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В современном законе РФ “Об образо-
вании” говорится, что современное обра-
зовательное учреждение должно создать 
условия, которые гарантируют охрану и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Сегодня первоклассники, которые пере-
ступают порог школы, на мой взгляд, со-
вершенно не такие, какими были старшие 
поколения. Российская современная школа 
находится в процессе поиска новых моде-
лей обучения, которые предусматривают 
разностороннее развитие личности с уче-
том индивидуальных психофизиологиче-
ских и интеллектуальных возможностей. 
В связи с этим хотелось бы отметить, что 
с существенным обновлением содержания 
образования, форм и методов обучения, 
техническим переоснащением школ, созда-
нием новых моделей образовательного уч-
реждения сегодня происходит формирова-
ние молодого поколения в условиях быстро 
меняющегося мира, наблюдается усиленная 
интенсификация учебного процесса. Но в 
тоже время современные учебные програм-
мы не адаптированы к особенностям раз-
вития и состоянию здоровья современных 
школьников.

Кроме этого следует отметить, что се-
мья и дети сохраняют свое абсолютно пас-
сивное отношение к своему собственному 
здоровью. При этом государственной под-
держки. В том числе и финансовой явно 
недостаточно. Хотелось бы отметить, что 
до сих пор, нет единого программного обе-
спечения школ, которые занимаются про-
блемами здоровья. При этом существуют 
целые регионы и отдельные школы, кото-
рые самостоятельно разрабатывают свои 
программы, исходя из собственного пони-
мания проблемы.

Все вышеизложенные факторы создают 
реальные предпосылки для дальнейшего 
ухудшения здоровья школьников.

Поэтому одной из важнейших задач, ко-
торые стоящих перед современной школой 
в течение последних лет, является сохра-
нение и укрепление здоровья детей. А для 
этого необходимо создать систематизи-
рованную научную базу и сформировать 
определенные технологии для формиро-
вания здорового образа жизни у школь-
ников. Нельзя обойти вниманием и лич-
ную мотивацию школьников к здоровому 
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образу жизни. Сегодня, как никогда важ-
но помнить о влиянии школы на здоровье 
учащихся, о ее возможностях организовать 
качественное развитие, воспитание и об-
учение детей без ущерба для их здоровья. 
Грамотный подход к решению этой задачи 
на всех уровнях – от научного обоснования 
до проведения отдельного урока . Вот се-
годня основная задача. Действительно, ведь 
только в школьном детстве начинают фор-
мироваться те основы, которые будут затем 
влиять на физическое, психологическое и 
социальное здоровье молодого человека. 
В настоящее время можно отметить при-
стальное внимание к основным проблемам 
создания комфортной здоровьесберегаю-
щей среды, происходит проектирование 
здоровьесберегающего пространства и по-
степенное формирование у участников об-
разовательного процесса образа здорового 
человека.

Данная проблема не раз рассматрива-
лась в педагогической науке. Выдающи-
еся российские педагоги современно-
сти В.А. Сухомлинский, А.С.Макаренко, 
К.Д.Ушинский не раз отмечали проблему 
формирования у учащегося идеи здорово-
го образа жизни.

При этом хотелось бы отметить и тот 
факт, что различной научной литературе 
даются различные определения понятия 
«здоровье». Так, с точки зрения медицины 
– это состояние любого живого организма, 
при котором он в целом и все его органы 
в отдельности способны полностью вы-
полнять свои функции. С точки зрения со-

циологии – это участие в социальной дея-
тельности и общественно полезном труде, 
способность к полноценному выполнению 
основных социальных функций. С точки 
зрения психологии - способность организ-
ма приспосабливаться к постоянно изме-
няющимся условиям внешней среды.

Но система школьного образования име-
ет дело с ребенком. Что же включает в себя 
понятие «здоровый ребенок». По мнению 
ученых, здоровым можно признать такого 
ребенка, который способен безболезненно 
включиться в окружение образователь-
ного учреждения и школьного класса или 
группы. При этом хочется особо отметить, 
что это не просто включение в социальное 
окружение, но и вполне адекватные дей-
ствия в нем и полноценная реализация. 
При этом ученые подчеркивают, что здо-
ровье ребенка считается в норме, если вы-
полняются следующие факторы, а именно:

1. В интеллектуальном плане – ребенок 
проявляет любознательность, вооб-
ражение, хорошие умственные спо-
собности;

2. В эмоциональном и социальном пла-
нах – ребенок коммуникабелен, и 
даже умеет шутить и понимать шут-
ки;

3. В нравственном плане – ребенок об-
ладает самокритикой и честен по от-
ношению к себе и своим товарищам;

4. В физическом плане – ребенок умеет 
преодолевать усталость и действо-
вать в оптимальном режиме. 
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И эта характеристика отличается о по-
нятия здоровья, которое применяется при 
характеристики здоровья взрослого чело-
века. В своей работе «Сущностная характе-
ристика понятия «здоровье» и некоторые 
вопросы перестройки здравоохранения: 
обзорная информация» П.И. Калью, все 
возможные характеристики здоровья мо-
гут быть сведены к следующим концепци-
ям:

• Медицинская модель — для опре-
делений, содержащих медицинские 
признаки и характеристики; здоровье 
как отсутствие болезней и их симпто-
мов

• Биомедицинская модель — отсут-
ствие субъективных ощущений нез-
доровья и органических нарушений

• Биосоциальная модель — включают-
ся рассматриваемые в единстве меди-
цинские и социальные признаки, при 
этом приоритет отдаётся социаль-
ным признакам

• Ценностно-социальная модель — здо-
ровье как ценность человека; именно 
к этой модели относится определение 
ВОЗ. 

Если мы постараемся суммировать ряд 
основных определений и добавим к нему 
определение «культура здоровья», то смо-
жем сформировать следующее опреде-
ление понятия «культура здоровья», как 
определенную совокупность структурных 
элементов, которая оказывает особое вли-

яние на сбалансированную деятельность 
детского организма в процессе образова-
ния.

Какие же элементы входят в понятие 
«культура здоровья»? Большинство со-
временных ученых предлагают выделять 
следующие составные части данного по-
нятия. Во-первых, это непосредственное 
здоровье самого учителя. Во-вторых, это 
эмоционально благоприятный климат не-
посредственно в школьном коллективе. 
В-третьих, это здоровье самих учащихся. 
И, наконец, в-четвертых, это непосред-
ственно проведение самого урока с учетом 
всех здоровьесберегающих элементов и 
технологий.

Таким образом, воспитать культуру здо-
ровья можно только в том случае, если 
школа сможет обеспечить развитие лич-
ности ребенка, как субъекта оздорови-
тельной деятельности с полным соответ-
ствии с его индивидуальными интересами, 
способностями склонностями. При этом 
педагогу необходимо обосновать ребенку 
ведение здорового образа жизни. Ребен-
ку надо объяснить, что оздоровление это 
необходимая составляющая для разви-
тия уникальных его способностей. А его 
успешность обучения в школе во многом 
будет зависеть от состояния его здоровья. 
Это, на мой взгляд, основная задача педа-
гога, которая стоит перед педагогом, кото-
рый встречает ребенка в первом классе.

В процессе дальнейшего школьного об-
разования ребенку должны быть созданы 
такие условия, которые бы не только со-
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хранили его здоровье, но и приумножили 
бы его. В настоящее время в НОЧУ СОШ 
«Центр Образования «САМСОН» боль-
шое внимание уделяется данным факто-
рам. Можно выделить следующие состав-
ные части этого процесса.

1. Созданы особые условия для вы-
полнения общешкольных гигиени-
ческих требований. К ним можно 
отнести – обязательные прогулки на 
свежем воздухе, комфортная темпе-
ратура в классах, световое и цвето-
вое оформление школьных помеще-
ний.

2. Создание благоприятного эмоцио-
нального настроя у школьника. Это 
в первую очередь, доброжелатель-
ность со стороны педагогов и всего 
школьного коллектива.

3. Ведение педагогом урока с учетом 
индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, учет его психоло-
гических и физических особенно-
стей.

4. И, наконец, строгое соблюдение об-
щешкольного режима, включая в 
себя такие понятия, как продолжи-
тельность урока и перемены, днев-
ная общешкольная нагрузка, про-
должительность каникул.

 В заключении хотелось бы отметить, 
что здоровье – это не только колоссаль-
ное достояние каждого человека, но и 
всего общества в целом. Современные 
научные данные убедительно доказыва-
ют, что если бы люди соблюдали все ги-
гиенические правила, у них бы появилась 
бы возможность жить до 100 и более лет.
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Summary: the article considers the main issues related to the formation of scientific bases and 
creation of technologies of formation of healthy lifestyle of children, adolescents and young adults.
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Purpose: an Attempt to systematize and to analyze the scientific basis and technologies aimed 

at formation of healthy lifestyle among the student’s at school.
Urgency: In an age of scientific and technological progress is particularly acute the question of 

formation of healthy lifestyle among the student’s educational institution.


