Здоровый образ жизни- девиз для молодого поколения.
Правильное отношение к своему здоровью следует
формировать у человека с детства, чтобы воспитать
гармонично развитую, здоровую личность. В последние годы
одной из ведущих стала идея валеологизации образования,
согласно которой здоровье рассматривается как приоритетная
ценность, цель, необходимое условие и результат успешного
педагогического процесса.
Актуальность здорового образа жизни вызвана
возрастанием и изменением характера нагрузок на организм
человека в связи с усложнением общественной жизни,
увеличением
рисков
техногенного,
экологического,
психологического, политического и военного характера,
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
В основу концепции валеологического обеспечения образовательного процесса положена
идея создания условий для реализации доминирующих базовых потребностей, природно присущих
человеку. Ведущей в системе этих потребностей выступает потребность в двигательной активности,
физическом самосовершенствовании.
Современные условия жизни и профессиональной
деятельности
предъявляют
исключительно
высокие
требования к состоянию здоровья, психической устойчивости,
физическому развитию человека. Эффективность его
творческой, профессиональной, спортивной деятельности
полностью обусловлена здоровьем. Однако сложившиеся
противоречия между общественной потребностью в здоровой
личности, в ведении каждым членом общества здорового
образа
жизни
и
наличием
факторов,
негативно
воздействующих на здоровье учащихся, студентов требуют
создания условий для формирования здоровой личности,
здоровьесберегающей образовательной среды.

Основополагающиефакторы здорового образа жизни:
 Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний о
негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения. Только через
текущую, повседневную информацию человек получает необходимые знания, которые в той
или иной степени влияют на поведение, а, следовательно, и на образ жизни человека.
 Комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направленная на
повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование
навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни, как
отдельных людей, так и общества в целом. Нельзя в этом случае не подчеркнуть главный
вопрос: никакая информация, если она не подкреплена личной заинтересованностью, ничего
для человека не значит.
 Мероприятия по снижению распространенности курения и потребления табачных изделий,
снижению потребления алкоголя, профилактика наркомании. От степени заинтересованности
людей в собственном здоровье напрямую зависит успех данного направления в работе по
формированию здорового образа жизни. В целях повышения эффективности
профилактической работы целесообразно более активно привлекать к участию в ее
проведении работников образования, науки, культуры, видных политиков, шоуменов и других
лиц, пользующихся авторитетом среди определенных групп населения.
 Побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям физической
культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. Здесь
важно учитывать не только занятия физкультурой, спортивные кружки и спортивные секции,
необходимо пропагандировать утреннюю гимнастику, пешие прогулки и походы, и другие
формы, доступные для массового использования. Стадионы, дворовые спортивные площадки,

другие простейшие спортивные сооружения могут с успехом стать местами обучения
населения, особенно детей и молодежи, навыкам физической культуры. Особую роль в этом
плане должны играть летние оздоровительные учреждения, которые в настоящее время
используются больше как средство обеспечения занятости детей, нежели как средство
формирования здорового образа жизни.
 Важную роль в формировании здорового образа жизни играет семья. Все родители хотят
видеть своих детей здоровыми, веселыми, хорошо физически развитыми. Поэтому
одновременно с заботой о чистоте тела и с удовлетворением потребностей в пище,
необходимо в семье создать условия для реализации у детей потребности в активных
движениях, которые повышают устойчивость к заболеваниям, мобилизуют защитные силы
организма.
 Здоровье ребенка во многом определяется отношением родителей к его физическому
воспитанию. Замечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, их
отношение к жизни, в том числе к физической культуре. Положительный пример родителей
существенно влияет на формирование у детей стремления заниматься физической культурой в
свободное время всей семьей. Формы могут быть разными - туристические походы пешком
или на лыжах, игры, участие в коллективных соревнованиях. Если взрослые регулярно
занимаются физической культурой и спортом, соблюдают режим, правила гигиены и
закаливания, то дети, глядя на них, систематически будут делать утреннюю зарядку,
заниматься физическими упражнениями и спортивными играми.
 Необходимо активно использовать целебные природные факторы окружающей среды: чистую
воду, ультрафиолетовые лучи солнечного цвета, чистый воздух, фитоцидные свойства
растений.
Эффективность решения задач по формированию здорового образа жизни можно определить по
динамике физического состояния ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его
умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям
сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности,
по отношению к собственному здоровью.
Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в иерархии потребностей и ценностей
человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни,
то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
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