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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Одной из основных проблем последнего столетия, и 
особенно в современном образовании, является снижение уровня здоро-
вья учащихся, которое начинается уже в начальных классах. В настоящее 
время приходится говорить о формировании неблагоприятных факто-
ров окружающей образовательной среды, влияющих на состояние здо-
ровья учеников: интенсификация учебного процесса, переход на новые 
формы обучения, длительность учебного дня, учебный стресс, снижение 
двигательной активности. 

Так по данным официальной медицины доля абсолютно здоровых 
выпускников российских школ на сегодняшний день составляет 10 %, а у 
70% школьников имеются те или иные отклонения от нормы. В числе 
преобладающих у обучающихся заболеваний – заболевания опорно-
двигательной системы (искривление позвоночника и др.), заболевания 
органов пищеварения, дальнозоркость. 

Основным фактором называют ухудшение социально- экономиче-
ского положения населения, что приводит к ослаблению здоровья нации 
и находит отражение в уровне детской смертности: показатель ее в Рос-
сии выше, чем в других европейских стран 

Формирование, укрепление и сохранение здоровья обучающихся, 
будучи педагогическим процессом, должно способствовать ориентации 
молодого поколения на ценности здорового образа жизни. В связи с этим 
актуальным становится преодоление ограниченности подхода, связан-
ного преимущественно с развитием двигательных способностей детей и 
подростков. В процессе формирования здоровьеформирующего образо-
вания при очевидном превалировании телесного компонента по сути 
приоритетным должно оставаться духовное совершенствование челове-
ка. Здоровьесберегающая, здоровьеформирующая среда образователь-
ного учреждения определяется как совокупности управленческих, орга-
низационных, обучающих условий, направленных на формирование, 
укрепление и сохранение социального, физического, психического здо-
ровья и адаптации школьников на основе психолого-педагогических и 
медико- физиологических средств и методов сопровождения образова-
тельного процесса, профилактики факторов «риска», реализации ком-
плекса межведомственных оздоровительных мероприятий. К факторам, 
влияющим на формирование, укрепление и сохранение здоровья участ-
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ников образовательного процесса относятся: социальные, психолого-
физиологические, организационно-педагогические, управленческие. От-
ношение к собственному здоровью как важнейшему фактору реализации 
жизненных смыслов и целей – является одной из ведущих личностных 
функций человека. Выдвижение проблемы обеспечения формирования 
культуры здоровья в число приоритетных задач общественного и госу-
дарственного развития обусловливает актуальность теоретической и 
практической ее разработки, необходимость развертывания научных ис-
следований, выработку методических и организационных подходов к со-
хранению и укреплению здоровья. Здоровьеформирующее образование 
– это педагогический процесс, направленный на формирование и разви-
тие у субъектов позитивной,устойчивой ориентации на сохранение здо-
ровья, как необходимого условия жизнеспособности 

К основным принципам здоровьеформирующего образования отно-
сится: 

1. Системность 
2. Превентивность 
3. Сферность (междисциплинарность). 
4. Поэтапное формирование здорового образа жизни. 
5. Социокультурная напрпвленность личности. 
6. Здоровьесберегающая образовательная среда образовательного 

учреждения 
7. Готовность педагога к здоровьеформирующей деятельности. 
К основным технологиям здоровьеформирующего образования 

можно отнести следующие:  
1. Разработка и реализация межведомственной целостной медико-

психолого-педагогической программы 
2. Организация валеологического образования 
3. Разработка научно-методического сопровождения модульной си-

стемы обучения 
4. Организация медико-психолого-педагогического мониторинга 
5. Индивидуально-дифференцированный подход педагогов к обу-

чающимся 
6. Определение индивидуального двигательного режима обучаю-

щихся.  
7. Организация спортивно-оздоровительных коллективных творче-

ских дел.  
Образовательное учреждение сегодня может стать, важнейшим зве-

ном такой социализации подрастающего поколения, взяв за ведущие 
принципы реализацию здоровьесберегающего учебно-воспитательного 
процесса и формирование здорового образа жизни, ориентированные на 
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деятельность, направленную, в первую очередь, на сохранение и улуч-
шение здоровья 
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