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Стань творцом, и тогда каждый новый шаг в твоей профессио-

нальной деятельности станет открытием мира души ребенка 

 

Современный этап развития образования отражает социально-

культурную ситуацию, характеризующуюся множеством инновационных 

изменений в сфере образовательно-воспитательного процесса. В этих 

условиях, особую актуальность приобретает проблема здоровьесбереже-

ния учащихся, которая отражает новые подходы к здравотворческой дея-

тельности и сохранению здоровья подрастающего поколения [4, 5, 6].  

Методологическим основанием образовательной деятельности, 

направленной на реализацию здоровьесберегающих технологий, форми-

рование здорового образа жизни [3], может стать личностный подход. С 

позиции личностного подхода личность должна стать в собственном 

смысле слова содержанием воспитания. Развитие внутренней сферы 

личности в этом аспекте происходит только в конкретной предметной 

социально-утверждающей деятельности. Педагогическим средством яв-

ляется личностно-развивающая воспитательная ситуация, технология 

конструирования которой разработана и изначально соответствует лич-
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ности учителя-воспитателя, принципиально не существует вне этой лич-

ности. Конечная цель обучения и воспитания – развитие личностных ка-

честв, личностной сферы воспитанника [2, с. 62]. 

Личностно ориентированное образование смещает основные ак-

центы воспитательной работы в сторону усилий самого ребенка, что ста-

новится методологической основой здоровьесберегающих технологий. В 

этом аспекте воспитание понимается как процесс формирования цен-

ностно-ориентированных установок на здоровье и здоровый образ жиз-

ни, построенных как неотъемлемая часть жизненных ценностей и об-

щекультурного мировоззрения [4, 56]. В процессе воспитания здорового 

образа жизни у учащихся развивается устойчивое и, вместе с тем, осо-

знанное отношение к здоровью, основанное на положительных интере-

сах и потребностях, стремление к совершенствованию собственного здо-

ровья и к бережному отношению к здоровью окружающих людей, к раз-

витию своего здоровья, творчества и духовного мира. 

Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательной работе 

учителя будут реализованы наиболее эффективно, если:  

– личностный подход будет рассматриваться как основной, прио-

ритетный (доминирующий) компонент в стратегии учебно-

воспитательной здоровьесберегающей деятельности учителя;  

– в процессе работы учителя будет моделироваться специфическая 

система способов (структурно-динамическая модель) реализации лич-

ностно-ориентированной здоровьесберегающей педагогической техноло-

гии; личностно-ориентированный образовательный процесс будет проек-

тироваться учителем на основе диагностики здоровья учащихся и соб-

ственной профессиональной готовности к реализации здоровьесберега-

ющих личностно-ориентированных технологий. 

Наиболее результативным подходом в реализации личностно-

ориентированных здоровьесберегающих технологий является разработка 
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интегративных личностно-ориентированных технологий, в которых в ка-

честве «ведущих» могут выступать:  

 проектные,  

 игровые,  

 исследовательские (проблемные) технологии,  

 «обеспечивающих» – диалогово-дискуссионные,  

 технологии сотрудничества и педагогической поддержки. 
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