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Н. А. Самченко, Н. Г. Совалёва

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В данной статье представлен международный опыт деятельности школы по созданию
собственной корпоративной модели здоровьесозидающей образовательной среды.
Проблема сохранения и улучшения здо
ровья населения является стратегической для
любого государства, так как именно от того,
насколько здоровым будет народ, зависит,
во-первых, его собственное благополучие,
устойчивость, степень экономического и со
циального развития, а во-вторых, его поло
жение в мировом сообществе, отношение к
нему других стран. В постоянно меняющихся
условиях окружающей среды, социальноэкономической ситуации в современном об
ществе проблема здоровьесозидания являет
ся одной из главных. Следует отметить, что
моделирование процесса формирования го
товности будущего педагога к здоровьесози
дающей деятельности в образовательном
пространстве современной школы не нашло
отражения в психолого-педагогической тео
рии и практике, что не создало условий для

реализации здоровьесозидающей деятельно
сти в образовательном процессе.
Все вышесказанное подтверждает необ
ходимость обоснования теоретико-методологических подходов, конкретизации и уточ
нения основополагающего понятия с целью
создания модели формирования готовности
будущего педагога к здоровьесозидающей
деятельности в образовательной организа
ции. Своеобразным фоном для готовности
выступают психофизиологические процессы
(ощущение, восприятие, мышление, эмоции,
внимание и др.) как элементы формирования
динамического стереотипа, что позволяет
целенаправленно отбирать специфические
требования
к
способностям
человека
(в нашем случае здоровьесозидающим) и
оценивать их. В зависимости от особенно
стей
здоровьесозидающей
деятельности
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ключевыми могут быть функции анализато
ров, аналитико-синтетические функции цен
тральной нервной системы, а также функции,
составляющие основу мотивации, внимания,
памяти, двигательных действий. Поэтому
готовность к здоровьесозидающей деятель
ности возможно определить, как субъектив
ное состояние личности, означающее жела
ние и способность заниматься ею, как
состояние мобилизации психофизиологиче
ских систем человека, позволяющее обеспе
чить эффективное выполнение определенных
действий по сохранению, укреплению и раз
витию здоровья при вооружении его соот
ветствующими знаниями, умениями, навы
ками, программой действий и наличии у него
решимости совершать их. Следовательно,
формирование готовности должно быть свя
зано с развитием способностей, интересов и
склонностей личности, с ее непосредствен
ными жизненными планами и ценностными
ориентациями в отношении здоровья. В соз
данной нами системе формирования готов
ности будущего педагога к здоровьесозида
ющей деятельности в образовательном про
странстве современной школы используем
многолетний опыт нашей работы.
С 2011 года в МБОУ «КСОШ № 6» реа
лизуется программа инновационной деятель
ности по внедрению здоровьесозидающих
направлений.
Целью инновационной деятельности яв
ляется обеспечение в школе условий для фи
зического, психического, эмоционального,
социального и духовного развития личности,
способствующих сохранению и укреплению
здоровья субъектов образовательного про
цесса, их продуктивной учебно-познавате
льной и практической, воспитательной дея
тельности, основанной на научной организа
ции труда и культуре здорового и безопасно
го образа жизни. В 2018 году нашей школе
присвоен статус «Региональная инновацион
ная площадка для реализации региональной
инновационной программы
"Здоровьесо
зидающая среда современной школы как
фактор достижения новых образовательных
результатов”». Накопленный опыт инноваци
онной здоровьесозидающей деятельности
педагогический коллектив активно презенту
ет на различных уровнях: муниципальном,
региональном, всероссийском. Сотрудни
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чество с Солдинской гимназией г. Нарвы
Эстонской Республики, проведение област
ных семинаров и научно-практических кон
ференций с международным участием по
внедрению инновационных форм работы по
формированию мотивации ведения здорово
го образа жизни у субъектов образования
способствуют как достижению планируемых
результатов освоения основной образова
тельной программы основного общего обра
зования, так и привлечению большего вни
мания общественности к проблеме здоровья.
Инновационная направленность проекта
заключается в создании собственной корпо
ративной модели здоровьесозидающей обра
зовательной среды, в которой происходит
развитие творческой, стремящейся к сохра
нению физического, психического и нрав
ственного здоровья личности обучающегося,
которая позволяет решить проблему низкого
уровня побуждения детей к ведению здоро
вого образа жизни посредством повышения
компетенций в области здоровьесбережения,
повышения уровня побуждения к ведению
безопасного образа жизни.
Для успешной реализации проекта в
школе функционируют исследовательские
лаборатории: лаборатория безопасного образа
жизни и лаборатория эмоционально-нравст
венного здоровья. Деятельность лабораторий
структурирована и направлена на формиро
вание мировоззрения обучающихся на при
нятие здорового и безопасного образа жизни
за счет использования альтернативных форм
и методов совместной деятельности педаго
гов, обучающихся и их родителей. При этом
использование современных образователь
ных программ и разработка авторских про
грамм обучения - дзюдо, самбо, шахматы,
гимнастика, шейпинг - также ориентированы
на формирование мотивации ведения здоро
вого и безопасного образа жизни обучаю
щихся.
Проект охватывает ряд направлений де
ятельности школы на основе здоровьесози
дающего подхода в образовании по совер
шенствованию содержания основного и
дополнительного образования, образователь
ной среды, системы образовательных услуг,
обеспечивающих доступность качественного
образования при максимальном использова
нии имеющихся ресурсов, участии во внеj ЛОИРО
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урочной деятельности всех категорий обу
чающихся на основе их свободного выбора,
кооперации и творчества; развитие школьни
ков независимо от их социального положе
ния, состояния здоровья; сохранение и раз
витие здоровья всех субъектов образования;
успешную социализацию школьников.
Особо важно создание здоровьесозида
ющей среды, способствующей развитию
личности обучающегося, стремящейся к со
хранению физического, психического, нрав
ственного, эмоционального, экологического,
социального, интеллектуального, здоровья
посредством формирования условий, способ
ствующих саморазвитию и самовыражению.
При этом задачами работы являются:
- обеспечение безопасной и здоровой
среды в образовательной организации;
- формирование здоровьесберегающего
образовательного пространства с обязатель
ным использованием всеми педагогами здо
ровьесберегающих технологий;
- реализация просветительско-воспита
тельной работы с обучающимися, педагога
ми, специалистами и родителями, направ
ленной на формирование ценности здоровья
и здорового образа жизни;
- организация здорового питания;
- осуществление медико-психолого
педагогического сопровождения образовате
льного процесса и всех его участников;
- установление тесной взаимосвязи
с медицинскими, спортивными и дополни
тельными образовательными учреждениями;
- разработка и внедрение мини-проектов
по вопросам здоровьесозидания: «Приш
кольная территория - цветущий сад», «Апте
ка на подоконнике», «Ученик года», акция
«Брось сигарету», «Чемпион года», «Будь
активным!», «Будь спортивным!», «Безопас
ный Интернет».
Прогнозируемые результаты:
• внедрение в образовательную дея
тельность нового содержания образования,
методик и технологий обучения, способов
оценки образовательных результатов, обес
печивающих успешное освоение обучающи
мися ООП в рамках реализации ФГОС ОО
в соответствии с модернизацией образования
в РФ;
• внедрение в образовательный про
цесс инклюзивного обучения в рамках реали
зации ФГОС ОО обучающихся с ОВЗ;

• повышение качества образования за
счет эффективного использования в педаго
гической практике современных образова
тельных технологий, в том числе здоро
вьесберегающих;
• повышение уровня духовно-нравст
венной, гражданско-патриотической, право
вой, коммуникативной культуры обучаю
щихся и, как следствие, уменьшение количе
ства межличностных конфликтов, право
нарушений, совершаемых обучающимися;
• обеспечение здоровьесозидающей ор
ганизации образовательной деятельности,
расширение функциональности здоровьесо
зидающей образовательной среды и, как
следствие, отсутствие отрицательной дина
мики в состоянии здоровья обучающихся и
педагогов как субъектов образовательной
деятельности;
• повышение устойчивой сознательной
мотивации к ведению здорового и безопас
ного, экологически безопасного образа жиз
ни у всех участников образовательных от
ношений (педагогов, обучающихся и их
родителей) в ходе совместной реализации
программы;
• на основе мониторинговых исследо
ваний разработка рекомендаций для участ
ников образовательных отношений, позво
ляющих систематизировать и интегрировать
работу по проблеме здоровьесозидания в
рамках урочной и внеурочной деятельности,
дополнительного образования;
• включенность родительской обще
ственности в процесс управления и реализа
ции проекта.
Реализация проекта осуществляется че
рез урочную, внеурочную и внеклассную
деятельность. Внеурочная деятельность ор
ганизуется по направлениям развития лично
сти (спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через
такие формы, как экскурсии, кружки, секции,
«круглые столы», конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные иссле
дования, общественно полезные практики на
добровольной основе в соответствии с выбо
ром участников образовательной деятель
ности.
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Программа проектируется на основе си
стемно-деятельностного и культурно-исто
рического подходов, с учетом природно
территориальных и социокультурных осо
бенностей региона. Педагогическая целесо
образность программы заключается в выборе
тактики использования традиционных и не
традиционных форм, методов и технологий
формирования мотивации здорового и без
опасного образа жизни. Направления дея
тельности педагогов по формированию мо
тивации:
диагностическое;
поисковое;
развитие безопасной здоровьесберегающей
среды; обучение обучающихся по проблемам
сохранения здоровья; совершенствование
жизнеспособности через систему физкуль
турно-оздоровительных и спортивно-мас
совых мероприятий; просветительская рабо
та с родителями; работа с одаренными деть
ми и детьми с ограниченными возможностя
ми здоровья; проектная деятельность;
исследовательская деятельность; ГТО. Испо
льзование этих технологий создает ситуацию
успеха, что является обязательным условием
в формировании мотивации к здоровому и
безопасному образу жизни, обучению, фор
мировании исследовательских умений, навы
ков и успешной социализации.
Для достижения планируемых результа
тов в рамках деятельности лабораторий
предусмотрено проведение и участие обуча
ющихся, родителей и педагогов в спортив
ных мероприятиях, таких как: ежедневная
зарядка с музыкальным сопровождением в
фойе школы для обучающихся начальной
школы; реализация проектов «Здоровое пи
тание», «Фиточай», «Школьное молоко»;
реализация авторской программы учителя
физической культуры «Шейпинг» для деву
шек 10-11 классов; спортивная акция «Спорт
- альтернатива пагубным привычкам»; Все
российский конкурс «Всё о здоровье»; заня
тия дзюдо, самбо, скалолазанием в рамках
внеурочной деятельности, участие в ежегод
ном молодежном велопробеге «Молодежь мир без границ», межрегиональном спортив
ном фестивале «Леди Совершенство».
В школе создан благоприятный психоло
гический климат, выстроены взаимоотноше
ния между детьми, педагогами, родителями.
Школьные психолог и социальный педагог
помогают обучающимся укрепить психиче
/
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ское и социальное здоровье детей. Создана
система профилактики вредных привычек,
многочисленные воспитательные мероприя
тия позволяют развивать у обучающихся
навыки здорового образа жизни, по профи
лактике зависимостей и социальных заболе
ваний, формированию культуры здоровья и
безопасности:
• проведение родительских лекториев
позволяет формировать у родителей пред
ставление о влиянии здоровья ребёнка на
успешность его обучения, физическое и лич
ностное развитие, активное участие родите
лей в организации экскурсий, туристических
походов:
• ежегодное участие в экологических
акциях города и района;
• использование «экологической тро
пы» на территории пришкольного участка и
микрорайона для проведения уроков и вне
классных мероприятий;
• ежегодные субботники по благо
устройству пришкольной территории;
• реализация проекта «Зимний сад»;
• освоение научно-познавательной дея
тельности. экологических исследований, со
здание >экологической тропы», дальнейшая
реализация существующих проектов «Зим
ний сад». Аптекарский огород», «Приш
кольная территория», «Спасем дерево!»,
«Пернатая столовая», «Осторожно, клещи!»;
• активное участие обучающихся во
всероссийских, региональных акциях, кон
курсах по естествознанию «Человек и при
рода», «Нашим рекам чистые берега», «Пти
цы в огороде», «Рука дружбы природы»,
«Подрост». -Природа - дом твой. Береги
его!»:
• открытие новых направлений в про
фориентации обучающихся;
• распространение опыта работы эко
логического волонтерского отряда «Спаси
бо!», приобщение населения к пониманию
экологических проблем и участие жителей
микрорайона в природоохранной деятельно
сти.
Целью деятельности лаборатории эмо
ционально-нравственного здоровья является
повышение >ровня эмоционально-нравст
венного здоровья обучающихся и педагогов
через формирование основных принципов
IЛОИРО
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здорового образа жизни в ходе реализации
образовательно-воспитательных
программ
и проектов «Лаборатории эмоционально
нравственного здоровья».
В рамках данных направлений реализу
ются следующие мероприятия: участие обу
чающихся в интеллектуальных конкурсах и
олимпиадах (стационарных, дистанцион
ных); интеллектуальных марафонах; участие
школы в реализации совместного проекта
комитета общего и профессионального обра
зования Ленинградской области и Русского
музея по апробации в образовательном про
цессе предметной области «Основы духовно
нравственной культуры народов России»;
участие обучающихся в театральных студи
ях, в проекте «Танцы народов мира»; занятия
обучающихся по программе «Робототехни

ка» в рамках сетевого взаимодействия с МБУ
ДО «Центр информационных технологий»;
реализация проектов различной творческой
направленности в рамках сотрудничества
педагогов школы и организаций дополни
тельного образования для обеспечения ситу
ации успеха обучающихся.
Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся в
соответствии с ФГОС ОО - комплексная
программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способ
ствующих познавательному и эмоциональ
ному развитию ребенка.

Список литературы
1. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа : учеб.-метод. пособие / М.М. Безруких. - М.: Рос.
акад. образования. - М.: Моек, психол.-соц. ин-т, 2004.
2. Тараканова В.В., Соловьева Н.Г. Здоровье современных подростков // Муниципальное образова
ние: инновации и эксперимент. -2011. -№ 4. - С. 66-71.
3. Третьякова Н.В., Федоров В.А. Качество здоровьесберегающей деятельности образовательных
учреждений: понятийный аспект // Образование и наука. - 2013. - № 4.

П. Р. Дутчак

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Статья посвящена рассмотрению направлений деятельности по формированию здоро
вьесберегающей среды в образовательных организациях, ориентированной на потребности че
ловека.
Устав Всемирной Организации Здраво
охранения определяет здоровье как состоя
ние полного физического, душевного и соци
ального благополучия, а не только отсутст
вие болезни или физических дефектов {!].
Жизнь и здоровье человека относится к кате
гории нематериальных благ и охраняется
законодательством
Российской
Федера
ции [2].
Государством
предпринимается
комплекс мер по улучшению демографиче
ской ситуации, повышению качества и до
-

г

к

ступности медицинской помощи населению.
В рамках реализации Национального проекта
■(Здравоохранение» планируется повышение
к 2024 году ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет, прилагаются усилия по
снижению показателей смертности населе
ния трудоспособного возраста, обеспечению
охвата всех граждан профилактическими ме
дицинскими осмотрами не реже одного раза
в год, предоставлению оптимальной доступ
ности для населения медицинских организаЛОИРО
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