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Актуальные проблемы здоровья в современной школе. 

         Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 

адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, условиями 

жизни в школе. Школа с организацией пребывания в ней  ребёнка во многом  формирует образ 

жизни, образ мышления ученика.  Именно на годы обучения ребенка в школе приходится период 

интенсивного развития организма,  у многих детей времени, свободного от школы и школьных 

занятий, просто нет. Их рабочий день, особенно в старших классах, намного превышает 

продолжительность рабочего дня взрослых и составляет 12—14 ч. 

        Современные условия обучения диктуют свои законы. Ведь в последние годы во много раз 

увеличилось количество школ с углубленным изучением ряда предметов, да и в обычных школах 

появилось много новых предметов, увеличился объем информационных нагрузок, резко возросли 

интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса.  

        Все это неизбежно приводит к значительному изменению  режима дня школьников, 

сокращению времени сна, отдыха, прогулок, двигательной активности, что отрицательно 

сказывается на физическом и психическом здоровье учащихся. А если учесть увлечённость 

учеников и родителей современными гаджетами, то время отдыха на свежем воздухе значительно 

сокращается.  Безусловно, ухудшение состояния здоровья школьников нельзя связывать только с 

негативным влиянием так называемых «школьных факторов». Необходимо учитывать также 

неблагоприятные социально-экономические условия жизни многих семей, отрицательное влияние 

некоторых экологических факторов, нарушения состояния здоровья, сниженный адаптивный 

ресурс большинства детей, начинающих учиться в первом классе, и ряд других факторов. Но все 

эти негативные влияния, за исключением «школьных факторов риска», изменить в ближайшие 

годы и даже в ближайшие десятилетия трудно, а скорее всего, невозможно. 

       Во многих школах ведется специальная работа по формированию культуры здоровья. Наша 

школа не исключение. Администрация школы ведёт кропотливую и систематическую работу в 

этом направлении. Главными их союзниками являются классные руководители.    Работу в этом 

направлении  начинали  с анализа ситуации, который  показал и самые острые проблемы,  и 

возможные пути их решения. Для этого инициативной группой совместно с социальной 

службой был разработан мониторинг.  

       При выборе приоритетов мы  помнили, что главным компонентом, определяющим 

здоровьесберегающий потенциал школы, является адекватность форм и методов обучения, их 

соответствие возрастным и индивидуальным возможностям детей. Мы понимали, что анализ 

того, как организован учебный процесс и как в связи с этим организован учебный труд и 

отдых  детей, необходим при любых формах обучения.  

    Выбор приоритетов необходим, но не менее важна планомерная и систематическая работа 

по всем направлениям. 



          По результатом медицинских исследований в нашей школе  среди всех видов 

хронических заболеваний и отклонений в состоянии здоровья школьников  наиболее 

распространены нарушения осанки. Эти нарушения обнаруживаются в младшем 

школьном возрасте у 15-20 % учащихся, а к выпускному классу их встречаемость 

практически удваивается. Проблема осанки крайне остро стоит сегодня еще и благодаря 

значительному сдвигу общей картины физического развития детей и молодежи в сторону 

астенизации. Поэтому особое внимание уделялось в школе проведению динамических 

пауз с музыкальным сопровождением, весёлых перемен, специально организованных 

подвижных игр на переменах. 

           Не менее важное значение имеют спортивные соревнования, конкурсы, эстафеты, 

организация которых приняла систематический и целенаправленный  характер. В ходе 

систематической работы идёт формирование положительной мотивации к здоровому 

образу жизни.  

Условия формирования  положительной мотивации к здоровому образу  жизни являются : 

-создание вокруг ребёнка образовательной среды, наполненной традициями, символами, 

терминами, атрибутами ЗОЖ; 

-создание положительного эмоционального фона при формировании знаний, умений, 

компетенций валеологического характера; 

-формирование активной позиции ребёнка при освоении знаний данного направления в 

ходе реализации межсетевого взаимодействия; 

-создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

          Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном 

и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

         Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии 

личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и 

направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести 

технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

          "Забота о человеческом здоровье - тем более о здоровье ребенка, - это не только 

комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требований к режиму, 

питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего, забота о гармонической полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества" - 

говорил Сухомлинский. 


