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Реализация программы валеологической службы
«Центр здорового развития ребенка» в школе
Аннотация: Статья посвящена актуальной педагогической проблеме – созданию в образовательных учреждениях
новых валеологических направлений и служб в организации и содержании образования. Создание и становление
валеологической службы в образовательных учреждениях значительно расширяет возможности непрерывного
образования валеопедагогики. Современная система образования нуждается в квалифицированных специалистах,
подготовленных к работе в валеологической службе, которая может подразделяться на медицинскую,
психологическую, образовательную и социальную. Содержание деятельности валеологической службы может
включать профилактическую, коррекционную, диагностическую, учебно-воспитательную, координационную,
опытно-экспериментальную, научно-методическую, информационно-просветительскую работу. Современное
образовательное учреждение обязано помочь каждому ребенку в сохранении и формировании здоровья – это
приоритетная и актуальная проблема педагогики. Решить ее поможет предлагаемая программа валеологической
службы «Центр здорового развития ребенка», экспериментально созданная и внедренная в работу школ г. УланУдэ преподавателями и студентами Педагогического института Бурятского государственного университета.
Значительное внимание в материалах статьи уделяется механизмам формирования, сохранения, укрепления
здоровья участников образовательного процесса. Такой аспект будет интересен педагогам высшей и
общеобразовательной школ, студентам, специалистам в области валеологического образования.
Ключевые слова: валеология, валеологическая служба образовательной системы, здоровьесбережение,
здоровьесберегающие принципы, валеологизация образовательной среды, педагог-валеолог, валеологический
анализ уроков, педагог-валеолог, модель школы здорового образа жизни, программы валеологической службы
образовательного учреждения.
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Implementation of the program of valeological service
«Сenter for healthy child development» at school
Abstract: The article is devoted to an actual pedagogical problem – the creation of new valeological directions and services
in the organization and content of education in educational institutions. The creation and establishment of the valeological
service in educational institutions signicantly expands the opportunities for continuing education of valeopedagogics.
The modern education system needs qualied specialists who are prepared to work in the valeological service, which can
be divided into medical, psychological, educational and social. The content of the activities of the valeological service
may include preventive, correctional, diagnostic, educational, coordination, experimental, scientic and methodological,
information and educational work. A modern educational institution is obliged to help every child maintain and develop
health – this is a priority and urgent problem of pedagogy. The proposed program of the valeological service «Сenter for
healthy child development», experimentally created and implemented in the work of schools in Ulan-Ude by teachers and
students of the Pedagogical Institute of the Buryat State University, will help solve this problem. Considerable attention is
paid to the mechanisms of formation, preservation, and health promotion of participants in the educational process. This
view will be of interest to teachers of higher and secondary schools, students, and specialists in the eld of valeological
education.
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Введение
Значимость здоровьесбережения для современного человека высока. Сохранение индивидуального здоровья в настоящее время в условиях современной действительности приобретает большое значение. Этому необходимо учить подрастающее поколение, школа должна стать своеобразным плацдармом здоровьесбережения, в которую
включены модели валеопедагогики, валеологические службы образовательных систем. Деятельность здоровьесберегающих служб поможет молодым людям формировать культуру здоровья, сохранять и укреплять свой индивидуальный потенциал здоровья в современном мире. Для этого в
каждой школе должна работать валеологическая
служба (Зайцев, 2001). Основная задача педагогической валеологии – создание в образовательном
учреждении условий, формирующих, сохраняющих и укрепляющих здоровье учащихся.
Эффективно она решается при наличии валеологической службы с соответствующими условиями и программы, учитывающей половозрастные,
физиологические особенности учащихся [Ковалева 2012]. Подобные здоровьесберегающие службы
созданы в ряде регионов России, в отдельных городах они работают еще с советских времен, например Москва, Санкт-Петербург, Саха (Якутия)
и др. Валеологические службы в разных областях
и регионах работают по разным программам в зависимости от климата и местоположения того или
иного региона страны (Колбанов 2001; Кучеренко
2008; Сентизова 2008).
В Республике Бурятия также проводятся работы по внедрению идеи здоровьесбережения и валеопедагогики в школах. Ярким примером может
служить валеологическая модель «Школа Спорта
и Здоровья», разработанная учителем С.Д. Мункожаповой в МОУ № 42 г. Улан-Удэ, где акцент
был сделан на поддержание здоровья школьников
и их родителей с применением спортивных и здоровьесберегающих педагогических технологий.
В осуществлении данной программы участвовала кафедра педагогики Педагогического института Бурятского госуниверситета. Программа была
нацелена на содействие развитию положительного
отношения школьников к спорту; формированию у
них знаний о здоровьесбережении и привитию навыков ответственного отношения к своему здоровью (профилактика вредных привычек). Она также предусматривала совместное участие и объеди-

нение деятельности педагогического коллектива и
актива родителей [Медицинская профилактика…
2009; Гикаева 2014].
В программе были заложены как теоретические, так и практические механизмы ее реализации. Содержание работы школы определялось
следующими направлениями: научным (изучающим закономерности роста и развития, формирования личности ребенка); прикладным (научнометодическое обеспечение образовательного процесса, подготовка педагогических кадров, ориентированных на пропаганду основ валеологии, создание методических рекомендаций, учебных пособий); практическим (организационно-массовая
работа с учащимися, родителями, педагогами школы в рамках реализации программы) [Галимов, Рогалева 2010; Морозов 2015].
При всех своих положительных результатах,
данное образовательное учреждение недостаточно смогло осуществить поставленные валеологические задачи. В связи с этим, учитывая опыт этой
школы, необходимо было решить данную проблему (Суворова 2006; Цыбиков 2013).
Педагогическому институту Бурятского госуниверситета было предложено разработать программу и экспериментально внедрить ее в других
школах Республики Бурятия. В 2018–2019 гг. преподавателями Педагогического института Бурятского государственного университета была разработана и экспериментально внедрена в школах
№ 17, 42 г. Улан-Удэ программа валеологической
службы – «Центр здорового развития ребенка».
Цель, объект и предмет исследования
Цель исследования – разработка и реализация программы школьной валеологической службы «Центр здорового развития ребенка» в школах
Республики Бурятия на примере модельных школ
№ 17 и 42 г. Улан-Удэ.
Объектом представленного исследования является валеологический (здоровьесберегающий)
процесс в образовательных школах.
Предметом исследования стала организация
помощи ребенку в формировании его индивидуального здоровья. Помочь решить данную проблему в рамках учебно-воспитательного процесса помогла программа валеологической службы [Калинина 2015; Куинджи 2001; Лисицын, Полунина
2010].
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Результаты исследования
В декабре 2018 г. на базе Педагогического института Бурятского госуниверситета студентами
и преподавателями была разработана программа
валеологической службы «Центр здорового развития ребенка». В 2019 г. данная программа была
экспериментально внедрена в школах № 17, 42
г. Улан-Удэ. В эксперименте приняли участие учащиеся начальных классов СОШ № 17, 42 г. УланУдэ (360–450 чел.).
Экспериментальная работа проходила в несколько этапов.
На подготовительном этапе (декабрь 2018 г. –
февраль 2019 г.) была изучена научная литература и методические материалы по проблеме валеопедагогики и здоровьесбережению. Был дан анализ состояния проблемы здоровьесбережения в
общеобразовательных школах г. Улан-Удэ, определены цель, объект, предмет исследования. Также
были изучены нормативная, учебная, медицинская
документация экспериментальных школ, опыт работы педагогов, занимающихся решением проблемы здоровьесбережения [Новикова 2015; Саулина
2017; Тармаева, Галимов 2010; Шипери 2017].
Основной этап (март – декабрь 2019 г.) – экспериментальный, включал констатирующий и формирующий эксперименты. Цель констатирующего эксперимента – проанализировать предпосылки действия здоровьесбережения через внедрение
в школы валеологической программы «Центр здорового развития ребенка».
На данном этапе проводилось исследование работы в СОШ № 17 и 42 г. Улан-Удэ по обеспечению внедрения, информации и пропаганды здоровьесбережения в начальную школу. Применялись
наблюдения, беседы, тесты и методики здоровьесбережения Г.Л. Апанасенко, И.М. Хорькова. Было
изучено мнение школьников, педагогов и родителей о проводимой валеологической работе. В результате были выявлены проблемы здоровьесбережения. На данном этапе исследователи совместно
с педагогами школ стремились создать валеологические условия, обеспечивающие индивидуальное
здоровье всех участников эксперимента [Программа валеологической службы; Общепедагогические
технологии; Педагогика; Спицына, Иванова 2015].
Цель формирующего эксперимента – расширение знаний и представлений о валеологической и
здравотворческой деятельности в школьной среде и у родительской общественности; разработка
программы валеологической службы школы; организация и проведение мероприятий здравотворческой деятельности.
При разработке программы валеологической
службы школы использовались материалы статистического анализа и обработки школьной документации, результаты медико-социологических
исследований, методики психологических исследований, тесты Г.Л. Апанасенко, И.М. Хорькова, Ю.П. Лисицына на выявление состояния
и уровня здоровья контингента школ № 17, 42
г. Улан-Удэ. В экспериментальном исследовании
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применялись индивидуальные, групповые педагогические технологии. Работа проводилась по трем
направлениям:
1) Взаимодействие с детьми по выявлению их
интересов и мотивации к ведению здорового образа жизни (беседы, внеклассные мероприятия, квесты и др.);
2) Анализ здравоведческого опыта педагогов
школы (наблюдение, участие в круглых столах и
заседаниях методических объединений, посещение уроков и внеклассных мероприятий и др.);
3) Информационное просвещение родителей
(индивидуальные беседы, консультации, лектории).
Кратко изложим стратегию внедрения и реализации модели школы «Центр здорового развития
ребенка».
1. Здоровое образовательное пространство
школы, направленное на формирование благоприятного физического и психологического климата
всех его участников.
2. Образование в области здоровья (разработка
и апробация валеологических программ в школьнах курсах, ориентированных на развитие физических, интеллектуальных, духовных, социальных
аспектов здоровья).
3. Служба здоровья школы – создание школьного совета по содействию и укреплению здоровья детей и взрослых (оценка состояния здоровья ученического, педагогического, родительского
коллективов, технического персонала; выявление
уровня валеологической грамотности участников
образовательного учреждения).
4. Физическое воспитание (привитие навыков
физической культуры и спорта, развитие трудовых навыков), входящее в школьную программу
по физкультуре).
5. Психологическая и социальная служба осуществляют консультационную деятельность и работу социального обеспечения.
6. Вовлечение и взаимодействие с родителями,
общественностью по сохранению и улучшению
здоровья школьников.
В школах были созданы благоприятные условия для работы валеологической службы, а также активно использовались ресурсы, необходимые для продвижения исследования: готовность обучающихся, персонала, родителей к участию в программе, профессиональная компетентность учителей, информационные, финансовые,
материально-технические ресурсы и пр.
В образовательных учреждениях был создан
банк исследовательских методик контроля и оценки школьной среды. Применялись методы проведения микроисследований, мониторинг развития личности, паспорта индивидуального здоровья учащихся. Валеологическая служба работает
по трем направлениям – сохранение физического,
психического здоровья и социальная адаптация
участников образовательного процесса.
В школе № 17 работает Дом спорта, в котором
располагаются: спортивные залы, тренажерный
зал, искусственный каток, бассейн, сауна, мас-
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6. Координационный блок (формирование системы непрерывного валеологического образования; взаимодействие с ведущими педагогическими, валеологическими центрами, институтами).
Предусмотрены следующие формы работы:
коррекция, диагностика, массаж, бассейн, психогимнастика, аутотренинг, лекции, семинары, уроки, кружки, дни здоровья, флешмобы, онлайнзарядки, дневник здоровья семьи, опыт работы
других школ.
Среди вариантов финансирования: гос. бюджет, самофинансирование, спонсорские возможности, средства родителей, российских и международных грантов.
В процессе исследования экспериментаторами активно внедрялись механизмы формирования,
сохранения, укрепления здоровья всех участников
образовательного пространства школы. Были налажены педагогическое взаимодействие и взаимозаинтересованнность студентов, педагогов вуза,
учителей, администрации школ, учащихся и родителей. Однако не все пункты, предусмотренные
программой, были выполнены из-за отсутствия
материальных средств в школах. Процентные показатели на момент констатации и формирования
эксперимента дали положительные результаты
(см. таблицу).
Уровень здоровья учащихся школ повысился примерно на 15–20 %, качество жизни детей в
школе и семье выросло на 10–18 %, заинтересованность и следование законам и принципам валеологии и здоровьесбережения (стиль жизни) повысились примерно на 30 %.
Заключительный этап исследования (декабрь
2019 г.) – аналитический. Состоял в анализе результатов экспериментальной валеологической работы в школах.
По результатам проведенного исследования педагогические коллективы и попечительские советы школ № 17 и 42 г. Улан-Удэ приняли решение
ввести в работу школы валеологическую службу,
продолжить внедрение программы здоровьесбережения на постоянной основе, налаживать дальнейшее сотрудничество со студентами и преподавателями Педагогического института Бурятского
госуниверситета.
Таблица
Результаты экспериментального исследования по внедрению модели
валеологической службы в школы г. Улан-Удэ

сажный кабинет, летняя спортплощадка, кабинет
ЛФК, спортивные секции. Образовательный комплекс данной школы включал оздоровительное
направление (работа профилактория для учащихся и педагогических работников; детский оздоровительный лагерь на озере Байкал). Валеологическая служба подразделялась на медицинскую, психологическую и социальную. К работе в ней были
привлечены педагоги школ, вуза, студенты и узкие
специалисты различных учреждений.
Содержание валеологической службы школ
№ 17 и 42 состояло из следующих последовательно реализованных модулей (блоков).
1. Учебно-воспитательный блок (учебные программы с учетом валеологических, половозрастных основ; режим нагрузки учебных занятий, самостоятельной работы и отдыха учащихся и др.).
2. Диагностический блок (медико-педагогический мониторинг при поступлении детей в школу с учетом сложности программы обучения; диагностика здоровья, создание «паспорта здоровья»
учащегося и др.).
3. Коррекционный и профилактический блок
(мониторинг здоровья учащихся и педагогов, санитарного состояния учебного помещения; контроль пищевого рациона; современное оснащение
медицинских кабинетов; медосмотры скрининги для выявления уровня здоровья участников исследования; ежегодная диспансеризация; организация пришкольного оздоровительного лагеря; кабинеты психофизиологической разгрузки; анализ
и сбор статистики по результатам медосмотров и
профилактических мероприятий).
4. Научно-методический и экспериментальный
блок (внедрение имеющихся авторских учебнометодических программ, пособий, методик по
курсу обучения валеологии; контроль за недопустимостью использования непроверенных систем и методов; обеспечение учащихся и педагогов научно-методической литературой, учебными
программами и учебниками по валеологии и др.).
5. Просветительский блок (СМИ, Интернет, телевидение, лекции, семинары на валеологические
темы, школьная газета, уголки здоровья, телефон
доверия, Дни здоровья, поведение, внешний вид
участников исследования).

Table

Results of an experimental study on the implementation
of the valeological service model in schools in Ulan-Ude
Экспериментальные
площадки

Уровень здоровья, %

Констатация
1
2

МОУ СОШ № 17
г. Улан-Удэ
МОУ СОШ № 42
г. Улан-Удэ

Качество жизни детей
Стиль жизни, %
в школе и семье, %
Экспериментальное исследование
ФормиКонстатация
ФормироКонстаФормирорование
вание
тация
вание

45

68

60

78

50

80

66

80

70

80

55

95

80

Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology

Заинтересованность и личный пример педагогов, студентов в продвижении идей валеологии и
здоровьесбережения помог внедрить разработанную программу в систему работы данных школ,
суть которой – формирование, сохранение, развитие и поддержание индивидуального здоровья
как необходимой составляющей общей культуры
личности. Данный эксперимент помог решить
проблему здоровьесбережения в рамках учебновоспитательного процесса каждой отдельной
школы.
Перспективы дальнейшего развития исследования:
– расширение направлений взаимодействия с
другими школами города и республики;
– установление постоянных консультативных связей с Бурятским государственным университетом;
– трансляция, распространение и популяризация опыта работы валеологической службы школ
№ 17 и 42 в СМИ, интернет-сообществах, на телевидении, в публикациях и пр.
Заключение
Таким образом, в результате исследования в
2018–2019 гг. в школах № 17, 42 г. Улан-Удэ можно
сделать вывод о положительных результатах внедрения разработанной студентами и преподавателями Педагогического института Бурятского госуниверситета программы валеологической службы. Созданные в этих образовательных учреждениях валеологические условия, помощь педагогов,
родителей и администрации школ в организации и
внедрении этой программы доказало ее эффективность и повысило уровень здоровья всех участников программы. Процент здоровья детей превысил
порог сезонных заболеваний по сравнению с прошлыми годами, установилась здоровьесберегающая среда в школе. В семьях стал поддерживаться здоровый образ жизни всех ее членов. Принципы валеологии и здоровьесбережения стали основополагающими для детей и легли в основу общеобразовательных программ работы школ.
В процессе реализации программы валеологической службы «Центр здорового развития ребенка» в школах было:
1) сформировано личностно-ценностное отношение к своему здоровью у детей и взрослых;
2) расширено понимание валеологической
культуры учащихся, учителей, родителей;
3) диагностировано индивидуальное здоровье
всех участников валеологического исследования
(совместно с медицинскими специалистами);
4) внедрена модель профилактики, коррекции
социальных вредных привычек;
5) осуществлена пропаганда здоровьесбережения в работе экспериментальных школ.
Следовательно, можно считать реализованной ранее выдвинутую цель исследования. В экспериментальных школах были успешно созданы
новые модели здоровьесбережения, осуществляющие формирование и сохранение здоровья участников исследования. Новые направления, подходы
и формы работы в экспериментальных школах по-
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могли исследовать состояние здоровья учащихся
и педагогов, наметить пути дальнейшего развития
модели школы Здоровья.
Дальнейшее распространение опыта работы
валеологических служб сможет создать городскую
и региональную сеть здоровьесберегающих организаций (в том числе на волонтерской основе), необходимых в настоящее время в Бурятии. Значит,
можно сделать вывод, что создание системы валеологической службы в образовательном учреждении расширяет возможности здоровьесбережения
и накопления базиса валеопедагогики.
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