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В соответствии с требованиями ФГОС образовательное учреждение при-

звано создавать условия для усвоения образовательных программ, формирова-

ния общей культуры личности обучающегося, их адаптации к жизни в общест-

ве, сохранения здоровья ученика и учителя. 

В современных условиях все сложнее сохранять как физическое, так и 

психическое здоровье человека, в рассматриваемом нами случае – здоровье 

ученика и учителя. 

Общему ухудшению здоровья ребенка и взрослого способствуют окру-

жающие агрессивные среды: 

 агрессивная экологическая среда: повышенный уровень загрязнения, за-

шумления, техногенные и природные явления; 

 агрессивная психологическая среда: стрессы учебные, профессиональ-

ные, семейные, переутомление; 
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 агрессивная информационная среда: антироссийская пропаганда, распро-

странение информации о жестокости, о событиях в «горячих точках»; 

 сложная социальная и геополитическая ситуация: увеличение числа ми-

грантов на приграничных территориях, увеличение роста безработицы и право-

нарушений и др. 

Все это в совокупности может спровоцировать ответную реакцию в виде 

агрессии к сверстникам, коллегам, родителям, детям. Возможен и другой вари-

ант «развития» замыкание в себе, употребление спиртного, наркотиков и дру-

гих запрещенных препаратов. 

Как практикующий педагог (в многонациональном образовательном учре-

ждении, в сложном регионе, Ростовской области) эти тенденции в последнее 

время приходиться наблюдать, даже там, где этого не должно быть. Особо 

сложным всегда остается подростковый период. Сегодня нет точной статистики 

о количестве подростков, студентов употребляющих спиртное и наркотики. Нет 

стопроцентной методики и способов борьбы с этим злом «цивилизации». Тен-

денция увеличения употребления наркотиков наблюдается во всем мире, осо-

бенно в развитых странах. 

Все чаще педагогу приходиться сталкиваться с необходимостью решения 

очень сложных вопросов. Как учителю ответить на вопрос: «Почему люди уби-

вают людей?», «Почему нельзя решить спорные вопросы мирным путем?», 

«Почему люди употребляют наркотики, зная, что это смертельно опасно?», 

«Почему курит врач, зная о вреде курения?» и т.д. 

В образовательной сфере, как и в любой другой, одно непрофессиональное 

решение, может привести к тяжелым педагогическим последствиям. В нынеш-

ней ситуации сложно всем: от управленца, педагога до воспитанника. 

Решая глобальные проблемы (экономики, политики), можно упустить важ-

ные вопросы: воспитание детей, подростков, молодежи. Создавая особые усло-

вия развития и обучения, индивидуально, профессионально подходя к решению 

каждой проблемы, кропотливо, внимательно изучая причины возникшей слож-

ной ситуации, только так можно сохранить как психическое, так и физическое 
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здоровье ребенка и взрослого. Упустив одного ребенка (в плане воспитания), 

впоследствии, можно потерять многих. 

В сложившейся ситуации возникает необходимость внедрения эргономи-

ческого подхода в организации учебно‐воспитательного процесса. Создавая ус-

ловия для формирования оптимальной образовательной среды, обеспечив пол-

ноценную школьную адаптацию, развивая ключевые компетенции педагогов (и, 

в области, эргономизации образования), при определенных условиях можно 

добиться главного результата – всестороннего развития личности ребенка и со-

хранение его здоровья. 

Психологическая и педагогическая эргономика, эргономика образователь-

ной среды, эргономика человека, как науки изучающей способность человека 

адекватно реагировать в сложных ситуациях, в агрессивных средах и. т.д. – это 

те направления исследования, которые необходимо изучать и своевременно ис-

пользовать на практике в образовательной системе. 

Необходимо переходить от глобализации образования (государственных 

требований, стандартов) к индивидуализации, к решению проблем каждого 

участника образовательной системы (порой помощь нужна не только ребенку, 

но и педагогу). 

Специализированных знаний в одном направлении, например, только пе-

дагогическом недостаточно в непрерывно усложняющем мире, необходимы 

междисциплинарные исследования. 

По мнению многих специалистов, эргономический подход в образовании 

призван обеспечить повышение эффективности учебной деятельности, способ-

ствовать сохранению здоровья, способствовать всестороннему развитию лич-

ности ребенка (удовлетворенность содержанием, формами, результатами дея-

тельности) и др. 

Возникает необходимость определения психолого‐педагогических и орга-

низационных условий реализации эргономического подхода в учеб-

но‐воспитательном процессе, создание безопасной и комфортной образователь-

ной среды.  
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Необходима целенаправленная работа по подготовке специалистов в сфере 

образования, управления безопасностью и развитием человеческого ресурса 

образовательного учреждения и образования в целом. 
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