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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема здоровья в образова-

нии, которая стала одной из ключевых в современное время. Это связано, с од-

ной стороны, со сменой образовательной парадигмы, ориентированной на лич-

ностное развитие каждого ребенка. А с другой стороны, с интенсивным внед-

рением инноваций в современной системе образования, оставляющей очень ма-

ло шансов для сохранения здоровья детей дошкольного возраста. 
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В Конвенции о правах ребенка [1] подчеркивается, что современное обра-

зование должно стать здоровьесберегающим. В Федеральном законе «Об обра-

зовании» [2] сохранение и укрепление здоровья детей выделено в приоритет-

ную задачу. Здоровьесбережение не может выступать в качестве основной и 

единственной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, 

одной из задач достижения главной цели. Здоровье детей – это общая проблема 

медиков, педагогов и родителей. 
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Термин «здоровьесбережение» включает систему мер, направленных на 

профилактику болезней и улучшение здоровья участников образовательного 

процесса – учащихся и учителей – с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

Образовательное учреждение работает в инновационном режиме. Обуче-

ние становится все более интенсивным, повышаются требования не только к 

организации образовательного процесса, но и к содержанию образования, к его 

объему, к уровню умственной работоспособности школьников. Увеличивается 

умственная нагрузка, снижаются двигательные возможности, усиливается 

стрессовая ситуация. 

Безусловно, новое время диктует новые требования к организации образо-

вательного процесса. Нельзя умалять достоинств современных образователь-

ных технологий, базирующихся на информационном взаимодействии участни-

ков образовательного процесса, в том числе и опосредованном. Но при этом за-

частую упускается из виду, что, кроме неоспоримых достоинств технологий, 

базирующихся на использовании сети Интернет, существуют вопросы сохране-

ния здоровья участников этого процесса, формирование их культуры здоровья 

при внедрении информационных компьютерных технологий в процесс обуче-

ния и воспитания [3]. 

И решение этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесбере-

гающих технологий. Под здоровьесберегающими образовательными техноло-

гиями в широком смысле слова следует понимать все те технологии, использо-

вание которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. 

В образовательных учреждениях создаются условия, способствующие со-

зданию здоровье-сберегающей образовательной среды: соблюдение требований 

СанПиН, система физкультурно-оздоровительной деятельности, психологиче-

ское сопровождение каждого школьника, система дополнительного образова-

ния, организация горячего питания и медицинского обслуживания. 
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Однако урок остается основной организационной формой образовательно-

го процесса, которая непосредственно зависит от учителя. 

Задача педагога – обеспечить школьникам возможность сохранения здоро-

вья в период обучения в школе, содействовать формированию необходимых 

знаний и умений по соблюдению здорового образа жизни. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы учение в школе вызывало 

прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные умения 

учащихся? 

Внимательный учитель всегда заметит внешние признаки усталости уче-

ника: частую смену позы, потягивание, встряхивание руками, зевоту, закрыва-

ние глаз, подпирание головы, остановившийся взгляд, ненужное перекладыва-

ние предметов, разговор с соседом и др. 

Для предупреждения переутомления школьников учителю следует приме-

нять здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии, по 

определению Н.К. Смирнова [5], – это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Один из первых признаков нежелательного влияния школы на здоровье 

школьника – утрата интереса ребенка к учебе. Желание учиться, познавать мир, 

явно выраженное в начальных  классах, постепенно ослабевает у большинства 

школьников, уступая место привычной необходимости, безразлично и даже 

отвращению к учебе. Это и есть индикатор качества работы учителя:  если он 

не умеет заинтересовать учебой, воспитать радость познания, а ученик считает 

посещение школы тяжелым испытанием, то школьник каждодневно оставляет в 

стенах школы частичку своего здоровья. 
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Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, 

нравится, поэтому задача педагога – помочь ученику преодолеть усталость, 

уныние, неудовлетворенность. Поэтому нужно стараться, чтобы каждый урок 

был для учащихся интересен. 

Как свидетельствует официальная статистика, среди школьников к 1-й 

группе здоровья (практически здоровые) могут быть отнесены лишь 8,6–14,2%, 

ко 2-й (группа риска) – 37,1–49%, к 3-й (с функциональными нарушениями) – 

40,4–48%, к 4-й (с хронической патологией) – 0,3–22%. За период обучения в 

школе число здоровых детей сокращается в четыре–пять раз, и только 6–8% 

выпускников полной общеобразовательной школы могут считаться здоровыми, 

50% имеют морфофункциональную патологию, а 42% – хронические 

заболевания [4]. 

Таким образом, формирование здорового стиля жизни является важнейшей 

задачей для системы образования в целом. Образовательное учреждение на со-

временном этапе развития общества должно стать важнейшим звеном в форми-

ровании и укреплении здоровья учащихся. 
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