«Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе».
Развитие творческого потенциала учащихся становится одной из основных
задач современного образования.
Смена образовательной парадигмы, новые образовательные концепции,
новые подходы управления образованием – все это направлено на
реализацию данной задачи.
Появилось и широко используется понятие “личностно-ориентированное
образование”, в рамках которого разрабатываются и внедряются в школьную
практику инновационные технологии.
У учителей появился большой стимул по внедрению инновационных
технологий в школьную практику. Это, несомненно, огромный плюс.
Однако, недостаточное владение теоретическими основами, неграмотное
обоснование выбора инноваций в педагогике может привести к плачевным
результатам. Причем, в результате реализации современных подходов в
образовании к ребенку предъявляют жесткие и высокие требования. Для
многих учеников это может привести к нарушению здоровья.
Проблемы грамотного введения новых педагогических технологий,
оздоровление детей, валеологизации учебного процесса на сегодняшний день
выдвигаются на первый план.
Современное состояние здоровья детей и молодежи требует приоритетного
внимания, что можно достичь формированием здорового образа жизни,
опираясь в своей деятельности на новую наука – Валеологию.
За последние годы в России ухудшились демографические показатели,
снизилась рождаемость, естественный прирост населения, возрос уровень
заболеваемости и смертности.
По данным НИИ физиологии детей и подростков Российской Федерации
выявлено, что если учащиеся 1 класса имеют физиологические отклонения в
здоровье до 30%, то эти отклонения к 10-11 классу достигают 80-85% (59).
Состояние школьной тревожности отмечается у 67% школьников,
выражающееся в агрессивности, депрессии, деструктивных и других
реакциях, за счет чего у школьников снижается сопротивляемость организма,
страдает иммунная система, что обуславливает повышение заболеваемости
среди детей.
Только за период обучения в младших классах возрастает в 16-18раз число
детей больных вегето-сосудистой дистонией, в 11-12 раз – близорукостью, в
5 раз – эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ, в 4 раза
– болезнями желудочно-кишечного тракта, в 2 раза – мочеполовой системы.
Чтобы достичь эффекта и всеобщего успеха в поднятии уровня санитарногигиенической грамотности, в сохранении и укреплении здоровья учащихся,
повышения духовности среди молодежи, необходимо коренное изменение в
формировании здорового образа жизни и внедрение аспектов валеологии в
учебные планы организаций образования Республики Казахстан. Это
позволит в значительной степени повысить ответственность учащихся за
сохранение своего собственного здоровья. По выражению академика Н.М.

Амосова, “…чтобы быть здоровым нужны собственные усилия, постоянные
и значительные, заменить их нельзя ничем”.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательный процесс
школы способствует становлению и развитию психически, соматически,
физически нравственно здоровой личности.
На целесообразность внедрения здоровьесберегающих технологий в
воспитательный процесс школы нас наталкивают приоритетные цели и
задачи, которые ставит перед нами не только государство, но и сама жизнь.
Основной идеей Концепции формирования здорового образа жизни в
системе непрерывного образования является развитие физического и
психического здоровья подрастающего поколения, что станет важным
компонентом философского гуманистического образования , необходимого
для решения задачи, понимания ценности жизни каждого человека в общей
системе мироздания.
Здоровье – это качество приспособления организма к условиям внешней
среды (природных и социальных) и внутренних факторов (наследственность,
пол, возраст).
Основные аспекты здоровья: физиологический, эмоциональный,
интеллектуальный, социальный, личностный, а духовный аспект объединяет
их в единое целое – здоровье.
В настоящее время выделяются несколько видов и компонентов здоровья:
1. Соматическое здоровье – это текущее состояние органов и систем
организма, основу которого составляет биологическая программа
индивидуального развития, обусловленная базовыми потребностями,
доминирующими на различных этапах онтогенетического развития.
2. Физическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма,
основу которого составляют морфологические и функциональные резервы,
обеспечивающие адаптационные реакции.
3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу которого
составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечивающего
адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние обусловлено как
биологическими, так и социальными потребностями, возможностями их
удовлетворения.
4. Нравственное здоровье - комплекс характеристик мотивационной и
потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, основу которого
определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в
обществе. Нравственное здоровье обусловлено духовностью человека, т.е.
оно основывается на общечеловеческих ценностях – добра, чести,
достоинства, любви и красоты.
Педагогика здоровья – новый уровень педагогической науки, на которой
должна базироваться система образования, которая нацелена на обучение,
воспитание и развитие без потерь здоровья, способствующее повышению
уровня здоровья детей и подростков.
Результатом такого образования должна быть валеологическая культура
человека, предполагающая знание своих генетических, физиологических и

психологических возможностей, методов и средств контроля, сохранения и
развития здоровья, умения распространять валеологические знания на
окружающих. Технология валеологизации обучения предусматривает
формирование мотивационно-ценностного отношения учащихся к своему
здоровью через обновление образовательного процесса, а именно включение
в процесс эффективных организационно-управленческих форм и технологий
обучения, использование профилактических, оздоровительных
реабилитационных мероприятий, способствующих достижению суммы
знаний, умений и навыков с параллельным формированием валеологической
культуры всех субъектов образовательного процесса.
Под управлением валеологизацией процесса образования целесообразно
рассматривать достижение качественного результата учебновоспитательного процесса с сохранением здоровья всех его субъектов. В
связи с этим необходимо говорить о необходимости решения данного
вопроса.
Итак, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный
процесс школы – это одно из самых рациональных решений сложившихся
проблем в образовании.
Применение новых технологий в системе здоровьесберегающего учебновоспитательного процесса приведет к нормализации, грамотности
применения новейших методов и форм работы в образования.
На мой взгляд, здоровьесберегающие технологии нельзя отделять от
духовного воспитания детей. На уроках обществознания, истории стараюсь
приучать ребят разбираться в разных мировоззренческих системах,
представлениях в oбществе и сознательно совершать выбор духовных
ценностей.
Сложность задачи объясняется тем, что процесс нравственного воспитания
происходит невидимо, незаметно в недрах души. Его трудно зафиксировать,
продиагностировать. Но нельзя забывать слова академика Д.С. Лихачева:
«Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор,
не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью
своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру».
«Личностно- ориентированное обучение школьников и воспитание
социально- ориентированной личности на уроках истории и
обществознания», невозможно без использования здоровьесберегающих
технологий, ведь успешная личность – это, прежде всего здоровый
человек.

