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  Аннотация. В работе рассмотрены социально-экономические аспекты  

влияния физической культуры и спорта на психосоматическое здоровье детей и 

подростков. Определяется ведущая роль семьи и школьных учреждений в фор-

мировании здорового образа жизни и приобщении школьников к систематиче-

скому занятию физической культурой. 

  Abstract. The paper discusses the socio-economic aspects of the impact of 

physical culture and sports on psychosomatic health of children and adolescents. The 

leading role of the family and schools in developing healthy lifestyles and 

familiarizing students to systematic physical training is determined. 

 

Введение. В Московской декларации, принятой на Первой гло-

бальной министерской конференции по здоровому образу жизни и не-

инфекционным заболеваниям (НИЗ), среди экономически эффективных 

мер по снижению риска НИЗ, помимо мер, включающих борьбу против 

табака, сокращение вредного употребления алкоголя и пропаганду здо-

рового питания, указывается и физическая активность. Существует 

мнение, что физическая культура – не самый главный предмет в школь-

ном образовании. Однако опыт других стран показывает, что это не так. 

Так, например, в Швейцарии плохая отметка по физкультуре может 

служить основанием для того, чтобы ученика отчислили из школы или 

оставили на второй год.  

Примечательно, что физкультура остается таким же значимым 

предметом не только в школе, но и в колледже и университете. И в те-

чение всего времени обучения студенты занимаются физкультурой. По-

этому, видимо, у швейцарцев с годами просто вырабатывается потреб-

ность в регулярных занятиях физическими упражнениями.  

В нашей стране по причине повышения стоимости платных физ-

культурно-оздоровительных услуг, а также роста цен на спортивную 

форму и инвентарь, занятия физической культурой и спортом делаются 

малодоступными для большинства детей и подростков во внеурочное 

время. Поэтому физическое воспитание в школе становится одной из 

приоритетных задач. Профилактика заболеваний – наименее затратный 

и самый эффективный путь укрепления здоровья общества. Вместе с 
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тем, профилактический характер могут носить не только собственно 

медицинские мероприятия (массовые обследования, диспансеризации и 

проч.), но и другие направления, такие как развитие массовой физиче-

ской культуры и спорта.  

Положительное воздействие физической культуры на обществен-

ное здоровье опосредуется не только его воздействием на физическое 

состояние, но и его социально-профилактическим влиянием. Поэтому, 

использование средств физической культуры и спорта в решении оздо-

ровительных, воспитательных задач и задач профилактики заболевае-

мости и преступности, становится социально необходимым. 

Цель работы – определение социально-экономических аспектов 

положительного воздействия физической культуры на общественное 

здоровье, поскольку оно опосредуется не только его воздействием на 

физическое состояние, но и его социально-профилактическим влияни-

ем, что является особенно актуальным для молодежи.  

Методы исследования. С целью определения влияния некото-

рых социально-психологические особенностей семьи на формирование 

адаптивности у подростков (т. е. предикторов девиантного поведения) 

были обследованы учащиеся 8–9 классов общеобразовательной школы 

и их родители  – 208 человек (101 мальчик, 107 девочек). Использова-

лась анкета, содержащая социально-демографические данные, а также 

сведения, касающиеся особенностей самочувствия, перенесенных забо-

леваний и поведения, влияющего на состояние здоровья (анкета предос-

тавлялась в двух вариантах: для подростка и для его родителей - запол-

нялась матерью подростка). Кроме того, использовался пакет психоди-

агностических опросников.  

Результаты и обсуждение. Вместе с тем, существует несколько 

значимых социально-психологических и экономических аспектов, кото-

рые влияют на приобщение детей и подростков к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом. Большая роль в этом принад-

лежит семье, особенно – личному примеру родителей. Причем в подоб-

ных семьях, в сравнении с семьями, не практикующими регулярные 

занятия физической культурой, помимо собственно укрепления сомати-

ческого здоровья, достоверно чаще складываются дружные взаимоот-

ношения между членами семьи.  

Необходимо отметить, что материальное благосостояние семьи 

также влияет на приобщение детей к физической культуре, так в семьях 

с высоким достатком процент детей регулярно занимающихся физиче-

ской культурой и спортом выше, чем в семьях со средними и низкими 

доходами.  



Однако в целом число детей, посещающих спортивные секции и 

занимающихся регулярно физическими упражнениями, за последнее 

десятилетие уменьшилась в 1,5 раза, чему в значительной мере способ-

ствовала пассивная позиция родителей в данном вопросе [3]. Необхо-

димо отметить, что соматический и социально-психологический порт-

рет как детей, так и взрослых, регулярно занимающихся физическими 

упражнениями и спортом, отличается от такового у лиц ведущих пас-

сивный образ жизни.  

Исследования показывают, что среди взрослых – это, как прави-

ло, люди с более высоким уровнем образования, они больше внимания 

уделяют своему здоровью: почти каждый третий из них имеет дома 

спортивные тренажеры, они чаще принимают витамины, лучше питают-

ся. Люди, уделяющие внимание физической культуре отличаются и 

лучшими психосоматическими показателями: например у них чаще от-

мечается нормальная масса тела, реже встречаются нарушения сна, они 

выше оценивают уровень своего здоровья. Имеются положительные 

отличия и в таких социально-психологических характеристиках, как: 

удовлетворенность работой, отношениями в семье, с друзьями и в це-

лом более активным и оптимистичным отношением к жизни.  
Семья – многофункциональная форма групповой общности лю-

дей, важнейшая общественная структура, связанная со всеми сферами 

человеческого бытия. В семье находят удовлетворение важнейшие по-

требности индивида в детях, любви, во взаимной помощи, восстановле-

нии физических и духовных сил и многих другие. Важнейшие функции 

семьи: репродуктивная, хозяйственно-потребительская, воспитательная 

и восстановительная – рекреативная [1].  

Семья – единый психологический и биологический механизм. 

Рассматривая любой вопрос, касающийся жизни семьи необходимо в 

полной мере учитывать, как он связан со всеми остальными сторонами 

её жизни. Факторами, способствующими формированию отклоняюще-

гося поведения у детей, следует считать неустойчивые и непоследова-

тельные стили воспитания со стороны родителей.  

Причинами, способствующими неустойчивым и неуспешным 

стилям воспитания и формированию отклоняющегося поведения у де-

тей и подростков могут быть: 

● психические расстройства у детей или родителей,  

● личностные отклонения у родителей непатологического харак-

тера (акцентуации) 

● психологические (личностные) проблемы родителей решаемые 

за счет ребенка.  



Установлено, что фактор неполной семьи (без отца) преимущест-

венно сказывается на формировании эмоциональной сферы ребенка 

(уязвимость, чувствительность, трудности контроля), преимущественно 

влияет на особенности саморегуляции (в особенности телесных прояв-

лений), специфику значения телесных проявлений в контексте жизнен-

ных отношений, особенности локализации ответственности [3].  

Фактор действует опосредованно через специфику социальной 

позиции ребенка внутри семьи. Особенности стиля воспитания в семье 

определяют успешность адаптации подростка в следующих аспектах: 

преобладающая мотивация; специфика структуры самоотношения (са-

моооценки); навыки саморегуляции (компенсация или обострение воз-

можных акцентуаций характера). Решающее значение для формирова-

ния у подростка негативных поведенческих стереотипов имеет фактор 

враждебного, отвергающего отношения к нему матери.  

Таким образом, социально-демографические характеристики се-

мьи и воспитательные стили родителей играют важнейшую роль в со-

циальной адаптации ребенка и в формировании девиантных форм пове-

дения. При этом имеется широкий континуум неадаптивных воспита-

тельных практик  – от жестокости, агрессии, враждебности, эмоцио-

нального отвержения, до директивности и непоследовательности, кото-

рые в свою очередь могут способствовать формированию различных 

форм отклоняющегося поведения.  

Данные аспекты весьма значимы для первичной превенции пове-

денческих нарушений, и показывают, что все формы профилактическо-

го, коррекционного и реабилитационного вмешательства должны быть 

ориентированы на «семейную практику», а именно на вовлечение роди-

телей, а также эмоционально значимых для ребенка взрослых в его пси-

хологическую и социальную поддержку. Задачей семейной помощи 

является разрешение проблем «личной некомпетентности», (поскольку 

большинство родителей детей и подростков с поведенческими наруше-

ниями не знают, как относиться к своему ребенку), а также коррекция 

стиля отношений между детьми и родителями.  

Необходимо отметить, что соматический и социально-психологи-

ческий портрет как детей, так и взрослых, регулярно занимающихся 

физическими упражнениями и спортом, отличается от такового у лиц 

ведущих пассивный образ жизни.  

Исследования показывают, что среди взрослых – это, как прави-

ло, люди с более высоким уровнем образования, они больше внимания 

уделяют своему здоровью: почти каждый третий из них имеет дома 

спортивные тренажеры, они чаще принимают витамины, лучше питают-



ся. Люди, уделяющие внимание физической культуре отличаются и 

лучшими психосоматическими показателями: например у них чаще от-

мечается нормальная масса тела, реже встречаются нарушения сна, они 

выше оценивают уровень своего здоровья.  

Имеются положительные отличия и в социально-психоло-

гических характеристиках – таких как – удовлетворенность работой, 

отношениями в семье, с друзьями и в целом более активным и оптими-

стичным отношением к жизни.  

Таким образом, лица, занимающиеся физической культурой не 

только сами социально активны, но и оказывают воздействие на форми-

рование положительных качеств у своего ближайшего окружения. Не-

совершеннолетние, занимающиеся регулярно физическими упражне-

ниями по состоянию своего здоровья также отличаются в лучшую сто-

рону от детей, не занимающихся физической культурой. Среди них 

больше доля лиц с нормальной массой тела, меньше страдающих хро-

ническими и простудными заболеваниями, они более активны в соци-

альном плане. В настоящее время большую тревогу вызывает физиче-

ское состояние детей и учащейся молодежи.  

По мнению В. А Сухомлинского [5], 85 % неуспевающих учени-

ков отстают от сверстников не по причине лени или неспособности, а 

из-за физических недугов, не позволяющих организму выдерживать 

учебные нагрузки. Здоровье населения является одним из главных ин-

дикаторов качества жизни. Оно определяет степень развитости, цивили-

зованности и благополучия общества. Вместе с тем, благосостояние 

общества служит хотя и важной, но лишь одной из предпосылок к фор-

мированию здорового образа жизни, а его основу составляют физиче-

ская активность, полноценное питание, благоприятная экология, отказ 

от вредных привычек.  

Профилактика заболеваний – наименее затратный и самый эффек-

тивный путь укрепления здоровья общества. Вместе с тем, профилакти-

ческий характер могут носить не только собственно медицинские меро-

приятия (массовые обследования, диспансеризации и проч.), но и другие 

направления, такие как развитие массовой физической культуры и спорта. 

Психическое и физическое здоровье – неотъемлемые части общественно-

го здоровья, оказывающие существенное влияние на состояние стран и их 

человеческий, общественный и экономический капитал.  

Здоровая психика – это не только отсутствие психических рас-

стройств или их отдельных проявлений, но и ресурс, поддерживающий 

общее благосостояние и производительность [Экономический кризис и 

психическое здоровье – WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 



2011]. Экономические затруднения, влияя на психическое здоровье ро-

дителей, их отношения между собой и их внимание к детям, сказывают-

ся на психическом и физическом здоровье детей и подростков.  

В Основах законодательства РФ о физической культуре и спорте 

[6] сказано, что укрепление здоровья обучающихся и детей дошкольно-

го возраста, формирование у них потребности в физическом совершен-

ствовании и здоровом образе жизни являются одной из основных задач 

общеобразовательных и дошкольных учреждений всех типов.  

В частности, предписывается в детских садах и яслях проводить 

бесплатно занятия по физической культуре не менее 8 часов в неделю. 

Можно констатировать, что в настоящее время эти положения Закона 

практически не выполняются.  

Вместе с тем, физкультурные навыки и привычки, потребность в 

здоровом образе жизни закладываются именно в детском возрасте и в 

дальнейшем сказываются во взрослом периоде жизни. Разумеется, фи-

зическая культура и спорт не является единственным средством, спо-

собным оздоровить широкие массы населения, однако несомненное 

преимущество физического воспитания – в его практической общедос-

тупности. 

 Интересен опыт стран с развитой рыночной экономикой, где 

массовая физическая культура предельно индивидуализирована в зави-

симости от доходов и запросов населения. Стадионы в странах Запад-

ной Европы практически целиком отданы под зрелищные мероприятия, 

а для массовых занятий созданы десятки тысяч небольших спортивных 

клубов – от элитных, рассчитанных на людей с высоким достатком, до 

общедоступных. Для последней категории имеются специальные про-

граммы, находящиеся как правило под патронажем государства и рас-

считанные на самые юные категории населения.  

Так, например, в Австрии это программа «Ози спорт», ориенти-

рованная на партнерство молодых семей, учителей, тренеров, и объеди-

няющая их клубы, где детям прививают навыки физической культуры. 

В Финляндии существует Ассоциация физкультурно-оздорови-

тельной работы с дошкольниками и молодыми матерями. Ассоциация 

предлагает несколько курсов «Гимнастики для малышей» [4].  

Поэтому одной из важнейших задач в настоящее время является 

создание условий для самореализации детей и подростков и молодеж-

ных физкультурных клубах, секциях и кружках по интересам, в том 

числе через программы «Школ укрепления здоровья» [4], что должно 

послужить действенным средством ограничения эпидемии алкоголиза-

ции, наркотизации и табакокурения среди подростков.  



Выводы. Таким образом, рассмотрение вопросов психосомати-

ческого здоровья невозможно без учета контекста социальной среды, 

включающего в себя множество потенциально патогенных воздействий. 

На формирование психического и соматического здоровья детей и под-

ростков влияет комплекс факторов, важнейшими из которых являются 

внутрисемейные, социальные, факторы школьного воспитания.  

Одним из важнейших факторов школьного и внутрисемейного 

воспитания является систематические занятия физической культурой и 

спортом, которые имеют как прямое оздоравливающее действие, так и 

опосредованное, являясь профилактическим фактором в отношении 

формирования аддикций и девиантных форм поведения.  

Таким образом, физическая культура и спорт в обществе все 

больше используются в качестве универсального механизма не только 

оздоровления людей, но и как способ самореализации человека, его са-

мовыражения и развития, а также как средство борьбы против асоци-

альных явлений.  

Именно поэтому за последние годы место спорта в системе цен-

ностей современной культуры резко возросло. Являясь одной из граней 

общей культуры человека, его здорового образа жизни физическая 

культура и спорт во многом определяют поведение человека в учебе, на 

производстве, в быту, в общении и способствует решению социально-

экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 
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