях 
индивидуальное здоровье рассматривается с 
позиций холистического подхода как состоя‐
ние  телесного,  душевного  и  духовного  бла‐
гополучия,  постольку  содержательно  здоро‐
вый  образ  жизни  должен  включать  опреде‐
ленные навыки и умения по сохранению ду‐
ховного,  душевного  и  телесного  компонен‐
тов здоровья. 

С  позиций  сохранения  и  развития  телес‐
ного здоровья здоровый образ жизни (ЗОЖ) 
представлен в медико‐биологических иссле‐
дованиях.  Это  умения  и  навыки  человека: 
выстраивать стратегию отношения к своему 
здоровью с учетом генетической предраспо‐
ложенности членов семьи к различным забо‐
леваниям;  осуществлять  самооценку  функ‐
ционального  состояния  систем  своего  орга‐
низма  (сердечно‐сосудистой,  дыхательной, 
пищеварительной  и  т.д.);  строить  свою 
жизнь в  соответствии  с  биологическим воз‐
растом,  биоритмологическими,  морфофунк‐
циональными  характеристиками,  соизме‐
рять свое поведение с возможностями орга‐
низма;  организовывать  полноценное  пита‐
ние,  целесообразный  режим  двигательной 
активности  с  целью  поддержания  и  совер‐
шенствования  своих  физических  качеств  и 
уровня тренированности, быт с учетом оздо‐
ровительного влияния естественных факто‐
ров  среды, рабочее место  согласно  гигиени‐
ческим  требованиям,  избегать  и  преодоле‐
вать  вредные  привычки;  осуществлять  про‐
филактику  заболеваний  и  оказывать  довра‐
чебную помощь и др.  

Специалисты,  рассматривающие  ЗОЖ  с 
психологических  позиций,  определяют  сле‐
дующие  умения  и  навыки  человека  сохра‐
нять  душевное  здоровье:  ценностно  отно‐
ситься  к  индивидуальному  здоровью;  эф‐
фективно,  бесконфликтно  обращаться  с  ок‐
ружающими; поддерживать межличностные 
контакты,  уважая  права  и  мнения  других; 
выражать  свои эмоции адекватно ситуации; 
избегать  стрессов  и  владеть  умениями  сня‐
тия их последствий; вырабатывать качества, 
характеризующие  психоэмоциональную  ус‐
тойчивость  личности,  и  в  то  же  время  яв‐
ляющиеся важными профессиональными ка‐
чествами  (выдержку,  тактичность,  вежли‐
вость, учтивость, обходительность, доброже‐
лательность, аккуратность и др.).  

Педагоги  должны  быть  компетентны  в 
сфере формирования у подрастающего поко‐
ления умений и навыков сохранять и разви‐

вать духовное здоровье – уметь помогать: в 
достижении достаточной личности зрелости 
для  преодоления  в  определенные  моменты 
жизни  примитивных  инстинктов  и  влече‐
ний;  в  признании  привата  общечеловече‐
ских  ценностей;  в  отказе  от  эгоизма  и  эго‐
центризма,  принятии  альтруизма  как фило‐
софии жизни.  

Отметим,  что  социокультурным  контек‐
стом  современного  образования  является 
глобальное  пространство  знаний  и  инфор‐
мации, которое непрерывно меняется, но ис‐
следователи зачастую игнорируют тот факт, 
что системе образования в сфере воспитания 
личности приходится конкурировать с масс‐
культурой,  медиа‐технологиями  и  социаль‐
ными  сетями.  Фундаментальные  ценност‐
ные ориентации подрастающего поколения, 
определяющие  его  отношение  к  здоровью, 
сферу  и  уровень  притязаний,  жизненные 
устремления,  планы  и  способы  их  достиже‐
ния,  зачастую  ориентированы  на  зарубеж‐
ные  (проамериканские)  образцы.  Это  пред‐
ставляет  определённую  опасность  для  фор‐
мирования  национального  самосознания 
подрастающего  поколения  и  его  здоровья. 
Достижение здоровья в современной амери‐
канской  культуре  зачастую  связывается  с 
культом тела, что противоречит традицион‐
ному для россиян холистическому подходу. 

Кроме того, появилась тенденция внедре‐
ния различных зарубежных систем оздоров‐
ления.  На  наш  взгляд,  имеет  смысл  обра‐
титься  к  российским  традициям,  к  нацио‐
нальным элементам в сохранении индивиду‐
ального здоровья. Это не только традицион‐
ное  питание,  особенности  закаливания,  ви‐
ды единоборств, дизайн одежды, основы ду‐
ховного здоровья, но и бережное отношение 
к природному и социальному окружающему 
миру,  отображенное  в  народной  педагогике 
(сказках,  былинах,  сказах,  баснях,  поговор‐
ках,  пословицах,  байках,  прибаутках,  потеш‐
ках,  частушках).  Игнорирование  богатого 
здоровьесберегающего наследия националь‐
ных  культур  народов  России  приводит  к 
стремительному  распространению  всевоз‐
можных  «заморских»  технологий  сохране‐
ния  здоровья,  мало  адаптированных  к  рос‐
сийским условиям.  

«Чтобы быть здоровым, нужны собствен‐
ные усилия, постоянные и значительные. За‐
менить  их  ничем  нельзя.  Человек  столь  со‐
вершенен, что вернуть здоровье можно поч‐
ти с любой точки его упадка» [1, с. 4]. Но для 
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этого  необходимо  человека  обучать,  как  со‐
хранять здоровье. К сожалению, в России не 
создана последовательная непрерывная сис‐
тема обучения здоровью. На различных эта‐
пах  возрастного  развития  человек  получает 
информацию о  здоровье  в  семье,  в школе,  в 
больнице,  из  средств массовой информации 
и  т.д.  Однако  она  отрывочна,  случайна,  не 
носит  системного  характера,  зачастую  про‐
тиворечива, исходит иногда от некомпетент‐
ных  людей,  а  порой  и шарлатанов.  Поэтому 
так важна сегодня разработка аспекта «здо‐
ровье»  в  системе  непрерывного  образова‐
ния,  вооружающего  человека  от  рождения 
до  глубокой  старости  методологией  здоро‐
вья, средствами и методами его формирова‐
ния,  конгруэнтными национальным особен‐
ностям российского народа. 

Наш опыт показал,  что  реализация  этого 
направления  возможна  в  системе  дополни‐
тельного  образования,  которое  осуществля‐
ется нами на базе «Центра Здоровья» и лого‐
педического центра «Август».  

Концептуальная  идея,  объединяющая 
деятельность  Центров  по  формированию 
здорового образа жизни у разновозрастного 
населения,  –  повышение  качества  жизни 
россиян с опорой на народные традиции со‐
хранения  и  развития  индивидуального  здо‐
ровья. 

Методологическую  основу  концепции 
составляет социокультурный подход, направ‐
ленный на  развитие  системы духовно‐нрав‐
ственных ценностей россиян, на укрепление 
семьи, на применение методик и педагогич‐
еских  технологий,  устраняющих  разрыв  ме‐
жду  обучением  здоровому  образу  жизни  и 
воспитанием здорового стиля поведения, ос‐
новывающегося  на  традициях  российского 
народа.  

Теоретическую основу составляют идеи и 
концепции, раскрывающие сущность педаго‐
гического  процесса  (Ш.  А.  Амонашвили, 
В. И. Загвязинский, Ю. К. Бабанский, Б. Т. Ли‐
хачев,  А.  С.  Макаренко,  В.  А.  Сухомлинский, 
Е. Н. Шиянов и др.), идеи природосообразно‐
сти  и  народности  Я.  А.  Коменского  и 
К. Д. Ушинского;  основные  положения  тео‐
рии воспитательных систем (Л. И. Новикова, 
Н. Л. Селиванова и др.), идеи развития чело‐
века в деятельности и общении (К. А. Абуль‐
ханова‐Славская, А. Г. Асмолов, А. Н. Леонть‐
ев, А. В. Мудрик и др.); идеи сущностной ро‐
ли отношений в развитии личности (А. А. Бо‐
далев, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский и др.).  

Исходные положения, на которых основы‐
вается работа Центров:  

–  качество  жизни  –  это  объективная  ре‐
альность,  характеризующая  степень  и  уро‐
вень  достойной жизни  и  свободы  развития. 
ВОЗ рассматривает качество жизни как вос‐
приятие  индивидуумом  его  положения  в 
жизни в контексте культуры и системы цен‐
ностей, в которых он живет, в связи с его це‐
лями, ожиданиями, стандартами и интереса‐
ми.  Эксперты  ВОЗ  рекомендуют  использо‐
вать для оценки качества жизни следующие 
категории:  физические,  физиологические, 
уровень  самостоятельности,  общественная 
жизнь, окружающая среда, духовная жизнь;  

–  качество  жизни  человека  является 
сложной,  детерминированной,  динамично 
развивающейся  системой  биоприродного, 
социально‐экономического,  культурно‐ду‐
ховного бытия и определяющих его внешних 
и внутренних условий на основе постоянно‐
го  совершенствования  качества  человека, 
его  физического  и  нравственного  здоровья, 
познавательной  активности  и  творческой, 
созидательной  продуктивной  деятельности 
[8, с. 181]. 

Национальная  специфика  жизнедеятель‐
ности российского народа обусловлена при‐
оритетом  духовно‐нравственных  ценностей 
над материальными. 

Опыт народного  воспитания  у  всех  этно‐
сов,  наций  и  народов  многонациональной 
России характеризуется почти одинаковыми 
требованиями  к  качествам  формируемой 
личности и системе средств ее воспитания и 
обучения. Он представляет собой своеобраз‐
ную (общую для всего человечества) народ‐
ную  мудрость,  систему  общечеловеческих 
ценностей,  проверенных  веками.  Это  семей‐
ные  ценности  (семья,  родители,  дети,  вер‐
ность,  послушание,  ответственность  за 
ближнего,  забота,  здоровье),  гражданские 
ценности  (патриотизм,  любовь  к  Родине, 
отечественная  культура,  историческое  про‐
шлое  страны),  эстетические  ценности  (кра‐
сота родного языка, природы, обычаев и об‐
рядов).  

Основа  образовательных  программ  для 
Центров здоровья – мудрость народного вос‐
питания,  исторически  проверенного  опыта 
народа,  которая  закреплена  в  народной  пе‐
дагогике как отрасли педагогической науки, 
изучающей многовековой опыт семейного и 
общинного  воспитания,  основанного  на 
здравом  смысле  и  хозяйственно‐экономиче‐



В .  М .  Чимаров ,    Т .  В .  Шишова .    Непрерывное дополнительное образование по формированию ЗОЖ …  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 2 (31) 2012   145

ской  целесообразности  (В.  Д.  Семенов).  Но 
это не означает, что надо использовать весь 
арсенал  народных  средств  и  факторов  вос‐
питания без изменений и критической оцен‐
ки. Необходимо брать те из них, которые ра‐
ботают сегодня и соотносятся с современны‐
ми представлениями о гуманизме и общече‐
ловеческих ценностях. 

Деятельность Центров направлена:  
а) на исследование отношения населения 

к  здоровому  образу  жизни,  индивидуально‐
му и общественному  здоровью в различных 
социально‐демографических  и  возрастных 
группах (школьники, студенты, рабочие, слу‐
жащие, пенсионеры);  

б) изучение  состояния  общественного 
здоровья  трудовых  коллективов  учрежде‐
ний, организаций и предприятий, детского и 
взрослого  населения  муниципальных  обра‐
зований, районных центров, городов и оцен‐
ка  эффективности  проводимых  мероприя‐
тий по здоровьесбережению;  

в) выявление  основных  факторов  соци‐
альной, экологической среды, природных ус‐
ловий, позитивно и негативно влияющих на 
состояние  популяционного  и  индивидуаль‐
ного  здоровья  конкретного  человека  в  кон‐
кретных условиях в целях практического ис‐
пользования  полученных  данных  при  со‐
ставлении  индивидуальных  программ  здо‐
ровья и оздоровления среды обитания;  

г) разработку  стратегии  и  технологий 
формирования  здорового  образа  жизни  как 
нового  мировоззрения,  целевых  программ, 
базовых мероприятий по сохранению и укре‐
плению  здоровья  средствами  здорового  об‐
раза жизни на территории Тюменской облас‐
ти;  мероприятий  по  интеграции  действий 
учреждений  здравоохранения,  образования, 
культуры,  молодежной  политики,  физкуль‐
туры  и  спорта,  средств  массовой  информа‐
ции и других организаций, направленных на 
сохранение  и  укрепление  здоровья  населе‐
ния  путем  формирования  здорового  образа 
жизни;  программ  обучения  здоровью  для 
различных социальных групп: специалистов 
административных структур, педагогов, вра‐
чей,  работников  МВД,  трудовых  коллекти‐
вов,  неорганизованного  населения  и  лиц 
третьего возраста.  

В  обучении  здоровому  образу  жизни  ос‐
новными принципами являются:  

–  кооперативной  деятельности  преду‐
сматривает  совместную  деятельность  обу‐
чающегося  с  обучающим  по  планированию, 
реализации,  оцениванию  и  коррекции  про‐
цесса обучения; 

–  опоры  на  жизненный  опыт  (бытовой, 
социальный, профессиональный) обучающе‐
гося, используемый в качестве одного из ис‐
точников обучения; 

–  индивидуализации  обучения,  когда  каж‐
дый  создает  собственную  программу  обуче‐
ния, ориентированную на конкретные обра‐
зовательные  потребности  и  цели  и  учиты‐
вающую  опыт,  уровень  подготовки,  психо‐
физиологические  и  когнитивные  особенно‐
сти; 

–  актуализации  результатов  обучения, 
предполагающий  безотлагательное  приме‐
нение  на  практике  приобретенных  знаний, 
умений, навыком, качеств; 

–  эффективности  обучения  –  предостав‐
ления обучающемуся свободы выбора целей, 
содержания,  форм,  методов,  источников, 
средств,  сроков,  времени,  места  обучения, 
оценивания результатов обучения; 

–  рефлексивности  как  осмысления  обу‐
чающимся  и  обучающим  всех  параметров 
процесса  обучения  и  своих  действий  по  его 
организации. 

Особенности  формы  обучения:  добро‐
вольный  характер  обучения;  вариативность 
программ  и  сроков  обучения;  сочетание 
форм популяризации научных знаний с при‐
кладными занятиями; создание комфортной 
образовательной  среды  для  общения  обу‐
чающихся. 

Реализация конституционного права гра‐
ждан  России  на  здоровье  требует  разработ‐
ки  специальной  комплексной  программы 
поддержания и  охраны  здоровья,  в  которой 
было бы определено место каждого социаль‐
но‐экономического звена: семьи, школы, ор‐
ганов  здравоохранения,  предприятий,  физ‐
культурных  организаций,  государства  и  др. 
Но  главное  –  необходимы новые  подходы  к 
переосмыслению  концептуальной  модели 
здоровья, так как в формировании здоровья 
населения  важная  роль  принадлежит  соци‐
альным  и  поведенческим факторам  –  режи‐
му труда и отдыха, взаимоотношениям в се‐
мье и на производстве, условиям жизни и об‐
разу жизни» [3].  
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