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Аннотация: в данной статье определены концептуальные основы формирования здорового образа 

жизни у учащихся общеобразовательных средних школ в процессе обучения биологии. Обоснована 

необходимость реализации в процессе формирования здорового образа жизни принципов научности, 

системности, последовательности, наглядности, взаимосвязи обучения и воспитания, 

преемственности, логической связи, сочетания индивидуальных и групповых форм обучения, 

демократизации и гуманизации образования. 

Abstract: in this article the conceptual foundations of a healthy lifestyle among students of secondary schools in 

teaching biology. The necessity of implementing the process of formation of healthy lifestyle principles of 

scientific, systematic, consistency, clarity, the relationship of training and education, continuity, logical 

connection, a combination of individual and group learning experiences, democratization and humanization of 

education. 
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Здоровый образ жизни дает возможность координировать самостоятельность, индивидуальность 

личности и социальную среду общества. Человек считается высшей ценностью государства и общества, 

поэтому охрана здоровья членов общества будет эффективной, если у населения будут сформированы 

навыки и привычки здорового образа жизни. После обретения независимости в республике принят ряд 

важных нормативно-правовых документов, направленных на реализацию мер по укреплению, 

сохранению здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни. Благодаря принятым указам и 

постановлениям Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в области здоровьесбережения 

сегодня поэтапно осуществляются широкие мероприятия: улучшается качество медицинского 

обслуживания, обеспечивается охрана здоровья населения, пропагандируются знания о здоровом образе 

жизни.  

Все эти меры дают положительные результаты. Особенно большое значение придается 

формированию навыков здоровой жизни у учащейся молодежи. С этой целью проводятся специальные 

исследования, направленные на разработку концептуальных основ, логической структуры, выявление 

закономерностей и принципов организации процесса формирования здорового образа жизни, 

определение его содержания [1, c. 78].  

В Национальной программе по подготовке кадров решение обозначенной выше задачи 

предусматривается на основе деятельностного подхода, реализуемого в системе непрерывного 

образования. В результате проводимых исследований выявлены концептуальные основы формирования 

навыков здорового образа жизни у учащихся общеобразовательных школ в процессе изучения биологии. 

Сущность их сводится к следующему:  

1) Приоритетными направлениями формирования гармоничной личности учащихся является 

интеллектуальное, духовное, психическое и физическое их развитие. Обучение биологии школьников 

создает широкие возможности для обеспечения единства образования и воспитания для формирования у 

учащихся здорового образа жизни.  

2) Изучение учебных предметов в общеобразовательной школе, в том числе и биологии, служит 

основой для развития свободного мышления учащихся, выдвижения созидательных идей, укрепления 

идейного иммунитета и чувства Родины. Все формы обучения биологии (уроки, внеклассные занятия, 

духовно-просветительские мероприятия: тематические вечера, встречи, экскурсии и др.) помимо 

обогащения знаний учащихся по предмету обеспечивают всестороннее развитие личности.  

3) Одна из приоритетных задач обучения биологии – это довести учащихся до осознания 

необходимости заботиться о своем здоровье и здоровье других на протяжении всей жизни, 

противостоять факторам и угрозам, способным разрушать здоровье человека.  



4) Для гармоничного воспитания личности обучающихся необходимо эффективно использовать 

основные положения национальной идеологии и духовности.  

5) Внедрение в сознание и сердце учащихся национальной идеи направляет их на путь разумного 

выбора профессии, развивает стремление внести свой вклад в благосостояние народа, сохранять мир и 

спокойствие в своем отечестве, укреплять межнациональное согласие, совершенствовать в будущем 

профессиональное мастерство, занять достойное место в обществе и быть активным гражданином своей 

страны.  

В процессе исследования, связанного с разработкой концептуальных основ формирования у учащихся 

здорового образа жизни, возникла необходимость определения содержания процесса формирования и 

выявления принципов и закономерностей данного процесса. 

Исхода из современных требований и учитывая тот факт, что этап обучения в общеобразовательной 

школе является основной ступенью в системе непрерывного образования, на которой формируются 

навыки здорового образа жизни, нами были определены закономерности процесса:  

1. Утверждение здорового образа жизни субъектов учебно-воспитательного процесса создает 

прочный фундамент для развития высоко духовной молодежи, обладающей знаниями и творческим 

потенциалом. В частности, содержание учебных программ и учебных материалов по биологии, в 

которых отражены понятия, законы, практические и научные факты способствует усвоению учащимися 

основ здорового образа жизни, практическому осуществлению взаимосвязи человека и природы.  

2) Большую роль в осознании необходимости здорового образа жизни играет педагогическое 

сотрудничество тех, кто обучает, и тех, кто учится. В условиях применения в образовательном процессе 

инновационных и информационных технологий учащийся становится субъектом этого процесса, между 

учителем и учащимся устанавливаются субъект-субъектные отношения. При проектировании уроков 

биологии на основе инновационных технологий предусматривается контроль за овладением учащимися 

знаниями, умениями, навыками и ключевыми компетенциями по биологии, а также – выполнение 

нестандартных, творческих заданий [2, c. 168].  

3) Гуманистическая направленность процесса формирования здорового образа жизни состоит в том, 

что учащийся имеет возможность полностью раскрыть свои способности и удовлетворить потребности в 

получении знаний. Создаются условия для освоения национальных и общечеловеческих ценностей, 

интеграции в социальную среду, вступления в межличностные отношения и взаимоотношения с 

окружающей средой.  

4) Формирование здорового образа жизни неразрывно связано с социализацией личности, обретением 

высокой духовности, сознательной дисциплиной, усвоением норм общественной морали, эстетическим 

обогащением, развитием логического и творческого мышления.  

5) Национальная направленность процесса формирования навыков здоровой жизни выражается в том, 

что учащиеся приобщаются к национальному духовному наследию в этой сфере, знакомятся с хадисами, 

поучениями и мудрыми мыслями великих предков, народными традициями в области охраны здоровья.  

6) Утверждение здорового образа жизни помогает расширить научное мировоззрение учащихся, 

определить активную жизненную позицию и в итоге – способствует всестороннему развитию личности. 

В ходе исследования по формированию навыков здоровой жизни мы опирались на ведущие 

дидактические принципы, такие как: научность, системность, последовательность, наглядность, 

взаимосвязь обучения и воспитания, сознательность усвоения, доступность учебного материала, логика 

изложения, индивидуализация и дифференциация обучения, демократизация и гуманизация 

образовательного процесса.  

Принцип научности в процессе формирования навыков здорового образа жизни при изучении 

биологии заключается в отборе содержания, освещающего научные знания, понятия, факты, законы и 

дающего направления на их практическое использование [3, c. 148]. 

Принцип системности ориентирует учащихся на рассмотрение биологической системы организма 

человека, его структуры и комплексное изучение всех компонентов (органов и частей).  

Имеется в виду также комплексная организация учебного процесса: единство целей, задач, 

содержания, методов и средств обучения – в их взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Принцип наглядности предполагает максимальное привлечение природных, изобразительных средств 

наглядности, дидактических раздаточных материалов, медиаресурсов.  

Реализация принципа взаимосвязи обучения и воспитания способствует решению задач 

интеллектуального духовного, психического и физического развития учащихся.  

Принцип сознательного усвоения учебного материала обнаруживается в умении применять 

полученные знания непосредственно в своей деятельности и поведении, образе жизни.  

Принцип доступности направлен на снятие возможных трудностей при изложении учебного 

материала и усвоении его учащимся.  

Принцип логической последовательности требует подачи материала, связанного с формированием 

здорового образа жизни, в логической взаимосвязи и по системе от простого к сложному, от известного к 



неизвестному. Расположение тем, разделов, понятий, закономерностей в программах и учебниках 

должно подчиняться такой динамике.  

Принцип преемственности означает соблюдение последовательности и связи содержание учебных 

тем по биологии, раскрывающих сущность здорового образа жизни. Преемственность также необходима 

при поэтапном формировании практически умений и навыков в заданном направлении.   

Целью реализации принципа дифференциации и индивидуализации обучения является 

осуществление личностно-ориентированного подхода, при котором создаются условия для развития 

каждого ученика с учетом его способностей и возможностей. Для этого подбираются 

дифференцированные задания и дидактический материал, рассчитанные на разный уровень обученности 

и различные интересы учащихся, их отношение к вопросам здорового образа жизни. 

Все названные принципы выполняют свою специфическую функцию, но объединяющим началом 

служат принципы гуманизации и демократизации образования.  

Для формирования здорового образа жизни принцип демократизации означает равные права учителя 

и ученика как субъектов образовательного процесса, в котором ученик может свободно излагать свои 

мысли выбирать задания в соответствии со своими интересами.  

В заключение следуем подчеркнуть, что формирование у учащихся здорового образа жизни на основе 

разработанной концепции требует системной организации и взаимосвязи содержания, методов, средств и 

форм исследуемого процесса. 
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