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ABSTRACT. The article discusses approaches to formation of healthy lifestyle of 
elementary schoolchildren in the system of «teacher — student - parent». The re-
sults of questionnaire about the influence of harmful habits on students’ health 
with regard to gender are presented. 

огласно закону «Об образова-
нии», Национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая шко-
ла», Концепции «Совершенствование 
организации медицинской помощи 
учащимся в общеобразовательных уч-
реждениях Свердловской области» укре-
пление и сохранение здоровья учащихся 
является одним из приоритетных на-
правлений государственной политики. 

По данным многочисленных иссле-
дований (Е. А. Бабенкова, И. С. Жига-
рева, Л. М. Сухорева, Л. С. Намазова, 
И. К. Рапопорт, В. М. Делягин, А. Г. Ру-
мянцева, В. Р. Кучма, М. И. Степанова), 
состояние здоровья детей за последние 
десятилетия резко ухудшилось. 

Так, например, среди учащихся 
младших классов на 59,8% возросла 

распространенность функциональных 
отклонений и на 31,8% — частота встре-
чаемости хронических заболеваний. 
Изменилось в худшую сторону и рас-
пределение детей по группам здоровья. 
Если в 1998 г. к I группе здоровья, т.е. к 
абсолютно здоровым относилось 4,8% 
обследованных учащихся младших 
классов, то в 2008 г. — 1,8% [1; 2; 9].  

По данным Росстата, на 2005 год в 
Свердловской области 31,9% детей, по-
ступающих в школу, имели различные 
нарушения в состоянии здоровья. К кон-
цу обучения в младшей школе этот про-
цент составляет 33,4% (по Уральскому 
федеральному округу — 37,1%). 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области отмечает, что за 
период с 2000 по 2010 год нормальное 

С 
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физическое развитие имели менее по-
ловины детей — лишь 48% (42% маль-
чиков и 54% девочек). Наиболее часто 
(24%) у подростков выявлено отклоне-
ние в физическом развитии за счет де-
фицита массы тела, причем чаще у де-
вочек — 26% обследованных. Около 
половины школьников имеют низкую 
физическую активность, не регулярно 
посещают уроки физкультуры, не за-
нимаются спортом, 20 % детей прово-
дят на улице менее одного часа; испы-
тывают ежедневно высокие и чрезмер-
ные зрительные нагрузки. С возрастом 
увеличивается время, проводимое за 
компьютером, в то время как снижается 
доля детей, уделяющих просмотру те-
левизора более двух часов. А также 
снижается доля детей, отрицательно 
относящихся к курению, в настоящее 
время курит более четверти подрост-
ков. Высока доля школьников с нару-
шением режима питания; только 60% 
школьников согласны выполнять ре-
комендации врача по здоровому образу 
жизни. 

Сложившаяся ситуация состояния 
здоровья школьников не может не ска-
заться на функциональной готовности 
детей к школе и усугубляет течение 
такого сложного процесса, как адапта-
ция к школьному обучению. 

Основы концепции здоровьесбереже-
ния в России были заложены еще в 1904 г. 
на Пироговском съезде российских вра-
чей, на котором было обращено внима-
ние на ряд вредных влияний со стороны 
школьного образования на функцио-
нальное состояние и физическое здоро-
вье. Несмотря на многочисленные по-
пытки модернизации школы, основы 
этой концепции были неизменны. 

Вплоть до 1980 г. здоровьесбереже-
ние строилось на основе «трехкомпо-
нентной» системы: 
− в учебном курсе акцентировалось 

внимание на принципах здоровья и 
изменении поведения с ориентаци-
ей на здоровье; 

− школьная медицинская служба 
осуществляла профилактику, ран-
нюю диагностику и устранение воз-
никающих проблем со здоровьем; 

− здоровая среда в процессе обучения 
связывалась с гигиенической и по-

зитивной психологической атмо-
сферой, с безопасностью и рацио-
нальным питанием детей. 
В 80-х гг. XX в. И. И. Брехман пред-

ложил новое направление, такое как 
валеология, т. е. науку или концепцию 
о здоровом образе жизни (ЗОЖ), кото-
рая изучает уровень, потенциал и ре-
зервы физического и психического 
здоровья, а также методики, средства, 
технологии сохранения и укрепления 
здоровья. Получила свое развитие так 
называемая педагогическая валеоло-
гия, которая предполагала валеологи-
ческое образование и валеологическое 
развитие ребенка. 

В связи с ухудшением здоровья де-
тей и подростков, как в Росси, так и за 
рубежом, в 2006 г. Парламентская ас-
самблея Совета Европы совместно с 
ЮНИСЕФ в своих рекомендациях «Об-
разование в целях гармоничного разви-
тия учащихся» отмечает, что основной 
миссией школы, помимо обеспечения 
передачи знаний и информации, явля-
ется способствование поддержанию и 
улучшению здоровья учащихся, разви-
тие потребности в здоровом образе 
жизни [2. С. 6]. 

Исходя из вышесказанного, требует-
ся долгосрочная программа мероприя-
тий и строгая государственная полити-
ка, направленная на улучшение качест-
ва жизни и сохранение здоровья под-
растающего поколения. 

Рассматривая информацию в выше-
приведенных высказываниях и учиты-
вая разнообразие подходов и программ 
по формированию ЗОЖ у школьников, 
можно отметить, что школа является 
идеальным каналом для формирования 
здоровья учащихся. Потребность быть 
здоровым способна решить школа, раз-
ворачивающая свою деятельность на 
валеологической основе [6; 10]. 

На наш взгляд, в формировании 
здоровья нации важное значение при-
обретает совместная деятельность се-
мьи и школы, но, к сожалению, на сего-
дняшний день семья не всегда выпол-
няет эту функцию. Школа и семья мо-
гут создавать и укреплять мотивацию к 
ведению здорового образа жизни путем 
повышения уровня осведомленности и 
формирования необходимых когни-
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тивных, поведенческих навыков и на-
выков социального взаимодействия.  

С поступлением ребенка в школу его 
общая двигательная активность падает 
во много раз, и дефицит ее уже в млад-
ших классах составляет 35 - 40%, а сре-
ди старшеклассников — 75-85%. Уроки 
физического воспитания лишь в малой 
степени (на 10-18%) компенсируют де-
фицит движений, что явно недостаточ-
но для профилактики отклонений в 
состоянии здоровья.  

Следует обратить внимание на нега-
тивное воздействие вредных привычек, 
таких как курение среди детей и подро-
стков. По данным Lee K. [Цит. по: 5. 
С. 55], основным мотивом к началу ку-
рения у мальчиков является любопыт-
ство, к другим причинам курения отно-
сят влияние СМИ, курение друзей, ку-
рение родителей. У девочек ведущим 
мотивом является пример окружаю-
щих. Об этом свидетельствуют и наши 
ранее проведенные исследования [3]. 
Среди старшеклассников 13 — 14 лет 
процент пробовавших курить возраста-
ет в три раза по сравнению с младшими 
школьниками. Причем начинают ку-
рить в основном мальчики — каждый 
седьмой, а пробовала курить каждая 
девятая девочка. В возрасте 15 лет — 
каждая пятая девочка и каждый чет-
вертый мальчик; при этом продолжают 
курить 23% обоих полов. 

Особое значение в формировании 
здорового образа жизни имеют школь-
ные предметы естественнонаучной на-
правленности: «Окружающий мир», 
«Природоведение», «Естествознание», 
«Биология», в которых должны быть 
представлены знания о человеке и об-
ществе и их связях с окружающей сре-
дой. Окружающая среда, как природ-
ная, так и социальная, — это в доста-
точной мере агрессивная среда по от-
ношению к ребенку, его здоровью и 
жизни. Поэтому необходимо система-
тически и планомерно обучать детей 
умению безопасно жить, укреплять свое 
здоровье, благоустраивать окружаю-
щую среду. 

Кроме того, вопросы сохранения 
здоровья человека, безопасного суще-
ствования в окружающей природной и 
социокультурной среде могут быть 

включены в содержание учебных пред-
метов начальной школы. 

Исследования С. А. Котовой, Е. И. Ни-
колаевой; Н. В. Поляшовой, А. Г. Со-
ловьева, А. И. Новиковой, М. В. Горди-
енко и других авторов показывают, что 
дети младшего школьного возраста 
имеют низкий уровень самоконтроля 
своего поведения и не всегда способны 
предвидеть последствия своих поступ-
ков, в том числе для своего здоровья. 
Они плохо ориентируются в общепри-
нятых правилах и нормах, не всегда 
правильно оценивают свое физическое 
и психологическое состояние, чувства и 
намерения других людей, имеют низ-
кую мотивацию к здоровому образу 
жизни, а их знания о здоровье и мето-
дах его сохранения фрагментарны, по-
верхностны и стереотипны [4; 8]. Все 
это вызывает тревогу за состояние здо-
ровья детей и подростков. 

В связи с этим нами была разрабо-
тана анкета, включающая вопросы о 
здоровом образе жизни, вредных при-
вычках, двигательной активности, ре-
жиме дня и питании. Проведено анке-
тирование среди учащихся школ Орд-
жоникидзевского и Железнодорожно-
го районов г. Екатеринбурга. Всего 
обследовано 268 учащихся, из них 
151 девочка и 117 мальчиков в возрасте 
9—12 лет. 

Анализируя данные, представлен-
ные по всем пунктам анкеты, мы полу-
чили соответствующую им информа-
цию. 

Все опрошенные учащиеся считают, 
что здоровый образ жизни необходим, 
так как он позволяет: «не болеть», 
«жить долго, больше успеть сделать и 
не пожалеть о потерянном времени», 
«чувствовать себя хорошо», «быть все-
гда в хорошем настроении и физиче-
ской форме», «лучше учиться». 

Более 65% респондентов ответили, 
что считают свой образ жизни здоро-
вым: занимаются спортом, регулярно и 
правильно питаются, имеют позитив-
ные отношения в семье и со сверстни-
ками; 35% опрошенных думают, что их 
образ жизни не всегда является здоро-
вым, это связано с неправильным пи-
танием, отсутствием достаточной дви-
гательной активности. 
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Так, например, на вопрос «как часто 
ты делаешь утреннюю гимнастику» из 
опрошенных мальчиков 22% ответили, 
что делают ее ежедневно, 55% — иногда 
и 23% — никогда. Девочки соответствен-
но ответили: 36% — ежедневно, 56% — 
иногда и только 8% — никогда. 

Регулярно занимаются физически-
ми упражнениями, помимо физкульту-
ры в школе, 75,5% респондентов муж-
ского и 73% женского полов, остальные 
учащиеся не занимаются (рис. 1.). 

Имеют представление о преимуще-
ствах занятий спортом 88% школьни-
ков и 95,5% школьниц, остальные уча-
щиеся ответили, что не имеют пред-
ставления об этом. 

Известно, что двигательная актив-
ность является частью здорового образа 
жизни и от ее уровня зависят как функ-
циональные возможности, так и физи-
ческое, интеллектуальное развитие ор-
ганизма младших школьников. В связи 
с этим очень важно сохранять и разви-
вать мотивацию детей к занятиям фи-
зической активностью, повышая их 

информированность о видах и содер-
жании физкультурно-спортивной дея-
тельности и ее влиянии на организм, 
проводя различные спортивные празд-
ники, мероприятия, организуя двига-
тельную активность учащихся на уро-
ках, переменах и во внеучебное время. 

Что касается осведомленности шко-
льников о значении здорового питания, 
85% мальчиков и 90% девочек ответи-
ли, что имеют представление о важно-
сти его для здоровья. Положительным 
аспектом является то, что все учащиеся 
младших классов обедают в школе. Но 
12% младших школьников только один 
раз в день принимают горячую пищу, 
около 23% — один раз в неделю и реже 
употребляют мясную пищу, 12% — мо-
лочные продукты, и только 31% уча-
щихся ежедневно получают свежие 
овощи и фрукты. 

В анкете было обращено внимание 
на то, какие привычки школьники счи-
тают вредными для здоровья. По дан-
ному вопросу мнения учащихся пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение мнений учащихся о вреде различных привычек, % 

Привычка 
Мальчики, да Девочки,  да Мальчики, нет Девочки, нет 

Мальчики,  
не знаю 

Девочки, 
не знаю 

Курение 92,0 92,0 6,0 4,0 2,0 6,0 

Нерегулярное 
питание 

59,0 66,0 14,0 13,0 27,0 21,0 

Низкая  
двигательная  
активность 

80,0 77,0 8,0 7,0 12,0 16,0 

Недосыпание 68,5 84,0 14,0 4,0 17,5 12,0 

 

Следует отметить, что, по мнению 
мальчиков и девочек, курение является 
самой пагубной привычкой, следующей 
по значимости является низкая двига-
тельная активность, менее значимы для 
здоровья недосыпание и нерегулярное 
питание. 

Высокий процент учащихся, пред-
ставляющих, что курение — опасная 
привычка, подтверждается результа-
тами анкетного опроса. На вопрос 
«пробовал ли ты курить» ответили 
отрицательно 94% мальчиков и 
98% девочек, но при всем этом 
6% мальчиков пробовали курить и в 
качестве причины, заставившей их 

это сделать, называют влияние друзей 
или сверстников. 

Не сомневаются в том, что не будут 
курить в дальнейшем 81% респондентов 
мужского и 91% женского пола, но 18% 
мальчиков и 7% девочек не уверены в 
этом. Следует отметить, что младшие 
школьники положительно относятся к 
запрету курения в общественных мес-
тах, таких как поезда, кафе, игровые 
площадки. 

Другой пагубной привычкой явля-
ется употребление алкогольных напит-
ков. Среди опрошенных 38% мальчиков 
и 37% девочек ответили, что пробовали 
алкогольные напитки. В школе ученики 
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получают лишь зна-ния о вреде алко-
голя, о недопустимости употребления 
алкоголя детьми, но при этом у них не 
формируется строгих поведенческих 
установок. Как отмечает В. П. Новикова 
и А. С. Обуховская, зачастую родители 
являются инициаторами первого зна-
комства школьников с алкоголем [7. 
С. 56], что подтверждается нашими ис-
следованиями. 

Как показали анкетные данные, в 
семье недостаточно обсуждается ин-
формация о значении и последствиях 

вредных привычек для здоровья детей, 
так, например, только 58% мальчиков и 
64% девочек отмечают, что родители 
разговаривали с ними на эти темы. Но в 
то же время 71% школьников и 85,5% 
школьниц утверждают, что информа-
цию об опасности употребления алкого-
ля и курения получали в школе (рис. 2.). 

Изучение характера проведения до-
суга обследуемых детей показало, что 
чаще всего школьники тратят свобод-
ное время на просмотр телепередач 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Количество времени, которое учащиеся проводят за просмотром телепередач, % 

Пол Около 1 ч Более часа Более 2 ч 

Мальчики (n=117) 35 14 51 

Девочки (n=151) 52 29 19 
 

Особенно настораживает тот факт, 
что практически у более 40% младших 
школьников время нахождения перед 
экраном телевизора превышает возрас-
тные допустимые нормы. Просмотр 
телевизора превращается в еще одну 
вредную привычку. 

Как свидетельствует анализ полу-
ченных результатов, младшие школь-
ники понимают важность ведения здо-
рового образа жизни, опасность вред-
ных привычек, но не всегда имеют чет-
кое представления о том, как это осу-
ществить, от чего зависит здоровье че-
ловека. Нет достаточно сформирован-
ной внутренней мотивации к здоровому 
образу жизни, учащиеся не видят при-
чинно-следственных связей между сво-
им поведением и собственным разви-
тием и здоровьем. Основную информа-
цию о здоровье и факторах, его опреде-
ляющих, получают в школе, роль же 
родителей в информировании и фор-
мировании установок на ведение здо-
рового образа жизни недостаточна. 

В связи с этим как никогда актуаль-
ным становится вопрос разработки 
здоровьеформирующего подхода в 
процессе школьного обучения. На наш 
взгляд, такой подход должен соблюдать 
следующие принципы: 
• построение образовательной среды 

с учетом возрастных и индивиду-
альных психофизиологических 
возможностей учащихся; 

• опора на имеющиеся знания ре-
бенка в области здоровьесбереже-
ния и преемственность образова-
тельных программ на всех этапах 
обучения детей «дошкольное уч-
реждение — начальная школа — 
средняя полная школа — вуз»; 

• повышение информированности 
учащихся как через учебные дис-
циплины, так и воспитательные 
программы, а также по основным 
направлениям здоровьесбережения 
(рациональное питание, двига-
тельная активность, вредные при-
вычки и т. д.), формирование необ-
ходимого уровня практических на-
выков ведения здорового образа 
жизни, самооценки своего здоровья 
и медицинской грамотности и, как 
результат, повышение мотивации к 
ЗОЖ. 

• приоритет двигательной активно-
сти во всех сферах учебной и вне-
учебной деятельности и привлече-
ние обучающихся, в том числе ос-
вобожденных от занятий физкуль-
турой, к физической активности как 
условие эффективного психического 
и физического развития детей 
младшего школьного возраста; 

• совершенствование взаимодейст-
вия в системе «педагог — учащие-
ся — родители», вовлечение участ-
ников образовательного процесса 
в активную деятельность по фор-
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мированию ЗОЖ, создание полно-
правного партнерства в реализации 
программ укрепления здоровья; 
обмен информацией между всеми 
заинтересованными в деле охраны 
здоровья учащихся, формирование 
здорового образа жизни детей, пе-
дагогов и родителей.  

Такой комплексный здоровьефор-
мирующий подход не только в отноше-
нии учащихся, но всех участников об-
разовательного процесса поможет не 
только сохранить, но и развить мотива-
цию к ведению здорового образа жизни 
школьников. 
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