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ВВЕДЕНИЕ 
 

Со дня провозглашения независимости, непосредственно по 
инициативе и под руководством Президента Узбекистана            
И.А. Каримова идея зарождения нравственно и физически 
здорового поколения, воспитания гармонично и всесторонне 
развитой личности, являющейся будущим нашего общества, была 
поднята на уровень государственной политики. Благодаря данной 
идее проводятся целенаправленные мероприятия государственного 
масштаба. 

Для реализации идеи о здоровом поколении необходимо: 
- сохранить национальный генофонд, возродить национальный 

менталитет; 
- воспитать физически и нравственно здоровое поколение; 
- вырастить свободное и независимое, сильное и честное 

поколение; 
- воспитать талантливую и свободную молодежь - 

здравомыслящей, здраворассуждающей. 
Основное условие выполнения задач, указанных выше, это 

определение концепции воспитания нравственно и физически 
здорового поколения в нашей стране. Концепция, разработанная 
Президентом нашей республики И. А.Каримовым, была оценена 
международным сообществом, как модель И.Каримова по 
оздоровлению национального генофонда и явилась значительным 
событием в жизни государства. 

Достижение этой цели возможно путем повышения 
эффективности деятельности образовательных учреждений (ОУ), 
приобретающей особое значение на современном этапе развития 
образования, свидетельствует об актуальности поставленной 
проблемы в связи с тем, что построение учебно-воспитательного 
процесса в ОУ невозможно успешно осуществлять без 
формирования медико-биологических дисциплин, без обеспечения 
духовно-нравственного и культурного развития обучающихся, без 
всестороннего знания особенностей развития организма и влияния 
факторов среды на состояние здоровья, без внедрения 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе на 
разных этапах системы образования. 

В настоящее время педагогическая наука накопила опреде-
ленный опыт по внедрению педагогических и информационных 
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технологий в систему образования, однако среди них наименее 
изученными остаются здоровьесберегающие технологии, внедрение 
которых несомненно будет способствовать духовно-нравственному 
развитию (понимание здоровья, как высочайшей ценности 
человека) и формированию валеологической (здоровьесбере-
гающей) культуры. 

Как известно, ведущими задачами образовательных учреж-
дений являются: развитие интеллекта, формирование нравственных 
чувств, забота о здоровье подрастающего поколения. 

Оздоровительная направленность деятельности педагогов 
независимо от того, преподавание какого предмета он осуществ-
ляет в настоящее время, стала одной из приоритетной наряду с 
реализацией образовательной, воспитательной, развивающей 
функциями и подготовкой обучающихся к предстоящей жизни 
(социальной, профессиональной, семейной).  

Широкая эрудиция, мастерское владение речью, большие 
коммуникативные возможности преподавателей позволят успешно 
решать все задачи, предъявляемые обществом к деятельности 
педагога в ходе реализации образовательно-воспитательного 
процесса, в частности, самому быть хорошо осведомленным о 
медико-гигиенических знаниях, о сохранении и укреплении 
здоровья, о создании здоровьесберегающей среды обучения и об 
использовании здоровьесберегающих технологий, предусмат-
ривающих передачу знаний, выработку умений и навыков по 
охране здоровья с тем, чтобы эти знания, умения и навыки прочно 
вошли в повседневную жизнь и способствовали духовно-
нравственному и культурному развитию обучающихся.  

Как известно, современное образовательное учреждение 
призвано обеспечить творческое развитие личности, формирование 
интереса к обучению, становление интеллектуальных, психофизи-
ческих способностей, социальную активность обучающихся. 
Успешное решение этих проблем возможно только при создании 
здоровьесберегающей среды обучения, психологического комфорта 
во взаимоотношениях обучающегося и обучаемого, готовности 
педагога к системно организованной воспитательной работе по 
формированию здорового образа жизни. 

Согласно литературным данным, здоровьесберегающая среда 
обеспечивается наличием условий сохранения и укрепления 
здоровья школьников, а также целенаправленным формированием 
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культуры здоровья всех участников образовательного процесса. 
При этом следует иметь в виду, что центральное место в культуре 
здоровья занимают ценностно-мотивационные установки, а также 
знания, умения, навыки сохранения и укрепления здоровья, 
организации здорового образа жизни. 

Согласно литературным данным система валеологического 
(здоровьесберегающего) воспитания и образования обучающихся 
включает следующие направления работы: санитарно-
гигиеническое (здоровьеохранительное), учебно-методическое 
(дидактическое) с внедрением здоровьесберегающих технологий, 
оздоровительная учебно-воспитательная работа, а также работа с 
родителями, что в целом способствует повышению профессио-
нальной компетенции педагогов. 

Для реализации первого направления определены такие задачи 
как формирование потребности педагога к созданию здоровой 
обучающей среды, обеспечение каждому обучающемуся физиоло-
гического и психологического комфорта в образовательных 
учреждениях. 

Учебно-методическое направление предполагает решение 
следующих задач: 

- формирование эмоционально благоприятной среды обучения; 
- предотвращение учебных перегрузок; 
- создание условий для реализации развивающей функции 

образования; 
- повышение интереса, продуктивности и его обучения; 
 - стимулирование учащихся к саморазвитию и самообра-

зованию; 
- развитие творческих способностей, оказание помощи в 

креативной реализации творческого потенциала; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий. 
Здоровьесберегающая учебно-воспитательная работа предус-

матривает формирование личности обучающихся (самосознание, 
мировоззрение, эстетические чувства, воспитание навыков 
межличностного общения, половое воспитание и формирование 
ценностей семьи, физическое воспитание с основами личной и 
общей гигиены, воспитание экологической культуры, трудовое 
обучение и профориентация, воспитание основ безопасности 
жизнедеятельности). 
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И наконец, в ходе работы с родителями следует осуществлять 
разработку и реализацию комплексных программ взаимодействия с 
семьей: консультативно-диагностической, методической, коррек-
ционно-педагогической помощи семьям. 

При этом особое внимание уделяется индивидуализации и 
дифференциации образования с учетом уровня развития и 
состояния здоровья обучающихся; внедрению здоровьесберегаю-
щих технологий в процесс обучения и воспитания, внедрению 
новых программ и учебных планов, форм и методов обучения, 
предусматривающих личностно-ориентированный подход, меж-
предметную интеграцию внедрения интерактивных методов на 
практике. Все это возможно успешно осуществлять при повышении 
здоровьесберегающей подготовки учителя, способного осуществ-
лять здоровьетворческую деятельность в процессе учебной и 
внеаудиторной работы. 

На наш взгляд, здоровьесберегающая воспитательная работа 
обучающихся на всех этапах системы непрерывного образования 
должна включать деятельность по формированию у обучающихся 
высокого самосознания ценности здоровья и всячески спо-
собствовать их духовно-нравственному и культурному развитию. 
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ГЛАВА I. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
В Узбекистане 2014 год объявлен «Годом здорового ребенка» и 

принята соответствующая Государственная программа, предусмат-
ривающая выполнение широкого комплекса целенаправленных мер 
по дальнейшему формированию физически здорового, духовно 
зрелого и гармонично развитого подрастающего поколения, обла-
дающего самостоятельным мышлением, развитым интеллектуаль-
ным потенциалом, глубокими знаниями и современным 
мировоззрением, способного взять на себя ответственность за 
судьбу и будущее страны. 

Решение поставленных задач возможно при наличии у 
обучающих необходимого объема здоровьесберегающих знаний, 
умений и навыков по сохранению и укреплению здоровья, 
владении методическим арсеналом средств, в число которых входят 
современные педагогические здоровьесберегающие технологии, 
позволяющие достигнуть реализации вышеназванных проблем. 

Установлено, что педагогическая эффективность воспитания и 
обучения тесно взаимосвязана с тем, в какой мере учитываются 
возрастные анатомно-физиологические особенности растущего 
организма, периоды развития, отличающиеся разной степенью 
восприимчивости к воздействию тех или иных факторов, а также 
периоды повышенной чувствительности и пониженной сопротив-
ляемости организма к воздействию возмущающих агентов. 

Анализ принятых в республике нормативно-правовых 
документов (Закон об образовании, Национальная программа 
подготовки кадров, стандарты образования и др.) свидетельствует о 
том, что вопросы охраны здоровья участников образовательного 
процесса рассматриваются как комплекс мер социального, 
экономического, политического, научного, культурного, медицинс-
кого, санитарно-гигиенического характера, обеспечивающих 
сохранение физического, психического и духовного здоровья 
обучающихся. 
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В контексте этого, важность ориентации образовательных 
процессов на охрану здоровья участников образования предъявляет 
особые требования к педагогам, которые должны владеть 
необходимой методической подготовкой, формирующей готов-
ность здоровьесберегающих технологий, которая в настоящее 
время, к сожалению, не отвечает требованиям современности.          
В свою очередь, это диктует необходимость знания проблем 
возрастной физиологии, гигиены обучения и воспитания, валео-
логии, педиатрии, иммунологии, основ безопасности жизнедеятель-
ности детей и подростков, что становится важным условием 
формирования профессионально-педагогической направленности 
личности педагога. 

В этой связи возрастает значимость проблемы методической 
подготовки педагогов системы непрерывного образования к 
реализации здоровьесберегающих технологий в образовательных 
учреждениях, что позволит оптимизировать учебную, психоло-
гическую и физическую нагрузки обучающимся. 

По мнению исследователей, в образовательных учреждениях 
создание соответствующих условий для укрепления здоровья 
участников образовательного процесса можно достигнуть путем 
разгрузки содержания общего образования; внедрения эффек-
тивных методов обучения и воспитания; улучшения качества 
постановки работы по закаливанию, физической культуре и спорту; 
проведения мониторинга состояния здоровья обучающихся на 
разных этапах системы непрерывного образования, оптимизации 
режима дня за счет рационализации досугового времени и 
улучшения организации питания обучающихся (М.В. Антропова, 
1998; Н.П. Абаскалова, 2013; В.А. Вишневский, 2002; О.Ф. Жуков, 
2009). 

Как известно, каждый педагог, выполняя свои основные функ-
ции (обучающую, воспитывающую, развивающую, здоровьесбере-
гающую и подготовку к жизни) призван, в частности, обеспечить 
оздоровительную направленность образовательного процесса, 
сохраняющий паритет здоровья и образованности, что может быть 
успешно достигнуто при всестороннем внедрении здоровьес-
берегающих образовательных технологий, направленных на 
решение приоритетной задачи непрерывного образования-задачи 
сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 
педагогического процесса в образовательном учреждении (ОУ). 



 9

В настоящее время накоплен определенный банк данных о 
здоровьесберегающих технологиях в образовании, включающих 
медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные, обес-
печивающие социально-психологическое благополучие обучаю-
щегося, а также технологии здоровьесбережения и здоровьеобо-
гащения педагогов ОУ, здоровьесберегающего просвещения 
родителей, и наконец, здоровьесберегающие образовательные 
технологии в ОУ (Н.К. Смирнов, 2002; О.А. Соколова, 2014;        
Н.В. Сократов, 2005). 

Эффективность внедрения здоровьесберегающих технологии на 
разных этапах системы непрерывного образования позволяет 
достигнуть оздоровительной направленности образовательного 
процесса, характеризующегося решением образовательных задач с 
учетом состояния здоровья и с целью его сохранения; соблюдением 
паритета образованности и здоровья обучающихся; ориентацией 
образовательного процесса на сотрудничество педагогов и 
обучающихся; сочетанием умственной и двигательной активности 
на основе диагностики образовательных потребностей, уровня 
образованности и состояния здоровья обучающихся; дифференци-
рованным подходам к осуществлению образовательного процесса в 
зависимости от состояния здоровья и уровня образованности 
обучающихся; использованием модульного подхода при 
проектировании содержания учебного материала; проектированием 
образовательных технологий на основе системного использования 
доступными педагогу средствами сохранения здоровья 
обучающихся (Н.В. Третьякова, А.Г. Маджуга, 2014; С. Чубарова, 
2010). 

Данная работа будет наиболее продуктивной при обеспечении 
готовности педагогов к реализации здоровьесберегающих 
технологий в ОУ. Любая образовательная деятельность происходит 
в образовательном процессе. С целью сохранения (не ухудшения) 
здоровья участников образовательного процесса встает необхо-
димость использования определенных средств и осуществления 
необходимых условий для достижения данной цели, что 
обеспечивает здоровьесберегающий образовательный процесс    
(Т.В. Ахутин, 2010). 

Здоровье подрастающего поколения свидетельствует о 
благополучии и процветании страны. В Узбекистане для решения 
вопросов сохранения здоровья и формирования здорового образа 
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жизни обучающихся на всех этапах системы непрерывного 
образования проводятся масштабные преобразования. 

Суммарный потенциал здоровья детей, подростков и молодежи 
в будущем успешно обеспечит трудовые ресурсы республики, ее 
безопасность, экономическое благополучие и политическую 
стабильность. 

Согласно литературным данным в процессе образования и 
воспитания на здоровье обучающихся существенным образом, 
влияют следующие факторы: 

- несформированность системы обучения для сохранения 
здоровья, которая порой бывает поверхностной, бессистемной, 
некомпетентной; 

- не соответствующее современным требованиям обеспечение 
здоровьесберегающей литературой и просветительной работой 
через различные средства массовой информации; 

- недостаточное внимание к формированию культуры здоровья 
у учащихся, их родителей и педагогов. Низкая 
здоровьесберегающая культура учителей приводит к тому, что у 
них часто отмечается наличие заболеваний физического и 
психологического характера, в результате чего они попадают в 
группу риска, снижая таким образом, как свой потенциал здоровья, 
так и потенциальные возможности в сохранении и укреплении 
здоровья подопечных им обучающихся; 

- отсутствие ориентации на формирование ценности здоровья 
(М.М. Безруких, 2004; А.Ю. Зверкова, Н.П. Абаскалова, 2012). 

Так, в России, в ходе анкетирования школьникам было 
предложено проранжировать 17 жизненных ценностей и они 
поставили ценность здоровья на 10 место, а их американские 
сверстники в 85% случаев - на первое место поставили здоровье; 

- недооценка роли закаливания, физической культуры и спорта 
в здоровьесбережении; 

- интервенция всевозможных «маний» (токсико-, нарко-, 
телевизоро-, телефоно-, компьютеро-, игромании), оказывающих 
негативное влияние на здоровье обучающихся на всех этапах 
системы непрерывного образования; 

- «остаточный» принцип в отношении к соблюдению правил 
личной и общественной гигиены; 
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