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Здоровье является важнейшим компонентом человеческого бла-

гополучия и счастья. Поэтому в Конвенции по правам ребёнка пропи-

саны его законные права, и основное – право на здоровый рост и разви-

тие, право на родителей, их любовь и заботу. 

С началом учебной деятельности ребёнок проводит большую часть 

своего времени в школе, поэтому, школа обязана взять на себя заботу о 

сохранении его здоровья наряду с родителями. В стенах большинства об-

разовательных организаций молодые люди получают знания и предпро-

фессиональную подготовку, но не обучаются не менее важному – быть 

здоровым. Именно поэтому, уже с раннего возраста, детям необходимо 

прививать желание неустанно работать над своим физическим развитием, 

воспитывать в них бережное отношение к самим себе. 

По данным статистики, в последние годы происходит резкое 

ухудшение здоровья детей: увеличилось количество хронических забо-

леваний, сократилось число здоровых выпускников. Малоподвижный 

образ жизни, перегрузка учебного процесса большим количеством изу-

чаемых дисциплин, несбалансированное питание, отсутствие культуры 



 25 

здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная экологиче-

ская ситуация – основные причины этого [1; 95–96].  Всё это заставляет 

не только задуматься,  но и бить тревогу, поскольку через обучение в 

школе проходит всё население, и на этом этапе социализации личности 

формируется индивидуальное здоровье детей и всего общества. 

Наше исследование проводилось в общеобразовательной органи-

зации № 16 г. Копейска. По данным углублённого медосмотра, лишь 

28% осмотренных  детей можно отнести к первой группе здоровья. Рас-

тёт количество детей, отнесённых к третьей группе здоровья, группе 

риска, инвалидности.  

В связи с этим, как никогда, остро встаёт проблема разработки и про-

ведения действенных мероприятий по здоровьесбережению и профилакти-

ке заболеваний на уроках и во внеурочное время. Назрела необходимость 

ведения просветительской работы с педагогами, обучающимися и родите-

лями, поскольку многие вопросы по сохранению и улучшению здоровья 

детей становятся всё актуальней. 

Политика навязывания здорового образа жизни школьникам ма-

лоэффективна и позитивно ими не воспринимается. Обучающихся сле-

дует грамотно подвести к тому, чтобы они сами для себя смогли выве-

сти одно из основных жизненных правил: «Ты успешен тогда, когда ты 

здоров и ведёшь здоровый образ жизни». Задача педагогов и родителей 

помочь им в этом. 

Для успешного осуществления этих целей педагоги и родители 

должны сопровождать развитие ребёнка в сфере оздоровления, т.е. 

предоставлять помощь, направленную на формирование культуры здо-

ровья и образования обучающегося, на преодоление трудностей учеб-

но-воспитательного процесса через раскрытие внутреннего потенциала 

личности ребёнка и активизацию его собственных ресурсов [2; 15–23]. 

Администрации и каждому учителю необходимо учитывать, что 

присутствующий на уроке в обычной школе ребёнок, как правило, не 

обладает абсолютным здоровьем. Игнорировать этот факт, проводя за-

нятия так, как если бы никто из обучающихся не имел проблем со здо-

ровьем, - неправильная и непрофессиональная позиция педагога. 

Главные действующие лица, заботящиеся о здоровье учащихся в 

образовательных организациях – педагоги, внедряющие  здоровьесбе-

регающие технологии в работу школы.  

Главной отличительной особенностью здоровьесберегающих тех-
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нологий является приоритет здоровья, т.е. грамотная забота о здоровье 

– обязательное условие образовательного процесса. Это поможет со-

зданию в школе здоровьесберегающего образовательного пространства, 

в котором все специалисты, педагоги, обучающиеся и родители согла-

сованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и при-

нимают на себя ответственность за достигаемые результаты. 

Цель применения здоровьесберегающих технологий в том, чтобы 

обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, 

вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необхо-

димых для ведения здорового образа жизни, воспитав у него культуру 

здоровья.  

Если философия образования отвечает на вопрос «зачем учить?», а 

содержание образования – «чему учить?», то педагогические технологии 

отвечают на вопрос «как учить?». С точки зрения здоровьесбережения от-

вет на эти вопросы будет таким: «…чтоб не наносить вреда здоровью 

субъектов образовательного процесса – обучающихся и педагогов».  

Так как, первичные и наиболее фундаментальные основы здоровья 

ребёнка закладываются в семье, взаимоотношения школы и семьи в вопро-

сах сохранения и укрепления здоровья школьников должны быть отноше-

ниями сотрудничества, а не выяснением, кто  и за что отвечает. Школа и 

семья реализуют равные обязанности разными путями: образовательное 

учреждение больше знает – семья больше чувствует; школа обучает, рас-

сказывает – семья научает, показывает; школа контролирует результаты на 

уровне коллективного поведения, а семья – индивидуального. 

Родители считают главным вырастить ребёнка здоровым, но мно-

гие не имеют чёткого представления, что, же для этого необходимо. В 

данном случае на первое место выходит школа, которая должна обучить 

родителей и помочь им в этом вопросе. В лице центра содействия сохра-

нения и укрепления здоровья школьников и воспитанников (ЦССиУЗ) на 

базе школы (центр объединяет 4 образовательных учреждения – школу и 

3 детских сада) работа с семьёй может быть коллективной или индиви-

дуальной, опережающей или параллельной, регулироваться предложени-

ем образовательных организаций или спросом семьи.  

Опережающая коллективная работа определяется предложением 

школы и направлена на ознакомление семьи с программой работы 

службы здоровья, разъяснение и убеждение в её необходимости, выяс-

нение отношения к ней родителей, предложение сотрудничества. В 
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нашей школе проводятся родительские собрания по вопросам сохране-

ния здоровья обучающихся («Учебные нагрузки и здоровье», «Здоро-

вый образ жизни – твой осознанный выбор» и т.п.), на которых педаго-

ги совместно с родителями обсуждают выбор тем для будущих практи-

ческих занятий (о том, что бы они хотели узнать о здоровье). 

Задачей параллельной коллективной работы является ознакомление 

семьи с текущими результатами работы ЦССиУЗ. Её можно совместить с 

родительским всеобучем и проводить в виде практических занятий.  

Индивидуальная опережающая или параллельная работа с семьёй 

может проводиться, например, в случае получения информации о небла-

гополучии в семье или у конкретного ребёнка, от которых и должна исхо-

дить инициатива обращения за помощью в период каких-либо проблем и 

тревог. По необходимости в школе проводятся индивидуальные профи-

лактические беседы по вопросам здоровьесбережения школьников. 

Среди основных направлений работы ЦССиУЗ с семьёй выделяем 

следующие: 

 изучение и анализ семей, условий воспитания и оздоровления; 

 просвещение родителей в вопросах здоровья и здорового образа жизни;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение не только де-

тей, но  и  семей, в которых они воспитываются; 

 работа службы здоровья с особыми категориями детей и их ро-

дителями; 

 привлечение родителей в Совет школы; 

  проведение совместных с родителями акций, мероприятий: работа 

спортивных секций («Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Теннис», «Ту-

рист Урала»), где по желанию совместно с детьми участие могут принимать 

и родители;  совместная работа с родителями по проведению месячника здо-

ровья; проведение Дня здоровья; спортивные эстафеты, турниры; конкурсы,  

«С вредными привычками нам не по пути», «Если хочешь быть здоров – за-

каляйся!»; викторины «Правильная осанка – признак красоты и здоровья», 

«Глаза – зеркало души»; проведение школьного конкурса творческих работ 

на тему «Здоровье и окружающая среда». 

Изучение и анализ семей включает оценку: 1) типа семьи (полная, 

неполная); 2) уровня внутрисемейной адаптивности; 3) нравственного и 

культурного уровня родителей. 

Исследование условий воспитания в семье предполагает оценку: 

 типа воспитания (отвержение ребёнка родителями, гиперопека, 
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гипоопека, воспитание по типу повышенной моральной ответственно-

сти, гармоничное или противоречивое воспитание и т.п.); 

 взаимоотношений в семье, стиля воспитания; 

 осознания родителями целей, задач и средств семейного воспитания, 

анкетирование родителей учащихся по выявлению отношения к работе 

школы, по адаптации первоклассников, по организации режима дня школь-

ников, анкетирование родителей учащихся 1–11 классов по вопросам орга-

низации дополнительного образования в школе; выступление социального 

педагога по здоровьесбережению на Дне открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников и будущих учащихся 2–11 классов. 

 готовности к осуществлению воспитательных функций. 

Анализ условий оздоровления в семье предусматривает изучение: 

1) внутрисемейных факторов, определяющих здоровье ребёнка; 2) об-

раза жизни в семье; 3) психоэмоционального статуса семьи. 

Предметом особой заботы ЦСС и УЗ служат семьи детей с осо-

бенностями развития. Прежде всего, это дети с психоэмоциональными 

отклонениями. Не меньшего внимания требуют «трудные», больные и 

одарённые дети. С данными категориями детей в нашем образователь-

ном учреждении работают социальный педагог,  педагоги-психологи в 

течение всего учебного года. 

Важным направлением эффективной работы с родителями детей 

данных категорий является привлечение их к деятельности органов 

школьного самоуправления. Наиболее активные родители могут быть 

включены и в состав здоровьесберегающей службы. 

Предметом ещё одной заботы ЦСС и УЗ является активное при-

влечение семей к совместным со школой акциям.  

Воспитательная работа по профилактике вредных привычек мо-

жет быть эффективной лишь в тех формах, которые интересны и при-

влекательны для школьников. Помимо тематических уроков по профи-

лактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в 

школе  создан постоянно действующий кинолекторий с видеотекой до-

кументальных, художественных и любительских фильмов в рамках  

всероссийской интернет-киноакции «Вера, Надежда, Любовь в россий-

ских семьях», проводятся конкурсы рисунков, проектов, сочинений, лекции 

и пр. в рамках обозначенных проблем. На совместные с родителями семина-

ры по раннему выявлению клинических проявлений наркомании, алкого-

лизма, курения у школьников наша школа приглашает наркологов и других 
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специалистов, оказывает консультационную поддержку детям и родителям. 

Такие активные формы организации досуга обучающихся, как 

конкурсы, викторины, проектная деятельность, спортивно-массовые 

мероприятия способствуют воспитанию у обучающихся бережному от-

ношению к своему здоровью как важнейшей личной и общественной 

ценности. Важнейшим звеном воспитательной системы школы является 

школьное самоуправление, развитие которого помогает школьникам 

почувствовать себя организатором своей жизни в школе, способствует 

привитию навыков культуры общения, умению жить в коллективе, что 

является немаловажным для самостоятельной жизни вне стен школы. 

Таким образом, вся работа коллектива школы направлена на со-

здание условий для активной и здоровой жизни  каждого  участника об-

разовательного  процесса. Нами проводятся исследования по диагно-

стированию здоровья обучающихся, условий и особенностей внутрен-

ней и внешней среды. Для реализации здоровьесберегающих задач 

школы будут пересматриваться программы по обучению детей здоро-

вому образу жизни. Понимая, что только здоровый ребёнок с удоволь-

ствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, опти-

мистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех её свойств и качеств.  
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Аннотация. В настоящее время вопросы военно-патриотического воспитания 

являются актуальными в российском обществе. Это связано с возрождением пре-

стижа профессии офицера, плановым реформированием Вооруженных Сил РФ, 

возросшими требованиями по овладению воинскими специальностями. Этому спо-

собствует возрождение военно-патриотических игр.  


