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Проблема формирования здорового об-
раза жизни детей, подростков и молоде-
жи, сегодня является наиболее актуаль-
ной. Здоровье подрастающего поколения и 
разработка эффективных мер, направлен-
ных на его укрепление, в настоящее время 
– важнейшая социальная задача. Деятель-
ность по сохранению, укреплению и разви-
тию здоровья подрастающего поколения в 
нашей стране рассматривается как необхо-
димое условие национальной безопасности 
и развития общества. 

Ухудшение здоровья детей, подростков 
и молодежи стало не только медицинской, 
но и серьезной педагогической проблемой, 
поэтому целью современного образования 
является обеспечение не только педагоги-
ческого, но и здоровье сберегающего эф-
фекта. 

Именно в раннем детстве, в дошкольном 
и школьном возрасте формируется здоро-
вье взрослого человека, а здоровье - это до-
стояние не только каждого человека, но и 
всего общества. Показатели состояния здо-

ровья молодого поколения относятся к чис-
лу важнейших характеристик, определяю-
щих положение в обществе, а негативные 
тенденции в области здоровья – бесспорное 
свидетельство социального неблагополу-
чия. 

Одним из важнейших прав ребенка, за-
крепленного в основополагающих доку-
ментах нашего государства, является право 
на жизнь, охрану здоровья и медицинскую 
помощь (Конвенция ООН о правах ребен-
ка, Закон РФ об образовании, Закон РФ о 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии и др).

В условиях модернизации российского 
образования особое внимание уделяется 
проблеме сохранения здоровья школьни-
ков. Президентская инициатива «Наша 
новая школа», Концепция развития здра-
воохранения до 2020 года, Концепция де-
мографической политики РФ на период до 
2020 года ставят задачу формирования здо-
рового образа жизни молодого поколения. 
В соответствии с требованиями нового 

Формирование мотивации к здоровому образу 
жизни у детей, подростков и молодежи
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«Здоровье – это драгоценность, и причем единственная, ради которой стоит
не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и жертвовать

ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него
становится нестерпимой и унизительной»

М. Монтень
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стандарта в образовательных учреждениях 
осуществляется укрепление физического и 
духовного здоровья обучающихся.

Здоровье подрастающего поколения – 
это проблема не только социальная, но и 
нравственная. Ребенок сам должен уметь 
быть не только здоровым, но и воспитать 
в будущем здоровых детей. Приобщение 
школьников к проблеме сохранения сво-
его здоровья - это прежде всего процесс 
социализации – воспитания. Это осозна-
ние высокого уровня душевного комфорта, 
который закладывается с детства и на всю 
жизнь. Для формирования душевного ком-
форта необходимы знания о законах разви-
тия своего организма, его взаимодействии с 
социальными факторами. 

Сейчас перед школой стоит задача не « 
дотянуть» ребенка до последнего звонка, 
радуясь, что за эти годы с ним не случилось 
ничего плохого, а полноценно подготовить 
ученика к самостоятельной жизни, создав 
при этом все предпосылки для того, чтобы 
жизнь сложилась счастливо. И здоровье 
здесь играет важную роль. 

Для достижения поставленных задач 
важно создать условия, обучать способам 
сохранения собственного здоровья, фор-
мировать поведение с ориентацией на здо-
ровый образ жизни.

В настоящее время с понятием «здоровье» 
связывается не только отсутствие болезни, 
а психическое, физическое и социальное 
благополучие личности, т.е. здоровый об-
раз жизни, который можно охарактери-
зовать как активную деятельность людей, 
направленную в первую очередь на сохра-

нение и улучшение здоровья. При этом не-
обходимо учесть, что образ жизни человека 
не складывается сам по себе в зависимости 
от обстоятельств, а формируется в течение 
жизни целенаправленно и постоянно. На-
чиная с подросткового возраста, активно 
формируется индивидуальный образ жиз-
ни. Это связано с развитием у подростков 
таких важных психических новообразова-
ний, как самоконтроль, внутренний план 
действий, абстрактно-логическое мышле-
ние, рефлексия, самосознание, самооценка. 

Направленность подростка на здоровый 
образ жизни - процесс довольно сложный 
и противоречивый. Следовательно, именно 
на этом этапе взросления важно побудить 
подростка к формированию полезных при-
вычек, научить их управлять своим пове-
дением и таким образом актуализировать 
субъективность в сбережении и укрепле-
нии здоровья. 

Школа сегодня стала важнейшим звеном 
социализации подрастающего поколения. 
Через школу проходит все население, и на 
данном этапе социализации личности фор-
мируется как индивидуальное здоровье, 
так и здоровье всего общества. Но форми-
рование мотиваций к здоровому образу 
жизни зависит не столько от школы, сколь-
ко от родителей. Именно родители вместе 
со школой должны способствовать воспи-
танию у детей привычки, а затем и потреб-
ности в здоровом образе жизни.

Стремление к здоровому образу жизни 
– это главная, основная, жизненно важная 
привычка; она аккумулирует в себе резуль-
тат использования имеющихся средств фи-
зического воспитания подростков в целях 
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решения оздоровительных, образователь-
ных и воспитательных задач. Поэтому се-
мья и школа призваны заложить основы 
здорового образа жизни, используя раз-
личные формы работы, воспитать соответ-
ствующие навыки и привычки, что будет 
способствовать эффективности мер соци-
альной защиты здоровья детей.

Современное общество отличается мно-
гообразием примеров образа жизни чело-
века, с которыми постоянно сталкиваются 
дети. Это многообразие не всегда является 
образцом для них, в результате создает-
ся хаотичность в представлениях детей о 
здоровом образе жизни и зачастую разру-
шаются уже сложившиеся представления. 
Кроме того, в настоящее время существу-
ет тенденция снижения здоровья подрас-
тающего поколения, поэтому потребность 

в формировании у детей представлений о 
здоровом образе жизни возрастает и тре-
бует поиска новых путей в образовании. 

Как быть здоровым? Что может сделать 
каждый человек, чтобы быть здоровым?  
Обсуждая именно эти вопросы, учащиеся 
с кураторами находят ответы, когда про-
ходят классные часы, тренинги, диспуты, 
беседы. Главная цель таких занятий – фор-
мирование ответственности подростков за 
свое здоровье, оценки своих возможностей, 
развитие произвольных и непроизвольных 
привычек здорового образа жизни. Мы 
знаем, что навыки здорового образа жизни 
формируются в основном в практической 
деятельности, в повседневной жизни, в по-
ведении на экскурсиях, прогулках, уроках 
и, конечно же , в семье

The school today has become an important part of socialization of the younger generation. 
Through the school passes all the population, and at this stage of socialization of the personality is 
formed as individual health and the health of the whole society. But the formation of motivation to 
healthy way of life depends not only on the school but on parents as well. It is the parents together 
with the school should foster in children the habit and then the needs in a healthy way of life. The 
pursuit of a healthy lifestyle is the primary, basic, vital habit; it accumulates the result of the use 
of available facilities of physical education of teenagers in order to address health, upbringing and 
educational tasks.


