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 Термин валеология (от лат. Vall – здоров) впервые был предложен в 

1980 г. И.И. Брехманом, который обосновал необходимость науки о 
здоровье, здорового человека, о способах его поддержки и сохранения, 
продления, активной жизни без болезней. Валеология выступает как наука не 
альтернативная, а параллельная медицине, она наука о здоровье 
индивидуума. И. И. Брехман (1990 г.) выделяет «третье состояние» - 
длительное утомление, переходящее в предболезнь, напряженность 
адаптационных процессов без проявления явных симптомов какой-либо 
болезни. 

В основе валеологии лежит представление о динамических резервах 
систем организма, обеспечивающих устойчивость физического, социального 
и духовно-нравственного развития и сохранения здоровья человека в 
условиях влияния на него меняющихся факторов внешней среды. 

Предметом валеологии является индивидуальное здоровье, его резервы 
и обеспечиваемость здорового образа жизни. Объектом валеологии является 
практически здоровый, а также находящийся в состоянии предболезни 
человек во всем безграничном многообразии его психофизиологичекого и 
социокультурного аспектов сущности. 

Целью и задачей валеологии является максимальная реализация 
генетически унаследованного потенциала индивида, поддержание на 
высоком уровне возможностей его адаптации к условиям внешней среды 
через формирование установки на здоровый образ жизни, через приобщение 
к здоровому образу жизни. 

Валеологические цели воспитания определяются достаточно четко: 
развитие природных возможностей, сохранение здоровья в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, обеспечении интенсивного физического и 
социального созревания в подростковом возрасте, физическое и 
нравственное самосовершенствование и социально-психологическая 
адаптация в старших классах. 
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Валеопедагогика направлена на понимание сущности здоровья и 
здорового образа жизни, пропаганде сохранения и укрепления здоровья, 
смещение акцента с лечебной медицины на профилактическое направление, 
включающее преодоление факторов «риска» и активное воспитание человека 
в гигиеническом режиме с момента рождения. 

Таким образом, имеется реальная возможность улучшения состояния 
здоровья населения страны в современных  социально-экономических и 
экологических условиях за счет внедрения системы формирования здорового 
образа жизни людей с детского возраста путем валеологизации 
образовательной среды Республики Беларусь. Основная задача школы – 
подготовить ребенка к самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и 
физически здоровым, научить быть здоровым, сформировать стремление 
действенно и грамотно заботиться о своем здоровье, ответственно относиться 
к окружающей среде. Эти цели могут быть достигнуты внедрением 
разумного сочетания педагогического и медико-экологического воспитания и 
образования, т.е. базой системы должны стать валеология и основы 
природопользования в рамках формирования здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста, учащейся молодежи, студентов. 
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