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В последние годы заметно возросло внимание к вопросам здоровья. Также 

закономерно возросло и внимание к здоровью школьников. Поэтому в современной школе 

понятие «здоровьесберегающие технологии» предполагает объединение всех возможностей 

школы, нацеливание их на сохранение, формирование и укрепление здоровья учащихся. 

Всемирная организация здравоохранения в 1946 году в своем Уставе записала следующее: 

"...здоровье следует понимать как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только как отсутствие болезней или физических дефектов". Термин 

"психологическое здоровье" введен ВОЗ в 1979 году. Психологическое здоровье тесно 

связано с переживанием психологического комфорта и психологического дискомфорта, что 

имеет место в школе как на уроке, так и во внеурочное время. Попробуем рассмотреть 

понятие психологического здоровья в свете представлений о единстве биологического, 

психического и социального здоровья человека.  

Психологическое здоровье на  витальном  уровне жизнедеятельности предполагает 

осознанное, активное и ответственное отношение человека к своим биологическим 

потребностям, потребностям своего тела (соблюдение режима, поддержание осанки и т.д.). В 

то же время в течение последних 20-25 лет мы наблюдаем следующие изменения в 

содержании обучения детей и подростков: усложнение теоретического материала, ускорение 

темпов его освоения и т.п. В настоящее время прослеживаются негативные тенденции  -  

учащиеся осваивают программу за счет времени отдыха, занятий спортом, прогулок и т.п.  

Психологическое здоровье социального уровня жизнедеятельности предполагает 

систему социальных отношений, в которые вступает человек как общественное существо. 

При этом наиболее значимыми для человека становятся нормы морали, права, а также 

нравственность. Критерием социального здоровья по мнению современных авторов может 

выступать уровень социальной адаптации и адекватность реакций человека на внешние 

воздействия (Мясищев В.Н.), адекватное восприятие социальной действительности, интерес 

к окружающему миру, направленность на общественно полезное дело, альтруизм, 

ответственность, эмпатия, бескорыстие, культура потребления (Никифоров Г.С.), 

способность к целеполаганию и достижению поставленных целей (Тихомиров О.К.). В то же 

время единых критериев социальной нормы не существует, каждая культурная среда 

формирует свои нормы, в том числе и воспитывающая среда школы а показателем 

социального здоровья является уровень адаптивности к нормам того социума, в котором 

человек живет. 

Психологическое здоровье  на  экзистенциальном (глубинном) уровне 

жизнедеятельности определяет ориентацию человека на свой внутренний мир, внутренний 

опыт, его духовные отношения с внешним миром. 

Экзистенциальный уровень жизнедеятельности также имеет свои критерии и 

показатели здоровья. К таким критериям можно отнести наличие смысла жизни, стремление 



к идеалу. Осуществление этого процесса сопряжено, как правило, с борьбой собственного 

идеала и окружающей человека действительности. 

Психологическое здоровье экзистенциального уровня  в  рамках  учебного 

процесса отражает доверие ученика и учителя своему внутреннему опыту. Нередко мы 

наблюдаем следующую картину: бессмысленность происходящего на уроке и во внеурочное 

время, попытка вовлечения подростков в деятельность, которая им кажется неважной и 

неинтересной.  Как следствие, ученики не видят связи между тем, чему нужно учиться, и 

возможностью использования в своей жизни полученных знаний. Это приводит к тому, что 

учащиеся не вполне понимают взаимосвязь между предметами, преподаваемыми в школе, и 

теми социальными ролями, которые им предстоит выполнять в будущем. Появлению такой 

бессмысленности учения также способствуют примеры несправедливости оценивания 

реальных способностей учеников. 

Следовательно, к концу 9 или 11 класса мы наблюдаем  нерешенность этой проблемы, 

о которой говорят данные обследования физического здоровья учащихся, а также результаты 

изучения их психических состояний таких, как тревожности, безопасности, интереса, 

мотивации.  

Одними из основных направлений деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, мнению других людей, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания и отстаивать свою точку зрения;  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации, в том 

числе, участие в общественных организациях; 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования;  

• формирование ценностей обучающегося в сфере здорового образа жизни. 

Единое воспитательное пространство МБОУ Школы «Кадет» № 95 г.о.Самара, 

реализуемое в рамках Программы воспитательной работы школы, состоит из 

воспитательных комплексов (программ), которые соотнесены с требованиями Федеральных 

государственных стандартов общего образования об организации внеурочной деятельности: 

«Культура » (решает задачи общеинтеллектуального, духовно-нравственного и 

общекультурного направлений), «Профессия» (решает задачи общеинтеллектуального, 

общекультурного и социального направлений), «Здоровье» (решает задачи спортивно-

оздоровительного, общекультурного и социального направлений), «Кадетство» (решает 

задачи социального, общеинтеллектуального и духовно-нравственного направлений). При 

этом каждый воспитательный комплекс по своему всесторонне влияет на формирование 

личности учащихся основной школы и создает необходимые условия для включения 

подростков в различные формы деятельности. При этом содержание педагогического 

взаимодействия направленно на формирование позитивного отношения к различным видам 



развивающей деятельности, развитие инициативности и социальной активности, мотивации 

к самосовершенствованию. 

В таблице наглядно представлены все четыре комплекса программы воспитательной 

работы школы и отражены подпрограммы и общешкольные проекты, в рамках которых 

данные комплексы реализуются. 

Программы и проекты Комплексы 

Культура Профессия Здоровье Кадетство 

1. Модель воспитательной 

системы «Институт отцовства» 

+ +  + 

2. Проект-галерея «Россия – 

страна материнская» 

+ +  + 

3. Проект «Патриотический 

марафон «Ушла война. Осталась 

память…» 

+   + 

4. Проект «Живая газета 

«Звонница», посвященная Дням 

воинской славы России» 

+   + 

5. Модель воспитательной 

системы «Новое поколение выбирает» 

+ + + + 

6. Проект «Открытый журнал 

«Летят журавли» 

+   + 

7. Программа подготовки кадет к 

несению почетной Вахты Памяти у 

Вечного огня 

 + + + 

8. Программы внеурочной 

деятельности: 

• Общая физическая подготовка 

• Здоровый образ жизни 

• Риторика 

• История кадетского движения 

• Спортивное ориентирование 

• Кадетский этикет 

• Занимательная математика 

• Робототехника 

• Готов к труду и обороне 

• Основы проектирования 

• Обучение деловому письму 

• Деловое общение 

+ + + + 

9. Программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

+   + 

10. Программы дополнительного 

образования: 

• Спортивный выбор 

• Школьный музей 

+ + + + 



• Школьный театр 

• Волейбол 

• Академическое пение 

Цель комплекса «Культура»: создание благоприятных возможностей для раскрытия и 

удовлетворения духовных и познавательных потребностей учащихся, формирования 

духовной культуры, гражданской ответственности и правового самосознания, многогранное 

развитие каждой отдельной личности. Данный комплекс успешно реализуется за счет ряда 

образовательных, гражданско-политических, социальных и патриотических проектов, а 

также различных программ дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности. 

Целью комплекса «Профессия» является создание условий для выявления, мотивации 

и развития у учащихся первоначальных профессиональных интересов и склонностей, 

формирования начального профессионального самоопределения, а в дальнейшем. 

способностей к активной адаптации на рынке труда. 

Целью комплекса «Здоровье» является создание условий для формирования здоровой 

физически, психически, духовно и социально личности, обладающей здоровьесберегающей 

культурой, владеющей основами здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности, ответственно относящейся к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, а также к сохранению окружающей среды. Возможными формами реализации 

комплекса могут быть: 

- тематические лекции и беседы о здоровье, о здоровом образе жизни, о закаливании, 

физических нагрузках; 

- организация и обсуждение научно-популярной литературы, СМИ и данных Интернет-

ресурсов о физиологии и психологии растущего организма, о физических нагрузках, 

закаливании, известных спортсменах и т.д., 

- подготовка, чтение и обсуждение докладов и рефератов по тематике ЗОЖ, в том числе 

в рамках подготовки и защиты индивидуального итогового проекта; 

- систематизация и оформление тематических материалов (стендов, альманахов, папок, 

планшетов и т.д.), 

- изучение и отражение в школьной СМИ содержания комплекса, 

- организация и проведение спортивных игр, викторин и конкурсов по тематике 

комплекса, праздников и других мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, 

- включение в работу по сохранению и развитию здоровья детей и пропаганду ЗОЖ 

родителей, общественности, профессиональных спортсменов, медицинских работников. 

 Цели комплекса «Кадетство»: создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации обучающегося (кадета) как психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе личности, укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве на основе постоянного системного взаимодействия с 

кадетскими общеобразовательными учреждениями на всероссийском уровне, с кадетскими 

классами на региональном уровне. 

 Реализация программы позволила создать социально – открытое пространство, где 

каждый педагог, сотрудник школы, учащиеся, родители имеют возможность осмыслить  

духовные и нравственные идеалы и ценности, положенные в основу данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 



 -в содержании и построении уроков; 

-в способах организации совместной деятельности, например, в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

-в специальных  событиях,  спроектированных  с  учетом  определенной 

ценности и смысла; 

-в личном примере кадетам. 

Данная программа воспитания и социализации успешно решает задачи по 

обеспечению оптимальных психопрофилактических условий образовательной среды, 

минимизирует стрессовые факторы и помогает успешной социализации и самореализации 

обучающихся, а именно: 

1. Создает условия для полноценного психологически безопасного сотрудничества всех 

участников образовательного процесса. 

2. Предупреждает возникновение личностных проблем обучающихся, в том числе такие 

проявления, как тревожность, стресс и т.п. 

3. Обеспечивает непрерывное взаимодействие между ступенями образования. 

4. Создает условия для формирования, сохранения и укрепления психологического 

здоровья учащихся. 

Известно, что опасным для психического и психологического здоровья является  

противоречивое положение, в которое попадает ученик в процессе обучения. Поэтому, с 

одной стороны, основная образовательная программа определяет все стороны деятельности 

ученика: содержание, методы организации обучения, план и структуру каждого урока и 

многое другое, и тем самым именно она берет на себя ответственность за результаты, 

определяет пути их достижения. С другой стороны, программа воспитания и социализации 

помогает ученику обучиться чему-то, заняв активную позицию, то есть, приняв 

ответственность на себя, имея возможность проявить себя в различных сферах деятельности. 

Современный школьник безусловно должен иметь такую возможность. Как результат,  

противоречие, порождающее ряд негативных следствий, представляющих опасность, как для 

ученика, так и для общества в целом, сводится к минимуму, а ученик успешно осознает 

различные стороны своего «Я». 

 


