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       Несоответствие между современными требованиями, предъявляемыми социумом к 

жизненному и профессиональному самоопределению социально незащищённых детей, и 

фактически сложившейся системой педагогического руководства этим процессом является 

актуальной проблемой образования. Возникает необходимость теоретического осмысления и 

инновационной практической реализации педагогических условий подготовки воспитанников к 

личностно значимому и социально приемлемому жизненному и профессиональному 

самоопределению, в том числе с позиций формирования и сохранения их здоровья. 

Чрезвычайно важной является проблема формирования и сохранения здоровья воспитанников 

учреждений интернатного типа в связи с задержкой их психического и физического развития, 

наличием хронических заболеваний, отягощённой наследственностью (алкоголизм, 

наркомания, асоциальный образ жизни родителей) 

Внимательное отношение к здоровью воспитанников и педагогов имеет большое значение в 

связи с тем, что специальные образовательные учреждения являются важнейшим звеном 

социализации детей, где среди других ценностей усваивается ценность здоровья, формируется 

мотивация сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих. 

     Особенности воспитанников образовательных учреждений интернатного типа: узость и 

бедность содержания мотивов, привязанность к ситуации; ориентация на внешний контроль, 

привычка к пошаговому  контролю; ориентация на настоящее, суженная перспектива прошлого 

и будущего; неприятие себя, недоверие к себе, ориентация в самооценке на мнение других, 

опора на отрицательный эталон в развитии сексуальной идентичности; недоверие к другим 

людям, зависимость, деструктивная агрессия; перегруженность негативным социальным 

опытом, несформированность ценностных ориентаций; равнодушие, пассивность, 

агрессивность,низкая самооценка, тревожность, эмоциональная ранимость, неуверенность в 

себе, в своём будущем; низкие показатели здоровья; низкий уровень санитарно-гигиенической 

культуры. 

      Можно выделить факторы, влияющие на формирование и сохранение здоровья 

воспитанников образовательных учреждений интернатного типа. К ним мы отнесли следующие 

группы факторов:  

- социально-психологические (наличие у воспитанников привычки к здоровому образу жизни; 

сознательная потребность в выработке собственных взглядов и убеждений на отсутствие 

вредных привычек; социальный статус воспитанников интернатных учреждений и др.); 

- организационно-педагогические (единое здоровьесберегающее воспитательно-

образовательное пространство, здоровьесберегающая инфраструктура учреждения, 

комплексный подход к формированию и сохранению здоровья в организации воспитательно-

образовательного процесса; интеграция деятельности педагогов, воспитанников, специалистов, 

осуществляющих процесс формирования и сохранения здоровья воспитанников, 

антистрессовая педагогическая тактика, валеологическая грамотность воспитателя и др.);  

- медико-физиологические (режим двигательной активности; оздоровительные мероприятия; 

режим дня, организация воспитательного процесса, средства и методы воспитания, ор-

ганизация физического воспитания и др.); 

- факторы риска, отрицательно влияющие на формирование и сохранение здоровья 

воспитанников (интенсификация учебного процесса и гиподинамия; стрессовая ситуация в 

школе и семье; несоответствие программ и технологий обучения гигиеническим требованиям к 

организации воспитательно-образовательного процесса; недостатки в существующей системе 

физического воспитания; недостаточная подготовка педагогов и воспитателей к работе по 

формированию и сохранению здоровья воспитанников, генетическая отягощённость 

воспитанников и др.). 

 

       На фоне сложных экономических и экологических условий нашего времени проблема 

здоровья детей (особенно детей интернатного типа) стоит особенно остро. Понятна истина: 

если нет здоровья, то всё остальное бессмысленно. 



В. А. Сухомлинский писал: "Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 % всех неуспевающих 

учеников главная причина отставания в учёбе - плохое состояние здоровья, какое-нибудь 

недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное и поддающееся излечению 

только совместными усилиями родителей, врача и учителя". 

 

Основная цель воспитания - развитие ребёнка при сохранении его здоровья. 

Содержание должно быть направлено на формирование привычки к здоровому образу жизни, 

под которым мы понимаем: 

- физическое совершенствование; 

- психическое здоровье; 

- социальную безопасность; 

- основы экологических знаний. 

  Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательном процессе позволяет воспитанникам более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрывать творческие способности, а педагогу - 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

  Современные дети перестали играть в коллективные игры, т. к. их заменили телевизоры и 

всевозможные компьютерные игры. Как следствие - дети приходят учиться, не обладая 

навыками общения, плохо понимая, как вести себя в коллективе сверстников, какие 

существуют нормы поведения. Эти недостатки мы учитываем при построении своей 

воспитательной работы, и дополняем их следующими важнейшими особенностями: 

деятельность ребёнка организуется с целью удовлетворения не только познавательной 

потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности: 

• в самоутверждении (самовоспитание, самообразование, самоопределение, свобода выбора); 

• в самовыражении (общение, творчество, поиск, выявление своих способностей и сил); 

• в защищённости (самоопределение, саморегуляция, коллективная деятельность); 

• в самоактуализации (достижение личных и социальных целей, подготовка себя к адаптации в 

социуме, социальные пробы). 

 

Задача детского дома - сохранить и сформировать навыки здорового образа жизни, умения 

регулировать эмоции. Вся работа воспитателей нацелена на сотрудничество, партнёрство с 

учителями и воспитанниками, доброжелательность межличностного взаимодействия: это 

позволяет добиться повышения учебной мотивации и избежать повышенной тревожности у 

детей. 

 

 


