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Способы формирования ценностного отношения к здоровью  

 

Понятие «ценность», «ценностное отношение» 

 

Ценности - специфически социальные определения объектов окружающего мира, 

выявляющие их положительные или отрицательные значения для человека и общества 

(благо, добро и зло, прекрасное и безобразное), заключенные в явлениях общественной 

жизни и природы. 

     По мнению М. Вебера - ценность - термин, широко используемый в философской и 

социологической литературе для указания на человеческое, социальное, культурное 

значение определенных явлений действительности. По существу, все многообразие 

предметов человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг 

природных явлений может выступать в качестве предметных ценностей как объектов 

ценностного отношения, то есть оцениваться в плане добра и зла, истины или не истины, 

красоты или безобразия, допустимого или запретного, справедливого или не 

справедливого и т.д. Способы и критерии, на основании которых производятся сами 

процедуры оценивания соответствующих явлений, закрепляются в общественном 

сознании и культуре как «субъективные ценности» (установки и оценки, императивы и 

запреты, цели и проекты, выраженные в форме нормативных представлений), выступая 

ориентирами деятельности человека. 

      В.П. Тугаринов дает такое определение: «Ценности - предметы, явления природы и их 

свойства, которые нужны (наблюдаемы, полезны, приятны и прочее) людям 

определенного общества или класса и определенной личности в качестве средств 

удовлетворения их потребностей и интересов, а также идеи и пробуждения в качестве 

нормы, цели или идеала» [8; с.37] Таким образом, автор в качестве критерия ценности 

называет их необходимость для удовлетворения потребностей. 

     По П. Менцеру «ценность - то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем 

и к чему можно стремиться с уважением, признанием, почтением» [8; с.147]Тем самым 

показывается, что к ценностям относится не только то, что усвоено, но и к чему 

необходимо стремиться. 

Каждая исторически конкретная общественная форма может характеризоваться 

специфическим набором иерархии ценностей, система которых выступает в качестве 

наиболее высокого уровня социальной регуляции. В ней зафиксированы те критерии 

социально признанного (данным обществом и социальной группой), на основе которых 

развертываются более конкретные и специализированные системы нормативного 

контроля, соответствующие общественные институты и сами целенаправленные действия 

людей, как индивидуальные, так и коллективные. Усвоение этих критериев на уровне 

структуры личности составляет необходимую основу формирования личности и 

поддержания нормативного порядка в обществе. 

Среди бесконечного множества знаний можно выделить незначительное число явлений, 

которые сохраняют положительное значение во все времена и для всех людей 

(общечеловеческие непреходящие ценности): жизнь, здоровье, труд и т.п. З.И. Равкин 

такие ценности называет абсолютными. Он пишет: «Осознание абсолютных ценностей (и 

приоритетных в значительной мере тоже) объединяет людей, живущих в разных странах и 
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частях света, принадлежащих к разным слоям общества. Эта объединительная, 

интегративная функция такого рода ценностей придает им общечеловеческое значение и 

не умаляет их национального своеобразия» [8; с.14] далее можно выделить ценности 

приоритетные в духовной жизни конкретного этноса, эпохи, социальной группы. Кроме 

того, в философии существует ряд категорий для обозначения ценностно-высшего: добро 

- нравственно высшее, красота - эстетически высшее, истина - высшая ценность в 

познании, справедливость - высшая ценность в социальных отношениях. Все эти группы 

ценностей - абсолютные, высшие, приоритетные - составляют систему базисных 

ценностей, зависящих от социальной и профессиональной принадлежности, особенностей 

темперамента и других факторов. 

Задача образовательных учреждений заключается в формировании адекватной 

прогрессивным интересам нашего общества системы базисных ценностей у 

подрастающего поколения. С одной стороны, она должна быть универсальной, с другой - 

необходимо учитывать, что каждая личность отличается своей системой ценностных 

ориентаций в зависимости от способностей, профессиональной ориентированности и т.д. 

Для целенаправленной и эффективной реализации ценностей в образовании необходима 

их классификация. В аксиологии существует множество классификаций ценностей. 

Рассмотрим наиболее значимые из них. В «Философском энциклопедическом словаре» 

предлагается следующая классификация ценностей: с формальной точки зрения - 

позитивные и негативные, относительные и абсолютные, субъективные и объективные; по 

содержанию - логические, этические и эстетические.  

    Вебер дал свою версию этой концепции, выделив в акте отнесения к ценности стадию 

«оценки объектов», осуществляемой на основе «Ценностных точек зрения» ученого, и 

стадию «теоретико-интерпретативного» размышления о возможностях «отнесениях» этих 

объектов к ценности. Первая стадия представляет собой по Веберу не «понятие», а 

сложное «ощущение» или «воление», в высшей степени индивидуальное по своей 

природе. На второй стадии, по его мнению, осуществляется преобразование объектов 

первоначальной (волевой) оценки в «исторические индивидуумы». Соотнося объект с 

определенной системой ценностей, ученый доводит «до своего сознания» и сознания 

других людей его конкретную индивидуальную и «неповторимую форму», в которой 

воплотилось ценностное содержание исследуемого объекта. Таким образом, утверждается 

его универсальное «значение». 

Опираясь на размышления Вебера, можно определить формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни на примере школьников. 

На первом этапе происходит у школьника «сложное ощущение», «волнение» и принятие 

данного понятия как неизбежной необходимости в его индивидуальном плане. 

На второй стадии осуществляется преобразование объектов первоначальной (волевой) 

оценки в ценность. Соотнося объект с определенной системой ценностей, школьник 

доводит «до своего сознания и сознания других людей» его конкретную индивидуальную 

и «неповторимую» форму, в которой воплотилось ценностное содержание исследуемого 

объекта, в нашем случае - это будет «Здоровый образ жизни». 

Рассматривая процесс отнесения к ценности, нельзя не рассмотреть логику усвоения 

ценности. Данный процесс у младших школьников проходит три фазы. 

Первая фаза связана с эмоциональным постижением объекта - ребенок вначале любой 

объект воспринимает эмоционально. Причем на уровне эмоционального принятия или 

непринятия его. 
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Вторая фаза связана с осознанием личной и общественной значимости воспринимаемого 

объекта. 

Третья фаза связана с включением ценности в систему ценностных ориентаций через 

соотнесение ее с другими ценностями на уровне эмоциональных реакций и личностной 

значимости [10; с.17] 

Зная механизм отнесения объекта к ценности, возможно воздействие на него с помощью 

педагогических и психологических методов. 

 

Понятие и сущность здорового образа жизни (ЗОЖ) 

 

Под образом жизни большинством людей понимается устойчивый, сложившийся в 

определенных общественно-экологических условиях способ жизнедеятельности человека, 

проявляющийся в нормах общения, поведения, складе мышления. 

   По мнению Э.Н.Вайнера, понятие образа жизни следовало бы определить как способ 

жизнедеятельности человека, которого он придерживается в повседневной жизни в силу 

социальных, культурных, материальных и профессиональных обстоятельств. В таком 

определении особенно следует выделить культурологический аспект, который 

подчеркивает, что образ жизни не тождественен условиям жизни, которые лишь 

опосредуют и обусловливают образ жизни материальными и нематериальными 

факторами. Культура же человека в контексте рассматриваемого вопроса означает, что 

человек в силу освоенных им знаний и жизненных установок сам выбирает себе образ 

жизни с учетом ее условий. 

Важнейшее значение в обеспечении образа жизни приобретает личностный компонент, 

который предполагает установление образа жизни в зависимости от наследственных 

типологических особенностей человека, наследственно обусловленных или 

приобретенных заболеваний либо нарушений состояния его регуляторно-адаптивных 

систем или иммунитета, уровня валеологического воспитания, жизненных целевых 

установок, имеющихся доступных социально-экономических условий. Закономерной 

следует считать индивидуальную адресность образа жизни, которая должна в качестве 

исходных посылок включать выше указанные факторы, а также экологические, 

региональные и т.п. Следовательно, образ жизни - это биосоциальная категория, 

интегрирующая представление об определенном типе жизнедеятельности человека и 

характеризующаяся его трудовой деятельностью, бытом, формой удовлетворения 

материальных и духовных потребностей, правилами индивидуального и общественного 

поведения. 

    Наиболее плавно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в понятии 

«Здоровый образ жизни». Здоровый образ жизни можно рассматривать как вид 

жизнедеятельности, способствующий укреплению здоровья и его сохранению [11; с.25]. 

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья 

условиях и выражает ориентированность личности в направлении формирования, 

сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья. 

   Гиппократ специфическим элементом здорового образа жизни считал здоровье 

человека, а Демокрит - духовное начало. Стремление к достижению здоровья за счет 

какого-либо одного средства принципиально неправильно, поскольку не охватывает всего 

многообразия взаимосвязей функциональных систем, формирующих организм человека, и 
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связей самого человека с природой - всего того, что в конечном итоге определяет 

гармоничность его жизнедеятельности и здоровья. Исходя из указанных предпосылок 

структура здорового образа жизни по Э.Н.Вайнеру (1998 г.) должна включать следующие 

факторы: оптимальный двигательный режим, рациональное питание, рациональный 

режим жизни, психофизиологическую регуляцию, половую культуру, закаливание, 

отсутствие вредных привычек и валеологическое образование. 

Рассмотрим данные факторы подробнее. 

Оптимальный двигательный режим 

Двигательная активность (деятельность) является обязательным и определяющим 

фактором, обусловливающим разворачивание структурно-функциональной генетической 

программы организма в процессе индивидуального возрастного развития. Физическая 

активность - это целеустремленная двигательная деятельность человека, направленная на 

укрепление здоровья, развитие физического потенциала и достижение физического 

совершенства для эффективной реализации своих задатков с учетом личностной 

мотивации и социальных потребностей. 

В настоящее время человечество накопило многочисленные факты благотворного влияния 

двигательной активности на уровень обменных процессов, функцию внутренних органов, 

объем мышечной ткани, увеличение жизненной емкости легких, состояние сердечно-

сосудистой системы организма человека. Общепризнано, что рациональная физическая 

активность, приводя к увеличению мощности и стабильности механизма общей адаптации 

за счет совершенствования функций центральной нервной системы, восстановительных 

процессов, позволяет поддерживать состояние здоровья и трудоспособности человека на 

высоком уровне. Адаптация к систематическим физическим нагрузкам обладает 

многократными перекрестными защитными эффектами: она ограничивает атерогенную 

дислипидемию, имеет выраженный антисклеротический эффект, снижает артериальное 

давление в начальных стадиях гипертонической болезни. Положительно влияет на 

течение сахарного диабета, повышает резистентность организма к гипоксии и тяжелым 

повреждающим воздействиям [7; с.79] 

     Г.Л. Апанасенко пришел к выводу, что регулярная (не спортивная, но оздоровительная) 

физическая активность повышает потенциал энергообразования, определяющий 

устойчивость организма к факторам, способствующим развитию ишемической болезни 

сердца и других заболеваний. Этот потенциал, обеспечиваемый ростом протонной 

области сопряженных мембран митохондрий, содействует эффективному ресинтезу АТФ, 

снижению потребления кислорода в определенных (стандартных) условиях и разгрузке 

сердечно-сосудистой системы, обеспечивающей транспорт кислорода к тканям [6; с.19] 

При использовании двигательной нагрузки в индивидуальных и групповых занятиях 

восполняется мышечный дефицит. При этом включаются резервные возможности 

организма, улучшается его функциональное состояние. Двигательная активность 

(деятельность) является неспецифическим раздражителем, вовлекающим в ответную 

реакцию все звенья нервной системы, и выступает в качестве общего воздействия на 

организм человека. Она стимулирует физиологические процессы в организме и повышает 

тонус системы, а значит, ее чувствительность и способность к реагированию. Физические 

упражнения увеличивают стойкость и полноту антистрессорных физиологических 

реакций. Но, как уже упоминалось выше, все эти особенности физических нагрузок 

наиболее хорошо проявляются при нахождении оптимума в дозировании, при котором 

развивается наибольшая чувствительность организма [6; с.20] 
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Физические движения: гимнастика, прогулки, походы, бег, дыхательные упражнения, а 

также такие вспомогательные процедуры, как душ, массаж, растирания, являются важным 

условием профилактики и сохранения здоровья. Все эти упражнения и процедуры 

оказывают на организм глубокое и благоприятное, а также оживляющее, стимулирующее 

и лечебное воздействие. Они противодействуют многим болезненным изменениям и 

недомоганиям, Физические упражнения, вводимые постепенно, осторожно и 

выполняемые длительное время, оздоравливающе действуют и на хронически больных 

людей, улучшают состояние даже немощных людей. А у здоровых физическая культура 

поддерживает биологическую молодость и физическую силу до преклонного возраста. 

В настоящее время одной из серьезных проблем, самым неблагоприятным образом 

сказывающейся на здоровье человека, рассматривается недостаток движения, 

обусловливающие детренированность основных функциональных систем организма, 

снижение полезных свойств организма и т.д., что связано со снижением доли физического 

труда человека в быту и на производстве. 

Недостаток движения - гипокинезия - вызывает целый комплекс изменений в 

функционировании организма, который принято обозначать как гиподинамию. 

Современная учеба и автоматизированное производство создают выраженное 

эмоциональное напряжение, которое не сопровождается активной двигательной 

деятельностью. Гипокинезия уменьшает силу и выносливость мышц, снижает их тонус, 

уменьшает объем мышечной массы, красных и белых мышечных волокон, ухудшает 

координацию движений, приводит к выраженным функциональным изменениям: 

учащаются сердечные сокращения, уменьшается ударный и минутный объем 

кровообращения, а также объем циркулирующей крови, сокращается емкость сосудистого 

русла, замедляется время общего круговорота крови. 

Двигательная активность является необходимым условием поддержания состояния 

здоровья, фактором совершенствования механизмов адаптации, главным фактором 

физического развития в жизни ребенка. Для детей движение - одно из наиболее часто 

используемых средств невербального общения, самовыражения и познания. Через 

движение осознается собственное «Я» и окружающий мир. Поэтому детям необходимо 

дать возможность участвовать в хорошо продуманном и осуществляемом процессе 

физического воспитания. В детском и подростковом возрасте - периодах интенсивного 

роста и развития - средовые факторы в основном определяют у детей овладение 

двигательными координациями, расширяют резерв адаптации функциональных систем, 

создают волевой настрой на напряженный тренировочный и соревновательный режим. 

Результативность лечебной и физкультурно-оздоровительной работы в детском возрасте 

актуальна еще и в связи с тем, что в этот период возможно выработать методами 

валеологического воспитания и обучения устойчивую мотивацию на здоровье и 

сформулировать практические навыки ведения здорового образа жизни человека в 

соответствии со стереотипом и моделью его поведения, заложенными в раннем детстве. 

Здоровье и физическая подготовленность детей и молодежи - важнейшие слагаемые 

здоровья и физического потенциала всего народа. Однако, многие факты высказывают 

сегодня острую тревогу за здоровье подрастающего поколения, что, в первую очередь, 

связано с неудовлетворительной организацией физического воспитания школьников, 

которое осуществляется на основании действующих школьных программ. 

Растущий организм ребенка требует огромного количества движений для своего развития; 

50 - 60 % времени в режиме дня должно отводиться двигательной активности. 

Восстановительные процессы в организме проходят очень быстро, поэтому дети могут 

выполнять работу большего объема, чем взрослые. Значит, упражнения должны быть 
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интенсивными, но кратковременными (20 - 40 с), с небольшим отдыхом, а все основные 

упражнения должны занимать не более 20 - 30 минут занятий. Потребность в движении у 

детей удовлетворяется в условиях школы самостоятельными движениями на 18 - 20 %. В 

дни, когда проводится урок физкультуры, при отсутствии других форм физического 

воспитания дети недополучают до 40 %, а без таких уроков - до 80 % движений. Если они 

пропускают уроки или не участвуют в подвижных играх при интенсивной умственной 

деятельности, то они отстают в физическом развитии, хуже учатся, чаще болеют. Исходя 

из этих данных, можно сделать вывод, что для удовлетворения естественной потребности 

в движении у младших школьников суточный объем активных движений должен быть не 

менее 2-х часов, а недельный - не менее 14 часов. 

Рациональное питание 

Под рациональным питанием понимают хорошо подобранный рацион, который 

отвечает индивидуальным особенностям организма, учитывается характер труда, половые 

и возрастные особенности, климатогеографические условия проживания. С понятием 

рационального питания неразрывно связано определение его физиологических норм. Они 

являются средними ориентировочными величинами, отражающими оптимальные 

потребности отдельных групп населения в основных пищевых веществах и энергии 

Понятие рационального питания включает соблюдение трех основных принципов: 

. обеспечение баланса энергии, поступающей с пищей и расходуемой человеком в 

процессе жизнедеятельности; 

. удовлетворение потребности организма в определенных пищевых веществах; 

. соблюдение режима питания. 

Нарушение принципов рационального питания неизбежно приводит к развитию 

заболеваний, которые укорачивают человеческую жизнь, делают ее неполноценной, а 

порой и мучительной. Достаточно сказать о таких проблемах, как голодание, ожирение, 

хронический дефицит в питании незаменимых пищевых веществ. 

Таким образом, питание - важнейший фактор, определяющий здоровье человека. Каждый 

образованный человек должен обладать необходимыми сведениями о рациональном 

питании, веществах, составляющих пищу, об их роли в жизнедеятельности здорового и 

больного организма. Все это формирует культуру питания и является неотъемлемой 

частью культуры общества. 

Рациональный режим жизни 

Активность человека предполагает учет всех видов его деятельности: 

профессиональной, бытовой, социальной, досуговой, физкультурной и т.д. При решении 

вопроса рациональной организации жизнедеятельности важно учитывать тот факт, что 

чем более объемна и интенсивна выполняемая работа, тем более полноценным должен 

быть период восстановления, причем следует учитывать не только пассивное состояние 

(сон, покой), но и активную реституцию. 

Нормирование и рациональное чередование различных видов деятельности и отдыха 

сохраняет высокую работоспособность и здоровье, вырабатывает стереотип деятельности 

человека. Неправильный распорядок дня или частая его ломка вызывают нарушения 

здоровья, проявляющиеся в утомлении, нарушении сна, повышенной раздражительности, 

различных заболеваниях. 
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Рациональный режим дня - это целесообразно организованный, соответствующий 

возрастным особенностям и индивидуальным биологическим ритмам распорядок 

суточной деятельности. При этом все элементы режима проводятся последовательно в 

одно и то же время, что способствует выработке стереотипов поведения, повышающих 

приспособляемость к окружающей среде. 

Следует отметить, что не существует одинаковой для всех схемы распорядка дня, режима 

жизни. Так, режим дня школьника должен соответствовать необходимым требованиям к 

организации учебной работы в школе, домашнему режиму, отдыху, сну. Необходимо 

также уметь переключиться с активной напряженной деятельности в течение трудового 

дня на отдых, психическое и физическое расслабление. Активная физическая 

деятельность должна чередоваться с расслаблением и активным отдыхом, образуя некое 

динамическое равновесие. 

Тренировка иммунитета и закаливание 

Закаливание - необходимый компонент подготовки к здоровой, активной старости. 

Современный образ жизни сделал человека довольно изнеженным и восприимчивым к 

переменам погоды, атмосферного давления, температуры воздуха. Если человек 

болезненно реагирует на перемены погоды, то холодный дождь или снег и ветер могут 

вызвать у него переохлаждение организма. Охлаждение или простуда как таковые не 

являются болезнью, но могут способствовать ее возникновению, так как ослабляют 

защитные функции незакаленного организма. Наиболее распространенные заболевания, 

сопутствующие простуде: катар верхних дыхательных путей с кашлем и насморком, 

грипп и даже воспаление легких. Закаливание повышает устойчивость организма к 

воздействия болезнетворных микробов. Если закаленный человек все же заболевает, то 

болезнь протекает обычно в легкой форме.Процесс закаливания связан с регулярным 

воздействием воздушных и водных процедур. Когда говорят о закаливании воздухом, то 

имеют в виду пребывание и движение на свежем воздухе в любую погоду, летом и зимой. 

Важно, чтобы желание побывать на свежем воздухе в любую погоду стало серьезной 

потребностью человека, а удовлетворение этого желания - составной частью его образа 

жизни. 

Психофизиологическая регуляция 

Физиологическая система, объединяющая подкорковые нервные центры - 

ретикулярную формацию и гипоталамус с гипофизом, центры симпатикуса и связанный с 

ним надпочечник. Все вмести они обеспечивают психическое напряжение, т.е. общий 

уровень активности мозга, соответствующий трудности решаемых разумом задач. Эта 

система включается от чувства и эмоций, но потом сама себя поддерживает за счет 

обратных связей - через гормоны, циркулирующие в крови. Поэтому любое психическое 

напряжение понижается лишь постепенно. Приятные и неприятные чувства и эмоции 

накладывают отпечаток на субъективные ощущения, но любое сильное напряжение 

сопровождается сдвигом во многих физиологических телесных функциях, вплоть до 

патологического стресса. Конечно, неприятные напряжения более тяжелы, длительны, 

чем приятные. Спокойная мышечная работа разряжает напряжение, поскольку быстрее 

разрушаются гормоны, и обрывается обратная связь на нервные центры. 

«Неотработанные» движениями эмоции, особенно неприятные, затягивают состояние 

напряжения. Оно может долго оставаться в подсознании, активизируя модели - слова, 

образы, связанные с причиной напряжения. Это проявляется, в частности, в сновидениях. 

Длительные и частые эмоции, главным образом неприятные, ведут к «перетренировке» 

системы напряжения. Это проявляется плохим сном и даже приводит к различным 

«телесным» заболеваниям, не говоря уже о нарушении психики.Все, что сказано, в полной 

мере относится к детям. Эмоции у них существуют с самого рождения, чувства 
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включаются по мере созревания центров потребностей. В то же время есть специфика: 

процессы возбуждения превалируют над торможением. Поэтому психика детей 

неустойчива. С напряжениями же связывают целый ряд типичных детских заболеваний, 

чаще проявляющихся в определенном возрасте. Так, у детей от полутора до трех лет 

встречаются расстройства кишечника, несколько позднее - насморки и простуды. 

Некоторые дети жалуются на утомляемость, другие - на боли в суставах, у третьих - 

периодические рвоты, у четвертых - головные боли, иногда неделями держится 

повышенная температура. Так, на системе напряжения, на эмоциональной сфере 

«телесное» здоровье смыкается с психикой. 

Отрицательные эмоции (зависть, страх и др.) обладают огромной разрушительной силой, 

положительные эмоции (смех, радость, любовь, чувство благодарности) сохраняют 

здоровье, способствуют успеху. 

Отсутствие вредных привычек 

Не вызывает сомнения необходимость работы по предупреждению и устранению 

вредных привычек, в основе которой должно лежать воспитание у человека стойкой 

мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. Курение табака - одна из самых 

распространенных вредных привычек, приводящая к серьезным нарушениям здоровья. 

Продолжительность жизни курильщиков на 7 - 15 лет меньше, чем некурящих. Курение 

уменьшает физическую силу, замедляет реакцию, ухудшает память. У курильщиков чаще, 

чем у некурящих рождается неполноценное потомство. Все это и позволяет говорить: 

«Курить - здоровью вредить». Расстройства здоровья возникают только через 20 - 30 лет 

после начала курения. Под влиянием дополнительных воздействий на организм, 

например, под влиянием алкоголя, вредное влияние на организм табачного дыма может 

резко усиливаться. Курение может быть не только активным, но и пассивным, причем во 

вторичном дыме (дым, находящийся в помещении) содержание некоторых канцерогенных 

веществ, в частности, соединений из класса нитрозаминов, оказывается даже большим, 

чем в дыме, вдыхаемом курильщиком. Следовательно, в случае приема алкоголя в 

прокуренном помещении даже некурящим человеком значительно возрастает опасность 

повреждения ДНК его клеток. Итак, как показали исследования, канцерогенные эффекты 

табачного дыма и алкоголя взаимно усиливают друг друга, то есть эти вредные факторы 

действуют на организм синергически. 

При переходе к здоровому образу жизни: 

-изменяется мировоззрение, приоритетными становятся духовные ценности, обретается 

смысл жизни; 

-исчезает физиологическая и психическая зависимость от алкоголя, табака, наркотиков 

(хорошее настроение формируется «гормонами радости» - эндорфинами, которые 

образуются в организме человека); 

 

 Пути формирования у младших школьников ценностного отношения к здоровью 

 

По выражению академика Н.М. Амосова «…чтобы быть здоровым, нужны 

собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя». Указать 

нужное направление «собственным усилиям» призвана молодая быстро развивающаяся 

наука валеология» [11; с.27]. Валеология (от латинского VALEO - «здравствовать», быть 

здоровым) - наука, в основе которой лежит здоровье человека [11; с 25] 
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    Установка на здоровье (а соответственно, и на здоровый образ жизни), как известно, не 

появляется у человека сама собой, а формируется в результате определенного 

педагогического воздействия, поэтому в структуре валеологического обеспечения 

жизнедеятельности особое значение приобретает педагогический компонент. Педагогика 

здоровья - относительно новое направление в валеологии. Ее основным предметом 

является здоровье подрастающего поколения. В структуре обеспечения здоровья 

системообразующим выступает педагогический аспект, сущность которого состоит в 

формировании у человека с самого раннего возраста индивидуального способа здорового 

образа жизни. 

     Младший школьный возраст - достаточно важный период для формирования здорового 

образа жизни ребенка. Во-первых, в это время организм ребенка интенсивно растет. Во-

вторых, происходит адаптация к новым школьным условиям существования. В-третьих, 

учеба - напряженный умственный труд, связанный с напряжением большого количества 

центров коры больших полушарий. От того, какие условия для учебы и развития ребенка 

созданы в школе, в первую очередь зависят здоровье и формирование здорового образа 

жизни развивающегося человека. Последнее особо актуально для детей младшего 

школьного возраста, так как в это время самоопределение личности предполагает 

определение позиции в различных сферах жизнедеятельности. В частности, в младшем 

школьном возрасте значимо формирование потребности в ведении здорового образа 

жизни [12; с.15] 

     По определению В.В. Колбанова, здоровый образ жизни - «управление здоровьем 

посредством адекватизации поведения», спецификой которого является то, что основным 

исследователем и субъектом управления является сам ребенок. Как исследователь и 

субъект управления ребенок должен быть информированным, в доступной для него 

форме, о его здоровье. 

Формирование здорового образа жизни способствует включению в повседневную жизнь 

школьника различных новых для него форм поведения, полезных для здоровья 

(физкультурные минутки на уроках, уроки здоровья, использование валеологического 

компонента на различных уроках). 

Здоровый образ жизни - возможно, главный фактор предупреждения различного рода 

заболеваний. Из этого вытекает одна из основных задач воспитательной работы с 

учащимися - формирование у них здорового образа жизни. Однако не следует забывать, 

что данная проблема является основной не только для учителей, но и для родителей, 

причем именно на последних ложится основной груз ответственности. 

Формирование здорового образа жизни должно включать в себя несколько аспектов: 

 проведение разъяснительных мероприятий со школьниками и их родителями о 

важности здорового образа жизни для растущего детского организма; 

 построение правильного расписания школьной жизни учащегося; 

 введение определенных школьных правил и норм (опрятный вид школьника, 

запрет курения на территории школы и др.); 

  введение штрафных санкций для нарушителей правил школьного распорядка и др. 

Кроме того, одним из факторов формирования здорового образа жизни у школьников, 

особенно у учащихся младших классов, является личный пример, о чем учитель никогда 

не должен забывать. В качестве примера для подражания нередко выступают и родители 
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учеников, на эту тему необходимо проводить разъяснительные беседы на родительских 

собраниях [10; с.130] 

Образ жизни ребенка - основа его здоровья на протяжении всей последующей жизни. 

Неправильно заложенная основа может привести к повреждению всей конструкции, даже 

если все остальные ее элементы будут заложены верно. 

Для здоровья будущего поколения нашей нации необходимо прививать и мотивировать 

здоровый образ жизни. Мотивация здорового образа жизни - это комплекс мер, 

направленных на появление у детей стремления соблюдать все правила и нормы 

здорового образа жизни. 

Следует отметить, что в настоящее время здоровый образ жизни становится модным. Все 

больше популярных людей пропагандируют здоровый образ жизни, к тому же здоровые, 

спортивные, сильные личности более популярны, чем измученные вредными привычками. 

Исходя из этого в беседах со школьниками следует дать им понять, что крепкое здоровье - 

один из первых шагов к популярности и успеху. 
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