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øêîëû èñêóññòâ
В статье от ра же ны ре зуль та ты опыт но-экс пе ри мен таль ной

ра бо ты по фор ми ро ва нию куль ту ры здо ро во го об ра за жиз ни у
об уча ю щих ся дет ской шко лы ис кусств Рес пуб ли ки Баш кор -
тос тан го ро да Си бай.

Клю че вые сло ва: здо ро вый об раз жиз ни, фор ми ро ва ние
куль ту ры здо ро во го об ра за жиз ни, му зы каль но-твор чес кая
де я тель ность.

ех но ло ги че ские, со ци аль ные, по ли ти че ские, эко -
но ми че ские и иные транс фор ма ции ми ро вой по -
ли ти ки из ме ни ли ка че ст во жиз ни че ло ве ка, это
по влек ло за со бой ак туа ли за цию та ких сфер как
здо ро вье. Как след ст вие, про бле ма здо ро вья де -

тей при об ре ла ост рый ха рак тер. В 2014 году в субъ ек тах Рос -
сий ской Фе де ра ции в цен тры здо ро вья для де тей об ра ти лись 1
129 188 де тей (в 2013 г. – 1 089 332 ре бен ка) в воз рас те от 0 
до 17 лет вклю чи тель но. Из чис ла об ра тив ших ся при зна ны
здо ро вы ми 37,0% де тей (в 2013 г. – 33,0%), с функ цио наль -
ны ми рас строй ства ми – 63,0% (в 2013 г. – 67,0%) [5]. Этот
во прос под ни ма ет ся и про пи сы ва ет ся в за да чах Кон цеп ции
де мо гра фи че ской по ли ти ки РФ на пе ри од до 2025 года [1, с.
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29–43] – со хра не ние и ук ре п ле ние здо ро вья на се ле ния, уве -
ли че ние про дол жи тель но сти ак тив ной жиз ни, и не об хо ди мое
на се го дняш ний день – соз да ние ус ло вий для ве де ния здо ро -
во го образа жизни. 

Без ус лов но, здо ро вый об раз жиз ни се го дня дол жен стать
не отъ ем ле мой ча стью об щей куль ту ры де тей, так как дан ная
дея тель ность свя за на с фи зи че ским и пси хи че ским со стоя ни -
ем, ин тел лек том, ма не рой по ве де ния и от но ше ни ем к ок ру -
жаю щей дей ст ви тель но сти. 

В ре ше нии этих во про сов не ма лая роль от во дит ся сис те ме
до пол ни тель но го об ра зо ва ния, спо соб ст вую щей фор ми ро ва -
нию цен но стей, ми ро воз зре ния, гра ж дан ской иден тич но сти
под рас таю ще го по ко ле ния, адап тив но сти к тем пам со ци аль -
ных и тех но ло ги че ских пе ре мен, це лью ко то ро го яв ля ет ся не
толь ко рас ши ре ние со цио куль тур но го про стран ст ва обу чаю -
ще го ся, а пре ж де все го, вос пи та ние ус пеш ной, здо ро вой, все -
сто рон не гар мо нич ной лич но сти.

Дан ный кон текст под чер ки ва ет ся и в Кон цеп ции раз ви тия
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей к 2020 году [2], при реа -
ли за ции ко то рой ожи да ет ся по лу чить ре зуль та ты, соз дав ком -
плекс ную ин фра струк ту ру со вре мен но го дет ст ва, удов ле тво -
ряю щей об ще ст вен ным по треб но стям в вос пи та нии, об ра зо -
ва нии, фи зи че ском раз ви тии и оз до ров ле нии де тей. В рам ках
дан ной за да чи осо бую ак ту аль ность при об ре та ют дет ские
шко лы ис кусств, 

С древ ней ших вре мен уче ные умы ука зы ва ли на об ра зо ва -
тель ный и вос пи та тель ный по тен ци ал му зы каль но-твор че ской 
дея тель но сти, от ме чая функ ции гар мо ни за ции лич но сти, уси -
ле ния эмо ций и чувств. В со вре мен но сти му зы ка яв ля ет ся об -
ще при знан ным сред ст вом, имею щим кор рек ци он ную и пси хо -
те ра пев ти че скую функ цию. Как след ст вие му зы каль но-твор -
че ская дея тель ность по сте пен но за ни ма ет свое ме сто в сис те -
ме со про во ди тель ных мер оп ти ми за ции раз ви тия и обу че ния
де тей, по сколь ку по сво ей при ро де об ла да ет здо ровь ес бе ре -
гаю щим по тен циа лом. 
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Пер вым ша гом к соз да нию здо ровь ес бе ре гаю щей сре ды в
шко ле долж на стать ди аг но сти ка и сбор ин фор ма ции по здо -
ровь ес бе ре же нию, ос но ву ко то рой со став ля ют по ка за те ли
уров ня куль ту ры здо ро во го об раза жиз ни обу чаю щих ся шко лы. 
Изу че ние со стоя ния и уров ня сфор ми ро ван но сти куль ту ры
здо ро во го об раза жиз ни обу чаю щих ся, со стоя ние здо ровь ес -
бе ре гаю щей си туа ции в об ра зо ва тель ной сре де дет ской шко -
лы ис кусств г. Си бай Рес пуб ли ки Баш кор то стан по зво лил сде -
лать ана лиз и ос нов ные на прав ляю щие зоны для осу ще ст в ле -
ния опе ра тив но го управ ле ния за яв лен но го про цес са. 

Для ди аг но сти ки обу чаю щих ся мы пред ло жи ли за пол нить
оп рос ник, ко то рый по зво лил оце нить пер во на чаль ный уро вень
куль ту ры здо ро во го об раза жиз ни на ших обу чаю щих ся, ко то -
рый вы ра жал ся в таких компонентах и показателях как:

• ори ен та ция на фор ми ро ва ние пра виль но го от но ше ния к
здо ро во му об ра зу жиз ни; 

• зна ния о здо ро вом об ра зе жиз ни, здо ровь ес бе ре гаю -
щих уп раж не ни ях, ме то дах ре гу ля ции по ве де ния и эмо -
цио наль но го со стоя ния; 

• уме ния и на вы ки здо ровь ес бе ре гаю щей дея тель но сти,
вклю че ние уп раж не ний, тре нин гов, тех ник в еже днев ный 
ре жим дня, на за ня ти ях, при пе ре груз ках, и в дру гих об -
лас тях жиз не дея тель но сти. 

При раз ра бот ке дан но го оп рос ни ка мы ис поль зо ва ли ис -
сле до ва ния А. Г. Но со ва [3], О.Г. Фе до си мо вой [6]. Оп рос ник
был раз де лен на три бло ка, со стоя щий из де вя ти во про сов. Ка -
ж дый во прос, ос но вы вал ся на со дер жа нии об ще из ве ст ных
эле мен тов здо ро во го об раза жиз ни, спо соб но стей твор че ской
лич но сти, меж лич но ст но го об ще ния та ких как: ор га ни за ция
дви га тель ной ак тив но сти, со блю де ние ре жим ных мо мен тов,
со блю де ние пра вил са мо ак туа ли за ции, са мо со вер шен ст во -
ва ния, про фи лак ти ка вред ных при вы чек. Все это по зво ли ло
оце нить сте пень сфор ми ро ван но сти цен но ст но-мо ти ва ци он -
но го, ин фор ма ци он но-со дер жа тель но го и ин ди ви ду аль -
но-дея тель но ст но го ком по нен тов куль ту ры здо ро во го об раза
жиз ни. 
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