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В современном обществе высокий уровень развития средств массовой 

информации и практическое отсутствие цензуры сильно искажает 

информационное пространство и негативно влияет на воспитательную 

деятельность. Существенные изменения произошли и в социальной природе 

детства. Если раньше развитие ребенка происходило в малом окружении: семья, 

класс, дворовые друзья, пионерская организация, то сейчас уже с дошкольного и 

младшего школьного возраста он находится под давлением хаотичного потока 

информации. Интернет, телевизор обрушивают на ребенка поток негатива, 

бессистемных, лишенных логического и нравственного содержания знаний, 

которые приводят его в замешательство, противоречат знаниям, полученным от 

учителя, воспитателя, родителей. Эти сложные условия обуславливают систему 

образования основным социальным институтом, который обеспечивал бы 

процесс воспитания подрастающего поколения. 

Одной из приоритетных задач воспитания является формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. К ценностям 
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относятся: духовно-нравственное здоровье, социальное здоровье, куда входит 

здоровье членов семьи и школьного коллектива. Быть здоровым не означает 

только – не болеть, но и жить полноценной жизнью: заниматься любимой 

работой, эффективно отдыхать, доброжелательно относится к окружающим 

людям, быть в гармонии с природой и с самим собой [1]. 

Для решения задачи по формированию ответственности за личное и 

социальное здоровье, необходимо проведение системных мероприятий, в 

результате которых появилась бы возможность создания в школе безопасной и 

комфортной здоровьесберегающей среды. Педагог должен создать такую среду, 

где у ребенка появится заинтересованность к ведению здорового образа жизни. 

Если только запугивать вредными привычками и угрожать, то у детей, особенно 

подростков, возникают скрытые противодействия. Желательно привлекать к 

обучению и воспитанию у детей стремление к здоровому образу жизни все 

формы мероприятий: и классную, и внеклассную, и внешкольную работы, и 

медицинский персонал, и родителей. 

Начинать работу по формированию здорового образа жизни школьников 

необходимо с поэтапной диагностики состояния здоровья и мониторинга уровня 

сформированности знаний, умений, навыков здорового образа жизни. По 

статистическим данным среди российской молодёжи 70% опрошенных хотя бы 

раз пробовали наркотики [2]. Чаще всего родители заблуждаются относительно 

вероятности употребления наркотиков своим ребенком. Один наркоман увлекает 

за собой двух-трех товарищей, причем взрослые часто остаются бессильны 

противостоять этому [3]. 

Возможно, потребуется провести некоторые преобразования в 

образовательном учреждении: внедрить новые здоровьесберегающие 

технологии, разработать воспитательные программы по формированию 

здорового образа жизни у учащихся, расширить сотрудничество специалистов и 

семьи, создать условия для работы спортивных секций, предоставить 

возможность участия в различных видах спортивных соревнованиях, 

организовать выставки призов и достижений в области спорта учащихся и 
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выпускников данной школы, проводить всевозможные интеллектуальные 

конкурсы и викторины на тему, здоровья, физкультуры и спорта. 

Каждый школьник должен и может понимать, что здоровье – главное 

богатство человека. Здоровый человек – источник радости, энергии, 

положительных эмоций. Такой человек способен на дружбу, взаимовыручку, 

мужественные и героические поступки. Здоровый человек всегда будет успешен, 

а значит, сумеет сказать твёрдое «нет» любым вредным привычкам. 
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