
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

 

МИХАЛЁВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

ПЯТИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия, 

valvas008@mail.ru 

 

Современная наука доказывает, что проблемы здоровья и оздоровления 

населения выходят за границы здравоохранения. Научные исследования 

показывают негативную тенденцию, связанную со здоровьем подрастающего 

поколения, особенностями современной системы образования, которая, во-

первых, не побуждает и не учит «конструировать» собственное здоровье, во-

вторых, противоречит естественным потребностям и является патогенным 

фактором в жизнедеятельности личности. Поэтому долю ответственности за 

ситуацию, сложившуюся со здоровьем детей, берет на себя система 

образования. 

Р. И. Айзман рассматривает здоровье человека как единство 

соматического, психологического и духовных начал, оказывающих взаимное 

влияние друг на друга. Изменение в любой из сфер неминуемо вызывает 

реакцию других элементов, которые компенсируют возникшее отклонение за 

счет собственного напряжения. Кроме того, человек, как 

биопсихосоциальное существо находится в неразрывной связи и под 

влиянием как экологических, так и социальных условий. Экологические, в 

том числе и гигиенические нарушения сказываются на всем организме, 

преимущественно на его соматическом, меньше на психическом здоровье. 

Социальные же условия оказывают большее влияние на целостное здоровье 

через духовную и психическую сферы. 

Из данной холистической модели здоровья следует, что коррекция 

каких-либо отклонений в здоровье должна быть направлена не только на 

устранение отдельных симптомов, но на весь комплекс факторов, влияющих 

на человека, а также на все компоненты, формирующие целостное здоровье. 

Холистическая модель здоровья позволяет выделить следующие 

компоненты здоровья: 

– соматический (генотип, уровень обмена веществ, уровень 

физического развития, тип конституции, функциональное состояние и 

резервные возможности органов и систем организма); 

– психологический (эмоционально-волевая и интеллектуальная сферы 

личности, доминантность полушария, темперамент и др.); 

– социально-духовный (целевые установки, нравственные ценности, 

идеалы, актуальные потребности, уровень притязаний, степень признания).  

Помимо компонентов здоровья, можно выделить также факторы 

обусловленности здоровья. По данным Ю. П. Лисицына и В. П. Петленко 

вклад здравоохранения составляет 8-10%, генетический риск 

(наследственность) – 15-20%, внешняя среда (экологические факторы) – 20-



25%, человеческий фактор – 25% (физическое здоровье – 10%, психическое 

здоровье – 15%); образ жизни человека определяет его здоровье на 40-45% 

[4]. 

Приведенное процентное соотношение детерминирующих факторов 

здоровья позволяет говорить о том, что определяющим среди них является 

образ жизни человека. Очевидно, что образу жизни можно и нужно учить. 

Этим объясняется тот факт, что помимо физиологического (соматического), 

психологического и социального компонентов здоровья ряд авторов выде-

ляют также нравственный и педагогический компоненты. 

По мнению И. И. Брехмана, педагогический компонент здоровья имеет 

определяющее значение, так как здоровью надо учить с самого раннего 

детства. 

Анализ научных источников по вопросам организации работы по 

формированию, укреплению и сохранению здоровья школьников в 

образовательных учреждениях России свидетельствует о том, что в 

большинстве учебных заведений применяются  недостаточно эффективные 

формы работы по охране здоровья обучающихся. Исследования Р. И. 

Айзмана показывают, что у многих детей, особенно в первые недели и 

месяцы обучения возникают такие изменения в организме, которые 

позволяют говорить о "школьном шоке...". По данным специалистов НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков, в последние годы 

наметились следующие негативные тенденции: 

 значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (их 

остаѐтся не более 10-12%); 

 стремительный рост числа функциональных нарушений и 

хронических заболеваний, которые регистрируются  более чем у 50-60% 

школьников; 

 резкое увеличение доли патологии органов пищеварения, опорно-

двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей; 

 увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов (у 

20% старшеклассников в анамнезе 5 и более диагнозов) [5, с. 14]. 

Несоответствие между современными требованиями, предъявляемыми 

социумом к здоровью обучающихся, и фактически сложившейся системой 

педагогического руководства формированием, укреплением и сохранением 

здоровья участников образовательного процесса, является актуальной 

проблемой образования. 

Здоровье и отношение к здоровью обучающихся и педагогов играет 

важнейшую роль в связи с тем, что образовательные учреждения являются 

звеном социализации детей, где среди других ценностей усваивается 

ценность здоровья, формируется мотивация сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Одним из универсальных методов воспитания во всех возрастных 

группах является формирование культуры здоровья, которая представляет 

собой междисциплинарный комплекс воздействия на человека, включающий 

в качестве основных компонентов организацию оптимальных режимов 



двигательной активности, системы рационального питания, психологических 

тренингов. Современный человек не имеет права считать себя образованным, 

если он не освоил основ культуры здоровья. Культура здоровья предполагает 

не накопительство полезных знаний для сохранения здоровья, а активное 

использование почерпнутых знаний, умение применять их в каждодневной 

практике. Такую культуру определяет, прежде всего, умение жить, не вредя 

своему организму, а принося ему пользу. 

Цель педагогической (образовательной) технологии – достижение 

заданного образовательного результата в обучении, воспитании, развитии. 

Здоровьесбережение по определению не может быть основной целью 

образовательного процесса, а может быть только условием, одной из задач, 

связанных с достижением главной цели. Прилагательное 

«здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей, насколько при реализации 

данной технологии (педагогической системы) решается задача сохранения 

здоровья основных субъектов образовательного процесса – учащихся и 

педагогов. В то же время оно определяет направленность действий, 

совокупность задач, решаемых в процессе достижения главной цели 

образовательной системы, и таким образом фиксирует соответствующий 

приоритет в идеологии и принципах педагогической деятельности. 

Н. К. Смирнов определяет здоровьесберегающую педагогику как 

готовность и способность школы обеспечить высокий уровень 

образовательной деятельности без ущерба для здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность тех 

принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения [5, с. 48]. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению В. Д. Сонькина, – это: 

 условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребѐнка;  

 необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим [3, с. 85]. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – это  система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления 

и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и 

др.). В эту систему входит: 

1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в 



процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 

соответствии с имеющимися данными. 

2. Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной    стратегии,     соответствующей     особенностям    памяти, 

мышления,    работоспособности,    активности и т. д.    учащихся   данной 

возрастной группы. 

3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата 

в процессе реализации технологии. 

4. Использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности [1, с. 57].  

К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические 

приемы, методы, технологии, использование которых в образовательном 

процессе идет на пользу здоровью учащихся и которые не наносят прямого 

или косвенного вреда. Неэффективное использование учителем 

педагогических приемов и способов воздействия негативно влияет на 

психологическое здоровье ученика разными путями: через повышенную 

утомляемость, возникновение состояний стресса, снижение восприятия, 

ухудшение запоминания, формирование негативного отношения к обучению, 

нарушение дисциплины. 

Из огромного арсенала педагогических приемов и методов грамотный, 

творческий учитель всегда сможет выбрать те, которые именно в его руках 

проявят себя как эффективные и корректные, в том числе и по влиянию на 

здоровье. Например, из разнообразных игр, используемых в педагогическом 

процессе (обучающих, тренировочных, обобщающих, контролирующих, 

познавательных, развивающих, воспитательных, творческих и др.), в 

распоряжении учителя немало вариантов их применения в зависимости от 

ситуации на уроке. 

Известный педагог и режиссер П. М. Ершов отмечал, что мастерство 

учителя заключается в том, чтобы суметь вызвать у учеников положительные 

эмоции от занятий, когда то, что было недоступным или трудным, становится 

легким и получается [3]. 

Педагогическая профессия включает умение учителя делать 

интересным для других то, что он считает интересным сам. А для этого 

учителю необходимо смело и свободно позволять себе интересоваться 

самыми разными вещами – это и будет поведение сильного человека, 

увлекающего за собой воспитанников. 

Важна культура мышления самого учителя, ведь стиль, эффективность 

его мыслительной деятельности – пример для школьников. Процесс 

мышления более эффективен, если в нем превалирует не результативный, а 

процессуальный мотив, т.е. не стремление решить задачу, а удовольствие от 

процесса думания, интенсивной работы мысли, творчества. В реализации 

этой стратегии проявляется и большая открытость миру, отсутствие страха, 

заставляющего стремиться к результату, так как если его нет, наносится удар 

по самооценке. 



Для решения этих задач учитель должен выйти из привычных для себя 

в отечественной школе ролей лектора и инспектора усвоения знаний и 

реализовать свои возможности в первую очередь в качестве организатора 

работы класса и каждого ученика, мотиватора, консультанта, тренера, 

психотерапевта. И здесь работа с мотивацией учащихся выступает на первый 

план. 

Новые технологии, используемые в последние годы в системе 

образования, обеспечивают стремительный рост информационно-ресурсной 

базы, свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам, 

дистанционность, мобильность, интерактивность, возможность 

формирования социальных образовательных сетей и образовательных 

сообществ, моделирования и анимирования различных процессов и явлений. 

С расширением доступности Интернета, различных его и не только игровых 

ресурсов, встает еще одна важная проблема – информационно-

психологическая безопасность, т.е. безопасность психики человека в 

окружающей информационной среде. 

Согласно новым федеральным общеобразовательным стандартам, 

реализация которых начата в 2012 году, компьютеризация школы – основа 

модернизации всего обучения. Процесс этот продолжительный, 

постепенный, требующий не только психолого-педагогического, но и 

гигиенического обеспечения. От него, в конечном счете, во многом зависит 

решение проблемы организации безопасного для здоровья детей и 

подростков общения с компьютерной техникой. Значительная часть 

школьников, даже начальных классов, регулярно выходит в Интернет, и для 

многих подростков общение с компьютером становится одной из самых 

привлекательных сфер в качестве их будущей профессиональной 

деятельности. Компьютерные средства обучения, обладая явным 

преимуществом перед другими традиционными средствами обучения, 

являются и серьезным инструментом воспитания, влияющим на развитие 

творческого потенциала учеников.  Для детей с аномалиями развития, детей – 

инвалидов персональный компьютер – одна из уникальных возможностей 

получения образования, не только общего, но и профессионального.      

Наряду с расширением дидактических возможностей преподавания, 

увеличением объема получаемой информации, индивидуализацией обучения  

внедрение компьютерной техники в учебный процесс общеобразовательной 

школы имеет и ряд негативных моментов. К ним в первую очередь 

относятся: интенсификация и формализация интеллектуальной деятельности 

учащихся, обуславливающие увеличение нервной и зрительной нагрузки, 

психологический и зрительный дискомфорт, малоподвижность и т.п. 

Для предупреждения возможного негативного влияния применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обучения на здоровье  

и развитие детского организма организаторы образования, педагоги должны 

знать особенности влияния средств ИКТ на функциональное состояние, 

работоспособность и здоровье ребѐнка; соблюдать гигиенические требования 

к устройству, оборудованию и содержанию учебных кабинетов, в которых 



используются эти средства, режиму учебы и отдыха детей в процессе 

воспитания и обучения с использованием компьютерной техники. Однако в 

полной мере безопасность занятий может быть обеспечена только в том 

случае, если в процессе использования компьютерных средств обучения 

педагоги и родители смогут сформировать у детей стойкие навыки 

безопасного использования средств ИКТ [2, с. 5]. 
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