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Общеизвест но, чт о акт уальност ь проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников
не т олько не снижает ся, но и с каждым годом приобрет ает всё больший смысл. В связи с эт им особый
инт ерес вызывают наследие И.А.Арямова (1884-1958) и его разност оронняя научно-педагогическая
и практ ическая деят ельност ь по вопросам сохранения здоровья дет ей, выбора опт имальных для
возраст а и индивидуальност и ребёнка средст в и мет одов семейного и общест венного воспит ания.
Труды И.А.Арямова, посвящённые решению проблем сохранения и укрепления здоровья школьников,
роли семьи и школы в деле воспит ания здорового подраст ающего поколения, не пот еряли своей
акт уальност и и в наст оящее время. Наст аивая на т ом, чт о именно семейная сф ера являет ся
первоначальным ф ормирующим ф акт ором здоровья дет ей, Иван Ант онович большое значение
придавал правильному воспит анию ребёнка в семье. Будучи авт ором книг («Дит я рабочего», 1926г.;
«Возраст ные особенност и школьника. Родит елям о воспит ании», 1940г.; «Особенност и дет ского
возраст а», 1953г) и ряда педагогических ст ат ей, И.А.Арямов ст ремился донест и психологопедагогические знания до семьи, сф ормироват ь акт ивное и сознат ельное от ношение родит елей
к психическому и ф изическому здоровью своих дет ей на всех эт апах их рост а и развит ия, сделат ь
родит елей акт ивными помощниками школы.
Как правило, у взрослых возникает инт ерес к проблеме воспит ания привычки к здоровому образу
жизни лишь т огда, когда ребёнку уже т ребует ся психологическая или медицинская помощь.
Гот овност ь к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а ф ормирует ся у человека с ранних
лет , прежде всего внут ри семьи, в кот орой родился и воспит ывался ребёнок.
Основной задачей для родит елей являет ся: ф ормирование у ребёнка нравст венного от ношения
к своему здоровью, кот орое выражает ся в желании и пот ребност и быт ь здоровым, вест и здоровый
образ жизни. Он должен осознат ь, чт о здоровье для человека важнейшая ценност ь, главное условие
дост ижения любой жизненной цели, и каждый сам несёт от вет ст венност ь за сохранение и укрепление
своего здоровья. В эт ом ничт о не может заменит ь авт орит ет взрослого. Поведение родит елей дет и
видят пост оянно и подражают ему. Пример в воспит ании дет ей играет громадную роль, дейст вует
сильнее призывов, внушений и нот аций. Поэт ому родит ели должны сами воспринят ь ф илософ ию
здорового образа жизни и вст упит ь на пут ь здоровья, и конечно, учит ь эт ому своих дет ей.
Конечно, здоровье дет ей напрямую зависит от условий жизни в семье, санит арной грамот ност и,
гигиенической культ уры родит елей и уровня их образования. Поэт ому И.А.Арямов, обращал внимание
на т о, чт о просвет ит ельская работ а по ф ормированию навыков здорового образа жизни, прежде
всего, должна проводит ься среди родит елей, ведь «правильное воспит ание дет ей обязат ельно
включает в себя и самовоспит ание родит елей» [2, с.26].
Универсальным средст вом совершенст вования инт еллект уальных способност ей раст ущего
организма, поддержки работ оспособност и, охраны и укрепления здоровья являет ся опт имальный
двигат ельный режим. Школьник пост оянно должен находит ься на свежем воздухе зимой и лет ом.
Участ воват ь в подвижных и спорт ивных играх на свежем воздухе, экскурсиях, походах, дост упных
не т олько ф изически сильным, но и ослабленным дет ям, а т акже специальных мероприят иях в виде
воздушных, водных и солнечных ванн, кот орые укрепляют организм, приспосабливают его
к изменяющимся условиям внешней среды, улучшают ф изическое развит ие ребёнка.
Некот орые усердные родит ели, заст авляя своих дет ей почт и непрерывно сидет ь
за подгот овкой уроков и другими «умными» занят иями, не давая им возможност и от дыхат ь, гулят ь

на свежем воздухе, играт ь и бегат ь, наносят вред здоровью своим дет ям [4.с. 356]. Эт о приводит
к ухудшению поведения дет ей, к разнообразным нарушениям в их психоф изической сф ере. Многие
современные школьники сегодня ст радают гиподинамией, проводя большую част ь времени за ст олом.
Особенно важным в ф ормировании здорового образа жизни ребёнка являет ся оказании
родит елями помощи дет ям в учёбе. Она должна выражат ься в создании ребёнку благоприят ных
домашних условий и спокойной ат мосф еры для умст венного т руда, выделении для него рабочего
мест а, конт роле над соблюдением режима дня, проявлении инт ереса к школьной жизни ребёнка,
помощи в подгот овке учебных заданий [1, с.131].
В связи с эт им, необходимо знакомит ь родит елей с новейшими научными от крыт иями, в т ом
числе в област и психологии, применение кот орых может способст воват ь сохранению психического
здоровья школьника в процессе обучения.
Серьёзным ф акт ором в процессе ф ормирования здорового образа жизни дет ей являют ся
взаимоот ношения образоват ельного учреждения и семьи, т есной связи педагогов с родит елями,
направленной на создание психологической ат мосф еры, благоприят ст вующей здоровому
нормальному развит ию учащихся. Близкое знакомст во с ребёнком и с семьёй при пост упление в школу
даёт возможност ь ближе и глубже узнат ь и понят ь особенност и характ ера и поведения учащихся и,
следоват ельно, правильно организоват ь индивидуальный подход в их воспит ании [4,с.356].
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