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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам организации здоровьесберегающей
среды в общеобразовательных организациях (ОО) с позиций системного подхода. Особое
внимание уделено здоровью педагога как основному ресурсу здоровьесберегающей
деятельности ОО. Школа, содействующая сохранению здоровья, рассматривается как единая
система, в которой весь образовательный процесс организуется согласно принципам
адекватности и здоровьесбережения. При моделировании здоровьесберегающей ОО
применение системного подхода оказалось продуктивным, так как позволило выявить и
воздействовать на факторы, вызывающие ухудшение здоровья как обучающихся и
воспитанников, так и педагогов. Фактически основные причины заболеваний педагогов
сходны во многом с теми, которые влияют на здоровье обучающихся, и тесно связаны с их
профессиональной деятельностью. Приведены результаты исследования ценностных
установок на здоровье и здоровый образ жизни (ЗОЖ) у педагогов Нижегородской области.
У большинства опрошенных педагогов в списке жизненных ценностей здоровье и ЗОЖ
заняли

первое-третье

рейтинговые

места,

однако

интенсивность

отношения

по

преимуществу была средней, что соответствует частичному пониманию важности
сохранения и укрепления здоровья, недостаточному владению практическими навыками
ведения ЗОЖ и мотивации к их использованию. Наиболее выраженным аспектом отношения
к здоровью и ЗОЖ у респондентов оказался эмоциональный, далее следовал практический,
затем познавательный. Наименее выраженным явился аспект поступков, т.е. готовность и
способность изменить свое окружение в соответствии с собственными представлениями о
ЗОЖ. Разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
педагогов «Профессиональное саморазвитие и здоровье педагога».
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подход, ценностные установки, здоровье педагога.
Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 года
определяет увеличение продолжительности здоровой жизни населения и профилактику
заболеваний в качестве важных целей деятельности отрасли. Достижение этих целей лежит,
в том числе, на путях мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни,
формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни (ЗОЖ),
разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья1.
Проблема
организациях

создания

(ОО)

здоровьесберегающей

является

актуальной

среды

задачей

и

в

для

общеобразовательных
системы

образования.

Здоровьесберегающей является образовательная среда, которая способствует сохранению,
укреплению и развитию духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и
физического здоровья всех субъектов образования. Данное понятие содержит концепцию
мер, направленных на профилактику так называемых «школьных заболеваний» и
формирование культуры здоровья всех участников образовательного процесса – как
обучающихся, так и педагогов.
Современная парадигма образования рассматривает сохранение и укрепление
здоровья

обучающихся

как

важную

составляющую

деятельности

ОО.

Здоровье

обучающихся и воспитанников как категория, обеспечивающая эффективность образования,
закреплена в нормативных документах - Федеральном законе «Об образовании в РФ» и
положениях Федерального государственного образовательного стандарта для всех уровней
образования, которые регламентируют включение в разделы основной образовательной
программы вопросов по организации работы здоровьесберегающей направленности. Такое
пристальное внимание к этой важнейшей проблеме в образовании в последние годы требует
поиска и реализации оптимальных подходов к решению данных вопросов.
В Нижегородской области целенаправленная инновационная работа по поиску новых
средств и подходов к созданию школы здоровьесберегающей направленности для всех
участников

образовательного

«Нижегородский

институт

процесса

развития

осуществляется

образования».

В

с

1998г.

рамках

в

ГБОУ

ДПО

межведомственного

взаимодействия социальным партнером по разработке профилактического направления этой
работы
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Указ Президента РФ от 06.06.2019 N 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на
период до 2025 года" Доступно по: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906070052 . Ссылка
активна на 08 октября 2021г.

Роспотребнадзора. Сотрудниками лаборатории проблем здоровья в образовании (ныне
кафедра физической культуры, ОБЖ и здоровьесбережения) под руководством проф.
О.С.Гладышевой была разработана системная модель здоровьесбережения в ОО, согласно
которой для сохранения здоровья обучающихся, формирования у них ценности здоровья и
культуры ЗОЖ необходимы изменения в управленческой, учебной, воспитательной и
коммуникативной деятельности ОО [1].

Использование системного подхода помогает

рассматривать школу, содействующую сохранению здоровья, как единую систему, в которой
весь

образовательный

здоровьесбережения,

процесс

что

дает

организуется

согласно

качественные

принципам

изменения

в

адекватности

учебных

и

достижениях

обучающихся при стабилизации показателей здоровья.
По итогам 2020г. в структуре заболеваемости в возрастной группе детей от 0 до
17 лет первое рейтинговое место занимают болезни органов дыхания (33,38%); второе –
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (13,05%); третье – болезни
глаза и его придаточного аппарата (9,69%); четвёртое – болезни нервной системы
(8,89%).

В

2020г.

отмечалась

тенденция

роста

показателя

общей

и

первичной

заболеваемости по классу болезней эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ [2].
Причины, приводящие к росту распространенности этих заболеваний у детей,
многообразны. Для детей школьного возраста сохраняет актуальность влияние т.н.
«школьных

факторов

риска

для

здоровья

учащихся».

При

моделировании

здоровьесберегающей ОО применение системного подхода оказалось продуктивным, так как
позволило найти многочисленные первопричины ухудшения здоровья обучающихся и
воспитанников, такие как несоблюдение санитарных правил и норм при организации
педагогического процесса, его построение без учета возрастных особенностей развития
детей, интенсификация обучения при игнорировании физиологических возможностей
обучающихся и воспитанников и т.д.
Анализ заболеваемости педагогов, проведенный рядом исследователей, показал, что
те же факторы риска являются основными причинами заболеваний педагогов эмоциональная перенапряженность; большая учебная нагрузка; отсутствие рационального
режима труда и отдыха, стабильного расписания занятий; снижение двигательной
активности и повышение статических напряжений на опорно-двигательный аппарат;
отсутствие

системы

разгрузки,

зоны

психопрофилактических

отдыха

для

мероприятий,

преподавателей;

руководства в учебных заведениях [3, 4].

комнат

использование

психологической

авторитарного

стиля

В 2020г. с началом пандемии COVID-19 появились новые вызовы, требующие
активизации усилий по обеспечению реализации в ОО принципов здоровьесбережения:
 Повышенный риск распространения массовых инфекционных заболеваний
 Необходимость организации быстрого перехода на дистанционные формы обучения
 Психологические проблемы, связанные с режимом самоизоляции
 Снижение физической активности в период самоизоляции
 Необходимость организации рабочего пространства, соблюдения режима дня и
санитарно-гигиенических норм в домашних условиях.
Ресурсная база для реализации системной модели здоровьесберегающей деятельности
(ЗСД) складывается из различных категорий ресурсов – материальных, финансовых,
информационных. Важной
является

человеческий

составляющей

ресурс

–

рассматриваемой

педагоги,

специалисты,

педагогической
обучающиеся,

системы
родители.

Недостаточный уровень компетентности в данном вопросе педагогических работников
может явиться существенным препятствием на пути формирования здоровьесберегающей
среды в ОО. К этой деятельности должны быть привлечены педагоги различных
специальностей, работающие как в управленческих структурах, так и непосредственно с
детьми. Многолетний опыт работы ГБОУ ДПО НИРО в области инновационных подходов
для решения задач ЗСД в ОО позволил создать систему вхождения педагогических
коллективов в эту работу, основанную на предварительном обучении и проектировании тех
или иных условий реализации здоровьесберегающих направлений в ОО.
На всех этапах развития данного направления в подготовке педагогов основное
внимание уделялось освоению ими принципов системного подхода, особенностям
управления и организации деятельности в ОО, работающей по системной модели
здоровьесбережения, анализу существующих нормативных документов по внедрению
ФГОС, федеральных и региональных программ в области сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, организации коммуникативного пространства школы с позиций ЗСД,
внедрению системы многоуровневого мониторинга реализации ЗСД в ОО и оценка
эффективности

деятельности

предупреждению

заболеваний

ОО,
с

организации
поведенческими

профилактической
рисками,

освоению

работы

по

учителями

педагогических технологий, основанные на деятельностном принципе и диалоговой
культуре,

оценке

здоровьесберегающего

потенциала

современных

образовательных

технологий, их влияния на качество обучения и возможностей по снижению учебной
нагрузки на ученика и учителя.
Для успешного решения задач ЗСД необходимо опираться на формирование
ценностных установок субъектов, участвующих в этой работе, привлечь педагогов к

решению проблемы формирования ценностных приоритетов здоровья, которые составляют
основу культуры здоровья и ЗОЖ как у обучающихся и воспитанников, так и среди самих
педагогов. С этих позиций было важно выявить, какие из ценностных установок имелись у
самих педагогических работников и каково их отношение к вопросам сохранения
собственного

здоровья.

Предварительные

многолетние

исследования,

проведенные

авторами, показали, что школьный педагог в своих ценностных позициях зачастую
ориентирован только на собственные профессиональные качества и знания в своей
предметной области, которые он должен передать обучающимся. Доля педагогов, которые
номинировали «здоровье учащихся» как свою профессиональную ценность, составляла не
более 5-6% [5]. В исследованиях других авторов было установлено, что профессиональные
ценности превалируют у большинства учителей над духовными [6]. Это объясняется тем,
что по-прежнему учитель в большей степени поглощен своей работой, чем духовным
саморазвитием. Недостаточная сформированность культуры здоровья у самих педагогов,
неблагополучное состояние их собственного здоровья являются дополнительным фактором,
препятствующим формированию ценностных установок на здоровье у обучающихся. Таким
образом, можно было полагать, что формирование у педагогов культуры здоровья и ЗОЖ
являются неотъемлемой частью их профессионального саморазвития.
С использованием методики С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс отношения к здоровью»
[7] в группе педагогов, обучавшихся на курсах повышения квалификации ГБОУ ДПО НИРО
(15 человек), была проведена диагностика жизненных приоритетов и уровня ценностных
установок по вопросам здоровья.
Участникам предлагалось оценить степень значимости для себя различных
составляющих жизни - хорошие вещи, материальное благополучие; общение с природой;
общение с друзьями и другими окружающими людьми; любовь (семейная жизнь); здоровье,
здоровый

образ

жизни;

труд

(профессия,

учеба, интересная

работа);

духовность

(нравственность, саморазвитие). В списке жизненных ценностей у 11 из 15 опрошенных
педагогов здоровье и ЗОЖ заняли 1-3 рейтинговое место, т.е. вошли в число наиболее
важных составляющих жизни.
С помощью второй части анкеты можно было определить силу проявления
(интенсивность) отношения респондентов к здоровью. Оценка проводилась по четырем
шкалам - эмоциональной, познавательной, практической и поступков. Эмоциональная шкала
включает в себя вопросы, диагностирующие, насколько человек чувствителен к различным
витальным проявлениям своего организма, насколько восприимчив к эстетическим аспектам
здоровья, насколько способен получать наслаждение от своего здоровья и заботы о нем и т.д.
Познавательная шкала измеряет, в какой степени проявляется отношение человека к

здоровью и ЗОЖ в познавательной сфере: насколько он готов воспринимать получаемую от
других людей или из литературы информацию по проблемам ЗОЖ, и, с другой стороны,
насколько человек стремится сам получать информацию по этой теме. Практическая шкала
также включает две группы вопросов: первая диагностирует, насколько человек готов
включаться в различные практические действия, направленные на заботу о своем здоровье,
когда они предлагаются или организовываются другими людьми, вторая — насколько
человек сам, по собственной инициативе стремится осуществлять эти действия. Шкала
поступков измеряет, в какой степени проявляется отношение человека к здоровью и ЗОЖ в
сфере совершаемых им поступков, направленных на изменение своего окружения в
соответствии с существующим у него отношением

(насколько

человек

стремится

повлиять: а) на членов своей семьи, чтобы они заботились о здоровье, вели здоровый образ
жизни; б) на своих знакомых; в) на других людей, на общество в целом).
Показатель интенсивности отношения получается путем суммирования баллов по
четырем предыдущим шкалам. Он диагностирует, насколько в целом сформировано у
респондента отношение к здоровью, насколько сильно оно проявляется.
В исследуемой группе 3 человека из 15 имели высокий и очень высокий уровень
отношения к здоровью, в то время как большинство опрошенных (7 человек) показали
средний уровень интенсивности отношения, что соответствует частичному пониманию
важности сохранения, укрепления здоровья и ведения ЗОЖ, недостаточному владению и
практическими навыками сохранения и преумножения здоровья и мотивации к их
использованию. Низкий уровень отношения, соответствующий плохой сформированности
отношения

к

здоровью,

отсутствию

потребность

ведения

ЗОЖ,

пассивности

в

самосовершенствовании и самореализации в процессе приобретения знаний о здоровье
человека, не был выявлен ни у одного из участников.
Наиболее выраженным аспектом отношения к здоровью и ЗОЖ у респондентов
оказался эмоциональный, далее следовал практический, затем познавательный. Наименее
выраженным явился аспект поступков, т.е. готовность и способность изменить свое
окружение в соответствии с собственными представлениями о ЗОЖ.
По всем шкалам интенсивность отношения большинства опрошенных педагогов
оценивалась как средняя. Однако именно по шкале поступков было выявлено большее число
респондентов, имеющих уровень ниже среднего, низкий и очень низкий (четыре человека из
15). В то же время эмоциональная составляющая отношения была оценена как выше
среднего, высокая или очень высокая суммарно у восьми из 15 педагогов. Значительная доля
опрошенных педагогов выразила готовность активно заботиться о своем здоровье в
практической сфере, например, заниматься оздоровительными процедурами, формировать у

себя соответствующие умения и навыки, вести здоровый образ жизни в целом и т.д. (уровень
отношения выше среднего и очень высокий установлен у 6 человек).

Вместе с тем,

большинство респондентов имели к таким действиям среднюю мотивацию (восемь человек).
Наибольший разброс в интенсивности отношения к здоровью и ЗОЖ выявлен по
познавательной шкале. Так, большой интерес к проблеме здоровья, желание активно искать
соответствующую информацию в различных источниках, общаться с другими людьми на
данную тему (уровень отношения выше среднего и очень высокий) отмечен у шести
респондентов, средний уровень – также у шести педагогов, уровень ниже среднего и низкий,
указывающий, что в лучшем случае человек готов лишь воспринимать поступающую от
других людей информацию, но сам не проявляет активности в ее поиске – у трех человек.
При использовании методики «Локус контроля здоровья» была оценено восприятие
педагогами степени своего контроля над собственным здоровьем. В соответствии с
распределением ответственности вопросы анкеты распределены на три блока: 1) шкала
внутреннего локуса контроля - отражает степень ощущения контроля над своим здоровьем;
2) шкала контроля «могущественными другими» - показывает степень убежденности в том,
что за здоровье респондента несут ответственность другие люди; 3) шкала контроля случая показывает, насколько респондент убежден в том, что его здоровье зависит от случая, удачи
или судьбы. Результаты исследования показали, что не все респонденты уверенно относят
уровень своего здоровья к зоне личной ответственности, полагаясь на действия других
людей (врачей или родственников), а также на роль случая.
Необходимость коррекции данных дефицитов обусловила потребность в организации
подготовки педагогов по данным аспектам проблемы здоровьесбережения. Результатом
сотрудничества специалистов ГБОУ ДПО НИРО и ФБУН ННИИЭМ им.академика
И.Н.Блохиной

стала

разработка

проблемно-тематического

семинара

(ПТС)

«Профессиональное саморазвитие и здоровье педагога», целью которого является
повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

в

вопросах

здоровья

и

оптимизации их профессиональной деятельности в условиях внедрения ФГОС. Задачами
обучения являлись освоение педагогами ОО Нижегородской области навыков поддержания и
укрепления физического, психического и социального здоровья как основы для успешной
профессиональной деятельности, формирование у них личностных установок на ЗОЖ в
контексте профессиональных стандартов. В ходе курсов были рассмотрены такие темы, как
концептуальные вопросы профессионального здоровья педагога, реализация психологопедагогической

поддержки

оптимизации

деятельности

педагога,

совершенствование

коммуникативной культуры педагога как средство снижения давления педагогических
стрессов на субъекты образовательной деятельности, снижение влияния «школьных»

факторов

риска

на

субъекты

образовательной

деятельности

путем

повышения

технологической культуры ведения уроков, нарушения поведения и болезни, связанные с
рисками в поведении у субъектов образовательного процесса.
Среди заболеваний педагогов, связанных с их профессиональной деятельностью,
наиболее часто встречаются психосоматические заболевания (гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
неврозы, психастении и пр.); патология голосообразующего аппарата, ларингит; утомление
глаз,

снижение

остроты

зрения,

миопия

(близорукость);

хроническая

венозная

недостаточность; остеохондроз; синдром хронической усталости; вирусные и простудные
заболевания [3, 8]. Поэтому мы сочли целесообразным включить в программу ПТС, помимо
«педагогического», еще и «медицинский» блока.
Семинары «медицинского блока» были посвящены вопросам профилактики наиболее
распространенных заболеваний у педагогических работников. Постоянными участниками
данных

семинаров

являлись

следующие

специалисты:

гастроэнтеролог,

кардиолог,

эндокринолог, инфекционист, специалист по гигиене труда, медицинский психолог. В
разные годы к участию были приглашены такие медицинские специалисты как
отоларинголог, невролог, гинеколог-репродуктолог, специалист по спортивной медицине.
Было организовано посещение слушателями центра медицинской профилактики и центра
здоровья с проведением ряда скрининговых исследований, а также ФОКа.
Заключение. Здоровьесберегающая направленность деятельности ОО в современных
условиях является требованием времени и необходимым элементом, определяемым ФГОС
на всех уровнях образования.

Успех создания здоровьесберегающей среды в ОО

существенным образом зависит от ресурсного обеспечения, в числе которого особо следует
выделить здоровье педагога как основной ресурс здоровьесберегающей деятельности ОО. В
развитии и поддержании данного ресурса призваны сыграть свою роль программы
дополнительной подготовки педагогов, в создании которых необходимо объединение усилий
педагогов, медиков, психологов. Задачу формирования у всех участников образовательного
процесса осознания ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни
можно выделить как наиболее значимую и ключевую в системе здоровьесберегающей
деятельности.
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