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Проблема сохранения здоровья и воспитания здорового образа 

жизни у школьников представляет особый интерес для педагогической 

науки и школьной практики. Забота о здоровье детей была в центре 

внимания многих ученых и практиков. В работах П.П. Блонского, В.П. 

Кащенко, В.А. Сухомлинского охарактеризована роль школы в созда-

нии условий для воспитания в ребенке бодрости духа и формирования 

здорового образа жизни. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни происходило в кон-

тексте физического (Л.П. Греев, А.П. Матвеев, С.Б. Мельников и др.), 

гигиенического (Г.Н. Сердюковская, И.И. Соковня-Семенова и др.), 
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нравственного (О.С. Богданова, И.С. Марьенко, И.Ф. Харламов и др.) 

воспитания. 

В последние годы вопросы охраны здоровья человека рассматри-

ваются в концепции воспитания экологической культуры личности, 

разработанной в лаборатории экологической культуры Института семьи 

и воспитания (Н.С. Дежникова, И.В. Цветкова и др.), а также в контек-

сте педагогической валеологии (Г.К. Зайцев, Л. Г. Татарникова, Б.М. 

Чумаков и др.). 

В современных условиях возрастает значение общеобразователь-

ной школы не только как учебного, но и массового оздоровительного 

учреждения для детей и подростков, оздоровительный эффект которого 

определяется организацией всей жизни, воспитания, обучения учащих-

ся. Одним из приоритетных направлений реализации является направ-

ление педагогического процесса на оптимальное развитие и реализацию 

духовного, интеллектуального и физического потенциала ребенка. 

Для решения проблемы оздоровления учащихся в условиях обу-

чения нужно создавать соответствующие условия для осуществления 

учебно-воспитательного и одновременно оздоровительного процессов. 

Программа оздоровления должна быть индивидуальна для каждого 

школьника, предусматривать как профилактические, так и лечебно-

оздоровительные мероприятия. Идеология индивидуального подхода к 

вопросам укрепления здоровья составляет основу концепций медицин-

ской и педагогической валеологии, имеющих различные задачи [1, с. 20]. 

Если содержание медицинской валеологии – это диагностика и 

прогнозирование здоровья, выяснение механизмов и закономерностей 

формирования здоровья, профилактика заболеваний, санитарное про-

свещение, разработка способов сохранения и укрепления здоровья, то 

основными средствами педагогической валеологии является воспитание 

потребности здорового образа жизни, обучение методам и способам со-

хранения здоровья, разработка учебных программ, педагогических техно-

логий, режимов учебных занятий, профилактика дидактогений, оценка ра-

боты учителя на основе валеологических принципов [2, с. 84]. 

Разработка педагогических технологий валеологического образо-

вания, ориентированных на укрепление здоровья детей и создание у 

них устойчивого жизненного здоровья, должна основываться на учете 

интеллектуальной, эмоциональной, двигательной и деятельной сфер 

жизнедеятельности детей при согласованных действиях образователь-
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ных учреждений и родителей. С этих позиций валеологического обос-

нованная система образования должна дать комплекс знаний по раз-

личным аспектам здоровья, помочь выработать индивидуальную стра-

тегию и тактику развития и сохранения собственного здоровья, так как 

только на этой основе можно формировать потребность в здорового об-

раза жизни  у детей.  

Внедрение педагогической валеологии предусматривает два 

направления: проведение уроков здоровья, начиная с первого класса, и 

валеологизации всей системы образования. Последнее предполагает, 

что каждый урок и любое школьное мероприятие должно включать в 

себя оздоровительный эффект, препятствовать развитию переутомле-

ния и способствовать развитию. Это может быть достигнуто решением 

проблем школьного питания, оптимизацией двигательного режима, за-

каливанием, проведением полноценных уроков физкультуры, соблюде-

нием гигиенических требований. 

Психолого-валеологические и педагогические подходы к пробле-

ме здоровья и развития личности в системе образования следует рассмат-

ривать на основе принципов комплексности, системности, поэтапности и 

непрерывности, используя валеолого-физиологические, социально-

педагогические, психологические характеристики с учетом возрастной 

периодизации и особенностей психосоматической конституции. 

Выделение в процессе обучения групп риска и проведения диф-

ференцированного оздоровления с использованием функциональной 

музыки, оздоровительного бега, закаливания, упражнений, направлен-

ных на снятие зрительной и статической усталости, комплекса универ-

сальных адаптогенов и витаминов может позволить предотвратить у 

школьников развития выраженных невротических реакций и неврозов, 

сохранить остроту зрения, значительно уменьшить частоту недостаточ-

ного увеличения массы тела и острую респираторную заболеваемость, а 

также сохранить на высоком уровне их умственную работоспособность 

и эмоциональный тонус [3, с. 123 – 126]. 

Оздоровительная работа в современной системе образования, по-

строенная с учетом основных принципов педагогической и медико-

биологической валеологии, может привести к весьма эффективным резуль-

татам. Формирование устойчивой мотивации на потребность  в здоровом 

образе жизни следует осуществлять как через содержание образования 

(предметы учебного цикла), так и через элементы прикладного валеологии, 
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используя имеющиеся диагностические и оздоровительные средства. Од-

ной из главных задач, направленных на формирование здоровья личности, 

субъектов образовательного процесса, является создание технологизиро-

ванной систем совместных действий валеолога, педагога, психолога, меди-

цинского работника по оздоровлению условий жизни в школе, восстанов-

ление оздоровительного статуса образовательных учреждений. 

Ставя в центр управленческой деятельности эмоциональное, фи-

зическое, социальное благополучие детей, руководители всех типов 

учебных заведений должны научиться проектировать и прогнозировать 

образовательные результаты в интересах здоровья детей, предупреждая 

негативные последствия. 

С целью улучшения здоровья школьников и учителей, а также 

повышение эффективности оздоровительной и воспитательной работы 

(через урочную, внеурочную, внеклассную формы работы) необходима 

интеграция средств и методов педагогической и медико-биологической 

валеологии путем создания валеологической службы в различных обра-

зовательных учреждениях. 
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