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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Успешная социализация — одно из необходимых условий 

становления личности и вхождения ребенка в коллектив и общество. 

Социализация рассматривается в стратегических государственных 

документах (Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года, Основных направлениях деятельности 

правительства РФ до 2018 года, Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральных государственных образова-

тельных стандартах общего образования и др.) как одно из обяза-

тельных условий развития человеческого капитала страны, повышения 

благополучия ее населения, конкурентоспособности российской 

экономики, расширения роли гражданского общества. 

Теоретико-методологические аспекты проблемы социализации, 

исследование результатов процесса социализации и путей ее оптими-

зации, а также определение особенностей процесса социализации 

личности в условиях глобальной трансформации российского 

общества затрагиваются в исследованиях многих ученых, в том числе 

Б.М. Бим-Бада, В.П. Воробьева, А.И. Ковалевой, И.С. Кона, 

Ю.И. Кривова, Н.И. Кузнецовой, А.З. Литвинцевой, В.С. Магуна, 

А.В. Мудрика, В.П. Сергеевой, В.С. Собкина и других. Авторы 

акцентируют внимание на том, что важнейший элемент социализации 

школьников воплощается в их стремлении приобрести социальный 

статус, характеризующийся имущественным положением, престижем, 

определенным уровнем образования, специфическим образом жизни. 

Образование обеспечивает социальную адаптацию нового поколения, 

формирует человека как личность, развивает у него индивидуальное 

и групповое мышление, природные творческие задатки, наделяет 

их элементарными представлениями и навыками жизнедеятельности 

в данном обществе. По уровню и качеству образования формируется 

специфический групповой образ жизни, ценности, структура 

потребностей и потребления.  

Среди результатов социализации подрастающего поколения 

компетенция здоровьесбережения — одна из важнейших витальных 

способностей человека, связанная не только с качеством его жизни, 

но и с выполнением профессиональных обязанностей, развитием 

творческого потенциала, а в конечном итоге — с благосостоянием 

населения государства. Поэтому социализация детей и учащейся 

молодежи в области сохранения и укрепления здоровья, формирования 

у них здорового стиля жизни является глобальной государственной 

задачей, решаемой различными социальными институтами, 
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но главным образом, институтами семьи и образования, поскольку 

в комплексе различных видов деятельности стержневым является 

развитие здоровьеориентированной личностной позиции, а это — 

задача воспитательного порядка. 

Еще одной причиной, по которой сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения, социализация детей, подростков 

и молодежи в области формирования здорового образа жизни должна 

проводиться именно в образовательных организациях, является 

длительность воздействия на ребенка образовательной среды. 

В среднем обучающиеся проводят около 70 % времени бодрствования 

в стенах образовательной организации. Следовательно, велика 

и степень воздействия этой среды на формирование организма инди-

вида и его личности.  

Для студентов организаций профессионального образования 

развитие здоровьеориентированной личностной позиции, профилак-

тика асоциальных форм поведения также представляет значимое поле 

воспитательной, психолого-педагогической и социально-педагоги-

ческой деятельности, поскольку учащаяся молодежь — перспективная 

социальная группа, своего рода «будущая интеллектуальная элита» 

общества, и свойственный ей образ жизни, ценностный контекст 

социальной самореализации во многом предопределяет будущее 

страны. 

Важным этапом повышения эффективности образовательной 

деятельности в области социализации и формирования культуры 

здорового образа жизни является систематизация практического 

опыта, в частности опыта сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, доведение его до уровня образовательных и управ-

ленческих технологий. Достижению этой цели отчасти посвящено 

данное коллективное исследование. 

Монография не претендует, несмотря на обширный спектр 

рассматриваемых вопросов, на исчерпывающий характер предло-

женных решений, а инициирует научную дискуссию, которую 

читатель может продолжить на сайте www.sibaс.info и в виртуальной 

научной библиотеке www.elibrary.ru. 

 

Ле-ван Татьяна Николаевна  
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