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Аннотация: в данной работе освещаются вопросы формирования здоро-

вого образа жизни и здоровьесбережения обучающихся в современных образо-

вательных учреждениях, так как в современной России первостепенной пробле-

мой является укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения. Осо-

бое внимание уделяется вопросам формирования эмоционального благополучия 

школьников, ведь именно положительная эмоциональная атмосфера и настрой 

определяют дальнейшее успешное здоровое развитие ребенка. Поэтому в ста-

тье рассматриваются некоторые варианты решения этого вопроса, сформу-

лированы ориентировочные направления работы, так как здоровое поколение – 

это залог процветания нации. 
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Я не боюсь еще и еще раз повто-

рять: забота о здоровье важнейший 

труд воспитателя. От жизнерадост-

ности детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное раз-

витие, прочность знаний, вера в свои 

силы. 

В.А. Сухомлинский 
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По мнению Всемирной Организации Здоровья, здоровье – это состояние 

полной гармонии физического, психического и эмоционального благополучия 

ребёнка. Тема здоровья остаётся одной из глобальных проблем человечества 

XXI века. 

Здоровье ребёнка, его полноценное развитие во многом зависит от той 

среды, в которой он находится. И это не только семья, но и образовательное учре-

ждение. Ведь школа – это особый мир для ребёнка, мир детства, где он проводит 

большую часть своего времени. Поэтому школа должна ответственно подходить 

к проблемам здоровьесбережения, ведь от этого будет зависеть будущее ребёнка. 

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

учащихся становится приоритетным направлением развития образовательной 

системы современной школы. ЗОЖ – это концепция жизнедеятельности чело-

века, направленная на улучшение и сохранение здоровья. Понятие здоровья 

имеет много определений, но чаще всего отождествляется с физическим воспи-

танием и правильным питанием, отсутствием болезней или физических дефек-

тов. 

ЗОЖ состоит из многих компонентов, но основными, на наш взгляд, явля-

ются: отсутствие вредных привычек, качественное питание, физическая актив-

ность и соблюдение правил личной гигиены. Однако, в последнее время, в век 

стремительного движения и изменения мира вокруг, на физиологию человека 

огромное влияние оказывает его психоэмоциональное состояние. Поэтому 

можно выделить особые характеристики здорового человека, такие как опти-

мизм, интеллектуальная активность, целеустремлённость, умение справиться со 

своими эмоциями, мотивация себя на успех. Все это очень важно, чтобы воспи-

тать конкурентоспособного человека XXI века. 

Поэтому в Федеральном государственном образовательном стандарте 

школьного образования (ФГОС) одной из приоритетных задач является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, включая их эмоцио-

нальное благополучие. 
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Мы считаем, что именно эмоциональное благополучие является наиболее 

содержательным понятием для определения успешности здорового развития ре-

бенка. 

Эмоциональное благополучие ребёнка – уверенность в себе, чувство защи-

щенности, положительное самоощущение и успехи в обучении – во многом за-

висит от того, как складываются его отношения с одноклассниками и учителями. 

Ведущей ролью учителя считается оказать психологическую поддержку ребёнку 

в стремлении активно познавать мир, не боясь неуспеха и неудач, чувствовать 

уверенность в своих силах, но в тоже время уметь критически и адекватно оце-

нивать свои собственные результаты и результаты окружающих. Учителю необ-

ходимо увлечь учащихся, вызвать интерес к определенной проблеме, ведь инте-

рес играет крайне важную мотивационную роль в формировании и развитии 

навыков, умений и интеллекта. А ведь это самое сложное- увлечь и заинтересо-

вать ребёнка. 

Очень часто мы, учителя, задаемся вопросом: «Почему у детей пропадает 

интерес к учебе?» Особенно остро стоит он в среднем звене. Ответ, однако, очень 

прост-успех! Необходимо создавать ситуации успеха на уроках и во внеклассной 

деятельности. Ведь «успех меняет человека. Он делает человека уверенным в 

себе, придает ему достоинство, и человек обнаруживает в себе качества, о кото-

рых не подозревал раньше» (Джой Бразерс). Учителю необходимо укрепить веру 

ребёнка в свои силы, для преодоления, решения какой-то сложной задачи, чтобы 

в итоге ощутить радость и вкус победы. То есть, мы должны смоделировать опре-

деленную ситуацию, в ходе которой будет возможность достичь определённых 

результатов как для отдельного ученика, так и для всей группы или класса. 

Переживание эмоций, связанных с успехом позволяет: 

− повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес; 

− стимулировать работоспособность; 

− снизить тревожность, мнительность, неуверенность, низкую самооценку; 

− развивать такие личностные качества как: инициативность, активность, 

креативность, творчество; 
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− поддерживать в коллективе благоприятную эмоциональную обстановку. 

Мы, учителя английского языка в гимназии 102 имени М.С. Устиновой, ста-

раемся постоянно моделировать ситуации успеха на наших уроках, используя 

различные приемы: 

− стимулируем детей, через благодарность, словесное поощрение; 

− создаём на уроке доброжелательную атмосферу доверия и сотрудниче-

ства; 

− выполнение заданий посильных для всех учащихся или задания разной 

сложности; 

− самостоятельный выбор задания; 

− рефлексия, оценка собственной деятельности и деятельности других; 

− использование приема «Эврика», где создаётся ситуация, в ходе которой 

ученик сам приходит к интересному выводу; 

− оформление портфолио. 

Все это приводит к хорошей мотивации учащихся, а в итоге к успешным 

результатам на различных конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Ведь успех яв-

ляется источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоле-

ния трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в себе и 

внутреннее удовлетворение и эмоциональное благополучие, что является зало-

гом здорового образа жизни. 

В последнее время мы много говорим о возрождении России. Вложить свой 

посильный вклад в сохранение её генофонда – благороднейшая задача для нас, 

тех, кто трудится в образовательной сфере. И это надо делать сегодня, завтра 

будет поздно. 
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