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Данная статья посвящена анализу социально-педагогических аспектов проблемы
формирования здорового образа жизни у молодежи в Советской России в 1920-1930-е
гг. в русле государственной политики, а также в теории и практике отечественной
педагогики.
В статье рассматриваются вопросы формирования здорового образа жизни в
работе оздоровительных лагерей в Кировской области в 1930-е гг. Анализ социальноисторических источников и архивных документов позволяет сделать вывод об особом
внимании государства к следующим направлениям формирования у советской
молодежи здорового образа жизни: приобщение к активном занятиям физкультурой и
спортом, развитие навыков соблюдения личной гигиены и гигиены жилища,
профилактика заболеваний в молодежной среде, борьба с вредными привычками у
молодежи.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодежь, государственная политика
по формированию здорового образа жизни.
THE HEALTH PROMOTION UPBRINGING IN TERMS OF ACTIVITIES OF
THE HEALTH-IMPROVING CAMPS IN THE KIROV REGION IN 1930 - ies
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The article analyses the problem of health promotion forming among young people in
Soviet Russia in 1920-1930-th within the framework of the state policy and in the domestic
pedagogical theory and practice of the period.
The article considers the issues of health promotion forming in the work of health care
children camps in the Kirov region in the 1930s. Analysis of the socio-historical sources
and archival documents allows to draw a conclusion about a special state attention to the

following directions of health promotion forming of Soviet youth: introduction to active
physical training and sports, development of skills of personal hygiene and home hygiene,
prevention of diseases in the youth environment, the fight against harmful habits among
young people.
Keywords: health promotion, youth, state policy on formation of a health promotion
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