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До сих нор в нашей системе образованна действует традиционная 

система заботы о здоровье подрастающего поколения. Она сводится к 

совокупности профилактических прививок, медицинских осмотров, 

некоторой информации об организме и способах защиты его от болезней, 

получаемых на уроках биологии, ОБЖ Во время уроков физической 

культуры приобретаются основные практические навыки укрепления 

защитных сил организма с помощью специальных физических 

упражнений

Главной особенностью всей этой системы является то, что ребенок 

рассматривает свое здоровье как то, о чем заботятся учителя, родители, 

врачи, но не он лично. Взрослые преследуют те цели, которые он не 

полностью понимает, так как сама молодость обеспечивает достаточно 

высокую сопротивляемость типичным болезням и создается иллюзия, что 

физическая и психическая активность сохранится вечно Если же она 

станет понижаться, то тогда человек и начнет думать о способах его 

восстановления и укрепления.

Такая установка является очень распространенной, так как связана с 

узким пониманием самого здоровья как детьми, так и взрослыми. Оно 

трактуегся как то, что дается от природы, а не формируется каждый день 

самим человеком. Причина заключается в ограниченных знаниях о работе

3



организма, роли внешних факторов, психологического настроя в 

обеспечении его эффективной и длительной работы. До сих пор 

физическое здоровье в сознании многих людей отделено от психического, 

заключающегося в превалировании позитивных чувственно- 

эмоциональных состояний и особом настрое индивида на высокую 

физическую активность.

Уже доказано специалистами, что работа всех органов тела в 

значительной степени определяется уровнем и содержанием психического 

настроя личности. Поэтому сознательное регулирование здоровья каждым 

человеком является тем огромным резервом, который до сих пор очень 

слабо используется в повседневной жизни. Многие болезни можно 

предотвратить и излечить, мобилизуя работу психических сил. Сама 

профилактика здоровья представляет собой систему постоянной работы 

личности над своими физическими и психическими силами, как для 

максимального их использования в социальной жизни, так и охраны от 

вредных воздействий внешней среды.

Поэтому, система работы в школе по укреплению здоровья учащихся 

должна включать в себя следующее:

1. Формирование на всех уроках, а не только физической культуры, 

биологии, ОБЖ, целостного представления о сущности здоровья человека, 

как единства физических и психических сил. Опыт работы с педагогами 

школы №62 Октябрьского района г. Екатеринбурга показал, что можно 

буквально во все школьные предметы включать разделы и темы, 

связанные с выработкой у учащихся, начиная с первого класса, целостного 

представления о своем организме. При этом следует особо раскрывать 

роль сознательного и бессознательного в обеспечении его бесперебойной и 

эффективной работы Надо фиксировать внимание и на вредных факторах 

воздействия на чувства и эмоции, которые затем незаметно, но неизбежно
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ведут к заболеваниям различных органов. Тем самым все школьные 

предметы могут быть направлены на формирование сознательного 

отношения как к состоянию телесности, так и к психике человека.

2. На уроках физической культуры, ОБЖ организовать обучение 

способом регулирования психических состояний ребенка. Дети часто 

ведут себя спонтанно, без какого либо контроля, выражая сиюминутные 

эмоции и чувства. Их редко учат методом направленного торможения 

отрицательного переживания и усиления позитивных, в итоге страдает не 

только здоровье, но и ухудшается дисциплина, медленно формируется 

культура общения с окружающими людьми.

3. Необходимо с первого класса обучать способом ежедневной 

мобилизации физических и психических сил организма. Речь идет о 

специальной зарядке, включающей приемы усиления положительного 

настроя на взаимодействия ребенка с членами семьи, учителями, 

сверстниками в школе. При этом важно превратить использование этих 

методов в содержание гордости ребенка. Если он с их помощью сможет 

самоутверждаться в глазах окружающих, то тогда сравнительно быстро у 

каждого ученика будет сформирован соответ ствующий навык.

4. Необходимо активно включать родителей в процесс целостной 

работы над психофизическим здоровьем подрастающего поколения. 

Поэтому важно создать в школе условия для участия взрослых в 

просвещении детей, овладении ими навыками, укреплении защитных сил 

организма. Одним из способов является предоставление спортивного зала, 

других спортивных сооружений вечером, в выходные дни для занятий 

физической культурой всей семьей за вполне доступную плату. Полезно 

организовывать обучение взрослых методом управления своими 

психическими состояниями. Это позволит уменьшить количество
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конфликтов, возникающих в семье и негативно влияющих на здоровье

детей.

5. Во всей работе по укреплению здоровья подрастающего 

поколения важно обеспечить комплексное соединение врачей, педагогов, 

специалистов по физической культуре. В настоящее время узко 

ведомственный подход серьезно снижает эффективность всей работы по 

профилактике здоровья детей и подростков. Требуется разработка 

специальных программ, в которых раскрываются все основные 

медицинские, педагогические, психологические аспекты укрепления 

защитных сил организма.

Школа формирования здоровья

Зубова Л. А.
ОУ №62, г. Екатеринбург

Будущим новой Европы являются проживающие на этом 

контингенте дети. Необходимо дать всем детям возможность реализовать 

свои потенциалы и стать здоровыми (как физически, так и духовно) 

взрослыми, обладающими энергией, практическими навыками и чувством 

ответственности, которые так необходимы в современном мире.

Так кратко звучат основные принципы политики здорового детства 

Международной программы «Здоровые школы -  здоровые города», 

которая реализуется в нашей школе. В 1994 году школа была принята в 

Российское отделение школ укрепления здоровья Европейской сети ВОЗ. 

Нашей школе формирования здоровья 7 лет.

Прошедшие годы работы школы -  это годы творческого поиска и 

находок, наиболее рациональных путей организации детского и 

учительского коллективов, партнерских отношений с родительской 

общественностью, что позволило более эффективно вести
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