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ВВЕДЕНИЕ

Перестройка образования в интересах охраны здоровья обучающихся – 
одно из приоритетных направлений развития системы образования в Рос-
сии. Так одним из главных побудительных мотивов здоровьесберегающих 
реформ в системе школьного образования является стабильное снижение 
на протяжении нескольких лет состояния здоровья современных детей и 
подростков. Ученые и практики констатируют: произошло увеличение 
заболеваемости практически по всем классам болезней, ухудшение фи-
зического развития, снижение уровня физической подготовленности на 
фоне выраженной гипокинезии и гиподинамии школьников [9, 19, 25, 38, 
102, 132, 148, 159, 197, 199, 205, 206, 247, 355, 372 и др.]. В сложившей-
ся ситуации, когда общество практически потеряло поколение абсолютно 
здоровой молодёжи, валеологическая (здоровьесберегающая) направлен-
ность проводимых реформ в системе школьного образования сближает 
профессиональные интересы медиков, педагогов и психологов. 

Становление и развитие современной валеологии (В.А. Ана-
ньев, Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехман, Д.Н. Давыденко, В.П. Казначеев, 
В.В. Колбанов, Э.М. Казин, В.П. Петленко и др.) дало толчок к активному 
широкомасштабному исследованию здоровья уже как междисциплинар-
ной многоаспектной проблемы. Так, в научных исследованиях Н.А. Агад-
жаняна, Л.В. Александрова, Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехмана, Э.Н. Вай-
нера, В.П. Казначеева, В.В. Колбанова, Ю.П. Лисицына, Н.Н. Моисеева, 
Г.И. Царегородцева и др. обоснованы актуальные направления теоретико-
методологического развития исследований здоровья и здоровьесберега-
ющего подхода в системе образования. В настоящее время разработаны 
теоретико-методологические и технологические основы создания и реа-
лизации модели здоровьесберегающей среды в учреждениях образования, 
основы управления её развитием (М.М. Безруких, Э.Н. Вайнер, А.Р. Вира-
бова, В.А. Вишневский, В.В. Колбанов, Н.К. Смирнов, С.А. Терновская, 

Большая вселенная
в люльке у маленькой
вечности спит.

 Осип Мандельштам
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Т.И. Шамова, О.А. Шклярова и др.). Определены и теоретически обосно-
ваны цели, содержание, технологии организации и деятельности школ, 
содействующих здоровью, представлен опыт работы «Школ здоровья» 
(М.М. Безруких, Г.К. Зайцев, В.Д. Сонькин, М.И. Степанова, И.Н. Щер-
бо и др.). Отдельно исследуются вопросы внутришкольных механизмов 
управления здоровьесберегающей деятельностью педагогических кол-
лективов, что представлено в работах А.Р. Вирабовой, В.А. Вишневкого, 
М.Г. Колесниковой, Л.М. Кузнецовой, Л.В. Макаровой, Л.А. Носкина, 
Ю.В. Науменко, Т.М. Параничевой, Т.И. Шамовой и др., рассматривается 
работа служб здоровья образовательных учреждений разного типа и вида. 
Ведутся исследования возможностей и перспектив сохранения и укрепле-
ния здоровья подрастающего поколения, формирования здорового обра-
за жизни, культуры здоровья обучающихся в аспекте развития гуманно-
личностного, личностно-деятельностного образования. Фундаменталь-
ной основой таких исследований являются работы Ш.А. Амонашвили, 
В.И. Андреева, В.П. Бедерхановой, Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневич, 
Н.Б. Крыловой, И.С. Якиманской, Е.А. Ямбурга и др.

В основе реализации здоровьесберегающего подхода в работе 
учреждений образования лежат исследования состояния и перспектив 
развития мониторинга здоровья субъектов образовательного процесса и 
мониторинга эффективности здоровьесберегающей деятельности. Так, 
разработки Р.И. Айзмана, А.А. Баранова, О.В. Григорьевой, Г.Н. Жа-
ровой, А.Р. Калюжного, М.С. Квасова, Г.Д. Комарова, М.Л. Кочиной, 
В.Р. Кучмы, А.В. Леонова, Н.А. Матвеевой, М.С. Машдиева, В.А. Но-
скина, Л.А. Носкина, Е.Э. Петровой, Л.М. Сухаревой, Ю.А. Ямпольской 
и др. не только обеспечивают специалистов в области образования опе-
ративной информацией о состоянии здоровья детей и подростков, но и 
предлагают современные подходы и методики диагностики и оценки 
их развития. Психологические проблемы здоровья, системы сохране-
ния психологического здоровья в условиях образовательного учрежде-
ния представлены в исследованиях С.Б. Аваевой, Л.И. Августовской, 
В.А. Ананьева, Л.Н. Антоновой, А.Р. Вирабовой, Н.Е. Водопьяновой, 
И.Ф. Демидовой, Н.В. Нижегородцевой, В.И. Сыренского, Е.А. Роди-
ной, В.В Чубаровского и других. 

В исследованиях Л.Н. Антоновой, И.П. Борисовой, Г.Е. Гунн, 
Н.Н. Куинджи, В.Р. Кучмы, М.И. Степановой, А.Г Сухарева, Н.М. Цы-
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ренковой дан анализ здоровьесберегающего потенциала современных 
образовательных технологий, гигиеническая оценка технологий обу-
чения, определены и обоснованы здоровьесберегающие критерии пе-
дагогических технологий, которые, к сожалению, еще не стали руково-
дящими документами для всех работников образования, разработчиков 
современных педагогических технологий. Физиолого-гигиенические 
аспекты обеспечения сохранности и укрепления здоровья обучающих-
ся разного возраста представлены в исследованиях Н.А. Ананьевой, 
Е.В. Быкова, Ю.А. Ямпольской (адаптационные возможности школьни-
ков разного возраста), М.В. Антроповой, М.М. Безруких, Т.Г. Бетелие-
вой, (нормирование учебной нагрузки); И.М. Баканова, Н.А. Белецкой, 
П.И. Храмцова (двигательная активность в режиме дня школьника); 
Г.Л. Башкановой, Б.З. Вороновой, Л.М. Кузнецовой, Д.В. Синяковой, 
С.А. Улановой, А.А. Шульга и др. (гигиенические проблемы организа-
ции и режим учебной работы), А.А. Бирюкович, В.Р. Кучмы, Л.А. Лео-
новой, И.И. Литвак, Л.В. Макаровой, М.И. Степановой, Т.В. Шумковой, 
и др. (физиологические и гигиенические аспекты работы учащихся за 
компьютером, интернет-досуга детей и подростков) и т.п.

Следует отметить, здоровьесберегающий подход всегда был зна-
чим в педагогической науке и практике, а забота о здоровье учащихся 
остается одной из центральных в образовании. Еще М.В. Ломоносов 
обращался к исследованию проблем человека с позиции физиологии, 
педагогики и психологии в их совокупности, что, по его мнению, позво-
ляло получить объективные данные о человеке. В работах К.Д. Ушин-
ского, П.Ф. Лесгафта, П.П. Блонского, В.П. Кащенко, А.С. Макаренко, 
А.С. Сухомлинского и др. обращалось внимание на роль школы в созда-
нии условий для воспитания в ребенке бодрости духа и формирования 
здорового образа жизни. По мнению В.А. Сухомлинского забота о здо-
ровье – это «большой труд воспитания». В своей книге «Сердце отдаю 
детям», он подчеркивал, что «…от жизнерадостности, бодрости школь-
ников зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы».[371] 

Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни у обу-
чающихся исследовалось и продолжает исследоваться не только в систе-
ме воспитательной работы, но и обучения, дополнительного образова-
ния по нескольким направлениям: 
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формирование ценности здоровья и здорового образа жизни − 
как компонент содержания образования и образовательного 
процесса (Л.Ф. Бережков, В.А. Васильков, Л.Д. Назаренко, 
Т.Л. Ощепкова, О.А. Шклярова и др.); 
развитие системы физического воспитания и спортивно-− 
оздоровительной работы в урочной и внеурочной деятельно-
сти (А.В. Беляев, С.В. Бутова, И.М. Воротилкина, А.П. Исаев, 
А.П. Матвеев, С. Мельников, В.М. Качашкин, Г.И. Погадаев и 
др.); 
гигиеническое воспитание, гигиеническое просвещение на − 
разных ступенях обучения (Е.А. Багнетова, Б.З. Воронова, 
Г.Н. Жичкина, Т.Н. Сердюковская, В.В. Стан, И.И. Соковня-
Семенова и др.); 
здоровьесберегающие основы духовно-нравственного воспи-− 
тания (О.С. Богданова, В.Е. Гурин, И.А. Каиров, О.Д. Калини-
на, Б.Т. Лихачев, Л.И. Маленкова, И.С. Марьенко, и др.). 

Однако, широкомасштабные разноплановые и многоаспектные ис-
следования, проводимые по модернизации структуры и содержания об-
разования, редко имеют должное научное медико-гигиеническое обеспе-
чение, отражающее, прежде всего, целостность конечного результата, а 
также тактическую и стратегическую эффективность развития качества 
процесса. Это не позволяет судить о качественной стороне результатов 
образования с точки зрения сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся, воспитанников российских школ. Например, в проводимых ис-
следованиях крайне редко учитываются ресурсозатраты, риски и побоч-
ные эффекты (позитивные и негативные), связанные с нововведениями, 
инновациями в образовании. Не принимается во внимание валеологи-
ческая цена или здоровьесберегающая ценность проводимых и внедря-
емых изменений в целостный образовательный процесс [4, 23, 66, 77, 
140, 144, 205]. 

Здоровьесберегающая педагогика (педагогическая валеология) не 
является альтернативной другим системам и подходам в образовании. 
Содержание и организация образовательного процесса всегда должны 
соответствовать возрастным антропо-морфо-функциональным особен-
ностям ребенка. Подбор объема учебной нагрузки и уровня сложности 
изучаемого материала в соответствии с индивидуальными возможно-
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стями учащегося – одно из главных и обязательных требований к лю-
бой образовательной технологии, определяющей характер ее влияния на 
здоровье ученика. Однако сделать это в массовой современной школе 
достаточно сложно, как из-за несоответствия материально-технического 
состояния и кадров, не подготовленных к ситуации обеспечения принци-
пов здоровьесбережения, а также отсутствия научно обоснованной си-
стемы реализующей стратегии личностно-ориентированного (гуманно-
личностного) образования детей как ведущего подхода для современных 
здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Вопросы здоровьесбережения в учреждениях образования еще в 
большей степени актуализируются в связи новым этапом реформ в си-
стеме образования России. Во всех программных документах – Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года; Федеральная целевая программа развития образо-
вания; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
План действий по модернизации общего образования; Государственная 
программа развития системы образования г. Москвы – подчеркивается, 
что современная школа должна соответствовать не только целям опере-
жающего образования, обеспечивать успешную социализацию детей с 
разным уровнем личностного потенциала, состоянием здоровья, но и 
создавать здоровьесберегающую, здоровьеформирующую среду [100, 
451, 452, 453, 460, 461]. Такая политическая стратегия выдвинута, пре-
жде всего, потому, что результаты многолетних исследований в области 
здоровьесбережения, опыт педагогической деятельности показывают – 
качественные условия здоровьесберегающей среды во многом опреде-
ляют эффективность и качество результатов работы образовательного 
учреждения в целом. 

В концепции Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа» написано: «Дети проводят в школе значительную часть 
дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья – 
дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека – важный пока-
затель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к заня-
тиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, 
алкоголизм, детская безнадзорность» [452]. 

В данной монографии представлены результаты исследования 
ресурсного обеспечения личностно-ориентированного образования в 
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общеобразовательном учреждении как фактор обеспечения здоровьес-
бережения. В течение ряда лет мы проводили исследования с целью 
разработки и внедрения рефлексивного управления школой в условиях 
личностно-ориентированного (гуманно-личностного) здоровьесберега-
ющего образования на ресурсной основе. Учитывая необходимость ре-
сурсного обеспечения в достижении цели сохранения и развития здоро-
вья, была определена концептуальность личностно-ориентированного 
здоровьесберегающего образовательного процесса при определении 
модели здоровьесберегающей среды в развитии системы ресурсно-
го обеспечения здоровьесберегающей деятельности образовательного 
учреждения. 

Система ресурсного обеспечения в данной работе показана на при-
мере деятельности Некоммерческого образовательного учреждения 
Центр образования «Школа Здоровья» «Самсон». 

Некоммерческое образовательное учреждение «Частая 
гуманитарно-экономическая школа «Самсон» основано в 1992 году. В 
2008 г. школа прошла очередную аттестацию Департамента образова-
ния г. Москвы с присвоением статуса Центр образования «Школа Здо-
ровья». Учредителем является Малое научно-производственное пред-
приятие «Самсон», специализирующееся в области профилактической 
и лечебной медицины.

Общее образование в школе включает в себя следующие сту-
пени.

Подготовительное отделение для детей с 2х-летнего воз-
раста:

развитие познавательной активности− 
государственные и авторские программы− 
раннее изучение английского языка− 
Начальное образование (1-4 кл.):
обучение по программе «Гармония»− 
интеллектуальное и эстетическое развитие ребенка− 
программа музейно-экскурсионного сопровождения− 
Основное общее образование (5-9 кл.):
предпрофильная подготовка (гуманитарно-экономическая)− 
углубленное изучение английского языка− 
Business Englisch− 
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второй иностранный язык по выбору (немецкий, французский, − 
испанский)
стажировка за рубежом по иностранным языкам− 
углубленное изучение IT-технологий, программирования− 
апробированный опыт работы по модели «Ученик-класс»− 
программа музейно-экскурсионного сопровождения− 
гимназическое образование− 
Среднее (полное) общее образование (10-11 кл.):
профильное обучение (гуманитарное, экономическое)− 
подготовка к ЕГЭ− 
сотрудничество с ведущими вузами.− 

За 20 лет плодотворной работы школа «Самсон» достигла уровня 
одного из лучших образовательных учреждений Москвы и России, обе-
спечивающее высокий уровень знаний, культуры, широкий интеллект, 
способность аналитического мышления, сохранение и укрепление нрав-
ственного и физического здоровья личности.

Школа и ее руководство являются обладателями многочисленных 
наград, в том числе Почетной грамоты Министерства образования РФ 
«За интенсивную работу по поддержанию и наращиванию высокого ка-
чества образования для всех категорий детей, развитие инновационных 
процессов», грамоты Департамента образования г. Москвы «За много-
летнюю плодотворную работу в системе столичного образования». 

Директор школы – доктор медицинских наук, профессор Вирабова 
Анна Рафаиловна, обладатель звания «Почетный работник общего об-
разования РФ», «Директор года», «Заслуженный педагог», победитель 
Московского и лауреат Российского конкурса «Менеджер года – 2001» 
в номинации «Сфера образования», обладатель звания «Заслуженный 
предприниматель», победитель конкурса 2003 г. «Женщина – директор 
года», лауреат конкурса «СНГ: директор года – 2003», лауреат почетной 
медали Национальной премии общественного признания достижений 
женщин России «Олимпия» – 2004, Лауреат «Международной награды 
имени Сократа» за личный вклад в интеллектуальное развитие совре-
менного общества (2005 год). В 2006 г. награждена Высшей Российской 
Общественной наградой Знаком ордена св. Александра Невского «За 
труды и Отечество» I степени.
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Глава 1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
               ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 
               ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

1.1. Предпосылки развития процесса здоровьесбережения 
       в системе общего образования

Школа – единственный социальный институт, профессионально при-
званный изучать индивидуальность каждого ученика; определять опти-
мально благоприятные пути его становления в течение 11 лет – наиболее 
интенсивного периода возрастного развития. В настоящее время в России 
происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное со-
держание, иные подходы, иное право, иное поведение, иной педагогиче-
ский менталитет [3, 13, 21, 98, 103, 111, 115, 280, 321. 334, 393, 435, 451, 
459 и др.] основанные, прежде всего, на идеях гуманно-личностного и 
компетентностно-ориентированного образования. Образовательный про-
цесс в современной школе претерпевает изменения в свете интеграции 
традиционных и инновационных образовательных технологий, комплекс-
ного и целесообразного использования внешних и внутренних ресурсов, 
обеспечивающих гармоничное развитие интеллектуальной, физической, 
духовно-нравственной, социальной сфер личности ребенка.

Здоровьесберегающий подход, как одно из приоритетных направ-
лений развития системы общего образования, представлен в Нацио-
нальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (2010 г.), 
Федеральных государственных образовательных стандартах второго 
поколения начального и основного общего образования (2009, 2011 гг.), 
Федеральной целевой программе развития образования, Государствен-
ной программе развития системы образования города Москвы. Здоро-
вьесберегающий компонент последовательно и четко прописан в целях, 
содержании, планируемых результатах образования, представлен как 
одно из условий и критерий качества образования. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт предусматривает в деятельно-
сти педагогических коллективов учреждений образования обязатель-
ную разработку и реализацию программы формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся, что составляет базовую основу 
культуры здоровья человека. 
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Так в стандартах начального общего образования дана качественно 
новая личностно-ориентированная развивающая модель массовой на-
чальной школы, миссия которой «обеспечить достижение следующих 
основных целей:

развитие личности школьника, его творческих способностей, − 
интереса к учению, формирование желания и умения учиться;
духовно-нравственное и эстетическое воспитание; − 
освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осущест-− 
вления разнообразных видов деятельности; охрана и укрепле-
ние физического и психического здоровья детей;
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.» [459]− 

Приоритетным направлением начального общего образования 
определено формирование общеучебных умений и навыков, уровень 
освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 
дальнейшего обучения. Это касается и универсальных учебных дей-
ствий личностной компетентности как основы развития функциональ-
ной грамотности в вопросах здоровьесбережения. 

Для общеобразовательных учреждений обязательной на ступе-
ни начального и основного общего образования является разработка и 
реализации программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. В ФГОС основного общего образования, отмече-
но, что содержательный раздел «Основная образовательная програм-
ма основного общего образования образовательного учреждения» «…
включает образовательные программы, ориентированные на достиже-
ние личностных, предметных и метапредметных результатов, в том чис-
ле… программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования, включающую такие направления, как 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социа-
лизация и профессиональная ориентация, формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни, экологической культуры…»[460].

В Федеральной целевой программе развития образования РФ, 
здоровьесберегающий аспект присутствует в целях, направлениях дея-
тельности, содержании основных мероприятий программы. В данной 
Программе определены модели успешной социализации детей во всех 
субъектах Российской Федерации, которые будут распространены через 
интеграцию «…общего и дополнительного образования: 
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инновационные воспитательные модели, обеспечивающие − 
формирование гражданской идентичности обучающихся в 
условиях поликультурного и поликонфессионального обще-
ства. При распространении этих моделей будет выполнен ком-
плекс мероприятий по устранению причин и условий, способ-
ствующих проявлениям национализма и сепаратизма; 
современные образовательные и организационно-правовые − 
модели, обеспечивающие успешную социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
современные образовательные и организационно-правовые − 
модели, обеспечивающие успешную социализацию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
модели организации системы отдыха, оздоровления и времен-− 
ной занятости детей;
модели развития техносферы деятельности учреждений до-− 
полнительного образования исследовательской, инженерной, 
технической, конструкторской направленности;
модели формирования культуры безопасного образа жиз-− 
ни, развития системы психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся».[458]

Согласно концепции и программам развития образования, вектор со-
временной общеобразовательной школы связан с ростом ориентации на 
индивидуальные психофизиологические ресурсы ученика как основу вы-
явления способностей и личностного развития. Гуманно-личностный под-
ход в обучении ставит перед школой проблему определения содержания 
образования с учетом особенностей развития учеников, различающихся 
уровнем психофизиологической сформированности, ценностными ори-
ентациями, реактивностью, профориентационными предпочтениями и 
перспективными намерениями дальнейшей жизни. Каждый ребенок дол-
жен иметь гарантии того, что он займет достойное, с точки зрения своих 
личностных прав, место в процессе школьного образования. Личностно-
ориентированные технологии образования – один из способов отказа от 
обезличенного и бездушного подхода к ребенку, который часто наблюда-
ется в традиционной технологии обучения. Это – попытка создания ат-
мосферы понимания, действенной заботы, сотрудничества, условий для 
творчества и самореализации личности.[289, 367 и др.] 
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Своеобразие парадигмы целей личностно-ориентированных тех-
нологий, по мнению Г.К. Селевко, заключается в ориентации на свой-
ства личности, ее становление, развитие не по чьему-то заказу, а в со-
ответствии с природными особенностями развития. При обосновании 
технологии личностной ориентации педагоги пытаются найти методы 
и средства обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным 
особенностям каждого ребенка: берут на вооружение методы психоди-
агностики, изменяют отношения и организацию деятельности детей, 
применяют разнообразные и мощные средства обучения (в том числе 
компьютерные и мультимедийные технологии), перестраивают содер-
жание образования.[334] 

Идеи личностно-ориентированного образования очень созвучны 
принципам индивидуализации и дифференцированного подхода к уче-
нику в процессе обучения и воспитания. Данный подход в педагогике 
здоровья провозглашен как один из основополагающих, описан в рабо-
тах известных гигиенистов детства: С.М. Громбах, Р.Г. Сапожникова, 
Е.К. Глушкова, Н.Н. Куинджи и другие. Обсуждая вопросы гигиениче-
ского нормирования учебной нагрузки, эти исследователи указывали, 
что нормирование следует осуществлять не только с учетом возраста, 
пола и состояния здоровья учащихся. Важно принимать во внимание 
тот факт, «…что учащиеся одного возраста и одного образовательного 
уровня обладают различными функциональными возможностями, раз-
ной способностью к усвоению знаний, (темпом «продвижения») и раз-
личной работоспособностью» (Р.Г. Сапожникова, 1974, С.М. Громбах, 
1978). 

Однако следует заметить, что в работах таких известных ди-
дактов, специалистов по педагогическим, в том числе и личностно-
ориентированным технологиям, как В.П. Беспалько, [54, 55], Г.Н. Се-
левко [334], В.В. Гузеев [103, 104], И.С. Якиманская [431] и др., прак-
тически не встречаются указания на то, что технологии в образовании 
должны учитывать, наряду с другими особенностями ребенка, состояние 
его здоровья. Речь идет не о коррекционном обучении или специализи-
рованном образовании, а о профессиональной педагогической деятель-
ности в общеобразовательных учреждениях. Принципиально значимым 
требованием к образовательным технологиям должно быть обеспечение 
сохранности здоровья обучающихся [107, 207, 208, 343, 368 и др.].
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Пусковым моментом перемен в образовании, прежде всего в школь-
ном следует, считать появление в 1993 году Закона РФ «Об образова-
нии», статья 51 которого гласит: «Образовательное учреждение создаёт 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся». 
Провозглашенный в Законе принцип вариативности дает возможность 
педагогическим коллективам учебных заведений выбирать, конструи-
ровать педагогический процесс по любой модели, включая авторские, 
внедрять различные программы и технологии обучения. Наиболее за-
метным проявлением вариативности следует считать появление видо-
вого разнообразия образовательных учреждений, в том числе и общеоб-
разовательных, и, в частности, таких как прогимназии, лицеи, гимназии, 
обучение в которых, как правило, предполагает повышенный уровень 
трудности, увеличенные учебные нагрузки. 

Как показывают данные из практики, представленные в педагоги-
ческой литературе и в средствах массовой информации, вариативность 
учебных программ, режимов и технологий обучения проявились, пре-
жде всего, в увеличении школьных нагрузок, использовании интенси-
фицирующих методов уже на начальном этапе обучения детей. Рекорд-
ное увеличение учебных нагрузок за последние десять лет – наиболее 
характерная черта современного школьного образования. В этой связи 
совершенствование школьного образования понималось, да и сейчас не-
редко понимается как: 

увеличение объема знаний, продиктованное желанием угнать-• 
ся за темпами развития всего обилия наук (так, в 50-60-х гг. в учеб-
ном плане было 14 основных учебных дисциплин, сейчас их более 
20, по пути увеличения набора обязательных учебных курсов идут 
гимназии и лицеи) [17, 18, 66, 121, 174 и др.];

усложнение программ: многие школьные учебные программы • 
напоминают урезанные вузовские курсы, что отнюдь не сделало их 
научно оправданными и привлекательными для школьников [24, 
45, 54, 209 и др.];

ориентация учеников на максимально возможное усвоение со-• 
держания предметов без учета индивидуальных особенностей [79, 
98, 183, 184]. 

Образовательный процесс неизбежно сопровождается опреде-• 
ленной интеллектуальной и психологической нагрузкой учащихся. 
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Более того, напряженная учебная деятельность, обеспечивающая 
пребывание ребенка в так называемой зоне ближайшего разви-
тия – необходимое условие организации развивающего обучения 
(Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 
Д.Б. Эльконин и др.). Авторы научно-методических рекомендаций 
к широкомасштабному эксперименту по обновлению содержания, 
структуры технологий общего среднего образования обращают 
внимание на необходимость «…формирования у учащихся спо-
собности к организованной, ритмичной учебной и трудовой дея-
тельности, … воспитания умения выдерживать кратковременные 
значительные повышенные нагрузки, справляться с различными 
стрессовыми ситуациями»1.
Однако, как показывают сложившиеся реалии, современное об-

разование значительно превышает психофункциональные и физиче-
ские возможности современных школьников. При этом следует еще раз 
подчеркнуть, что значительная часть современных школьников имеют 
существенные отклонения в здоровье. Е.С. Богомолова, М.М. Безру-
ких, Г.Ю. Ксензова и др. отмечают, что с требованиями, которые школа 
предъявляет учащимся, на должном уровне справляется от 15 до 30% 
детей в зависимости от предмета, а со всеми требованиями по всем 
предметам – не более 10% учащихся. Не случайно, что только 4-7% уча-
щихся традиционной школы сохраняют интерес к учению2. Большой 
объем образовательной нагрузки в школе, как правило, не сокращает, 
а наоборот, увеличивает объем домашней учебной работы школьника. 
Педагоги-исследователи В.П. Беспалько, В.В. Фирсов, Т.И. Шамова, 
Л.Л. Шевченко и др. фиксируют эту ситуацию, и отмечают, что «зна-
чительная часть школьников не в состоянии справиться с тем объемом 
заданий, которые предлагаются им в качестве домашней работы». Безу-
держный рост объемов учебных предметов ставит учащихся и учителей 
в безысходное положение, поскольку выполнить в полной мере предла-
гаемые программы физически невозможно [54]. В этом случае возника-
ет внутренняя защитная реакция, и часть учеников перестает готовить 
уроки. Вместе с тем они начинают испытывать внутреннюю тревогу, 

1 «Аспекты модернизация российской школы» М., 2001.
2  Школа для всех: Министр размышляет над материалами социологических исследований //Учи-

тельская газета. – 1989, 11 апреля, с. 2.
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чувство неудовлетворенности собой. В условиях перегрузок старатель-
ные дети за свою усидчивость расплачиваются физическим здоровьем, 
а те, кто из-за природных возможностей не в состоянии справиться с 
таким объемом заданий – нравственным здоровьем. Неблагополучие в 
ситуации с учебными нагрузками неоднократно отмечалось в норматив-
ных документах и инструктивно-методических письмах Министерства 
образования РФ.1

Перегрузки в современной школе связаны не только с большим 
объемом образовательных программ, но и с увеличением и уплотнением 
самого образовательного процесса. Школа всегда стремилась, и, несо-
мненно, будет стремиться реагировать не только на результаты научно-
технического прогресса, но и на социально-экономические, идеологи-
ческие, политические изменения в общественном развитии. Школа при-
нимает социальные требования к качеству образования, ориентируясь 
на общественную функцию системы образования – подготовку подрас-
тающего поколения, способного адаптироваться в социуме будущего и 
обеспечить его устойчивое развитие. Такая реакция выражается, прежде 
всего, в изменениях программ по учебным предметам, что чаще все-
го происходило за счет уплотнения учебного материала по предмету, 
введение новых понятий, фактов, теоретических положений и т.п. При 
этом увеличивается объем необходимых к усвоению знаний при огра-
ниченных временных ресурсах на его усвоение. Анализируя проблемы 
общего образования М.В. Антропова, М.М. Безруких, В.П. Беспалько, 
Э.Д. Днепров, В.Д. Сонькин подчеркивают, что дополнения учебного 
плана новыми предметами, увеличение количества учебных часов в не-
делю происходит не только в формате уроков, но и внеурочных занятий, 
работе факультативов, введении элективных курсов по выбору и т.п., а 
это – еще одна из причин школьных перегрузок [24, 48, 120 и др.]. В этой 
связи справедлива позиция О.Е. Лебедева, который характеризует такой 
подход в образовании как экстенсивное развитие школы. «Экстенсивный 
путь развития школы — путь тупиковый, ибо ресурсы времени, которое 
можно выделить на школьное образование, всегда будут ограниченны. 
Кроме того, невозможно достичь нового качества образования (новых 

1 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.02.1999 № 220/11-12 
«О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы». Концепция структуры и со-
держания общего образования (в 12-летней школе).
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образовательных результатов, соответствующих потребностям развития 
общества) за счёт увеличения объёма знаний и даже за счёт изменения 
содержания знаний по отдельным предметам.»[223]

Вторая причина школьных перегрузок, по мнению М.М. Безру-
ких, – сокращение продолжительности обучения: переход на 5-дневную 
учебную неделю без уменьшения объема материала, сокращение дли-
тельности урока. В большинстве школ продолжительность урока со-
ставляет не 45, а 40 минут, при этом не учитываются временные нормы 
в восприятии, осознании, запоминании обязательного содержания обра-
зования. По свидетельству академика РАО Э.Д. Днепрова, в российских 
школах по сравнению с общеобразовательными учреждениями многих 
стран Европы и Азии самая короткая продолжительность учебного года, 
что является, по его мнению, одним из главных факторов перегрузки 
школьников. Кроме того, по данным Минобразования РФ за период с 
1945/46 по 1997/98 учебные годы в начальной школе резко сократилось 
количество часов на образовательную область «филология» (на 49%) и 
на образовательную область «математика» (62%). Однако, как известно, 
за последние 50 лет содержание учебного материала ни в одной, ни в 
другой области не только не уменьшилось, но и даже увеличилось, за 
счет объемов на самостоятельную работу вне школы. 

М.М. Безруких, Н.Н. Куинджи, З.И. Сазанюк, М.И. Степанова, 
Л.М. Сухарева, и др. в своих исследования показывают, что фактическая 
учебная нагрузка, особенно в прогимназиях и гимназических классах, в 
классах с углубленным изучением ряда предметов составляет в началь-
ной школе в среднем 6,2 – 6,7 часов в день. А вместе с приготовлением 
домашних заданий рабочий день современного школьника достигает 
9-10 часов.[24, 46, 193, 370, 371] 

Еще одна особенность учебного процесса в современной шко-
ле – появление новых учебных предметов, организация профильного 
обучения. А в ряде общеобразовательных учреждений введение до-
полнительных уроков по предметам преимущественно умственного ха-
рактера сопровождается исключением таких важных для гармоничного 
развития ребенка занятий, как уроки труда. При этом мы практически 
не наблюдали увеличения числа столь необходимых детям 7 – 10 лет 
занятий двигательно-интенсивного характера, восполняющих дефицит 
двигательной активности, который многие исследователи фиксируют у 
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поступивших в школу детей (А.Г. Сухарев, Н.И. Латышевская, Л.А. Да-
выденко, Н.Т. Лебедева, В.А. Лосицкий и др.).

Обсуждая проблему перегрузки, нельзя не учитывать тот факт, что 
учебная нагрузка не носит чисто хронометрический характер и не мо-
жет измеряться исключительно в часах, или в объеме материала. Она 
зависит и от психологического отношения учащегося к процессу обу-
чения. С.М. Громбах, Ю.К. Бабанский, Е.К. Глушкова, М.И. Степано-
ва, А.Н. Леонтьев, и др. отмечали, если в образовательном процессе у 
ученика возникает интерес, учебная деятельность увлекает, то эффект 
перегрузки снижается. И наоборот, то, что вызывает у учащегося не-
приятие, отторжение, может вызвать эффект перегрузки даже при не-
больших объемах учебного материала. П.К. Анохин отмечал, согласно 
теории функциональных систем, эмоциям принадлежит основная роль 
в организации целенаправленного поведения. Это особенно актуально 
на начальном этапе обучения, когда происходит формирование позна-
вательных интересов учащихся, потребностей в приобретении знаний. 
Одну из своих педагогических статей Л.Н. Толстой начал такими сло-
вами: «Для того, чтобы ребенок учился хорошо, нужно, чтобы он учил-
ся охотно»1. Поэтому учебным перегрузкам способствует отсутствие 
личностной направленности в учебно-познавательной деятельности, 
дидактоцентризм многих педагогических концепций, деперсонализация 
содержания учебных предметов, программ, учебников, интенсифика-
ция учебной деятельности, использование образовательных техноло-
гий «традиционной школы» [4, 23, 24, 44, 52, 65, 83, 104, 107, 111, 183, 
207, 335, 341, 369, 400 и др.] Использование образовательных программ, 
многие из которых рассчитаны на продвинутый уровень образования, 
на фоне традиционной технологии обучения не соответствует учебно-
познавательным возможностям большинства учащихся. 

Самые серьезные беспокойства по поводу небывалой перегрузки 
учащихся в последнее десятилетие мы находим в многочисленных пу-
бликациях гигиенистов и педиатров Н.А. Ананьевой, М.В. Антропо-
вой, А.А. Баранова, М.М. Безруких, С.Б. Догадкиной, Н.Н. Куинджи, 
В.Р. Кучмы, А.Ю. Макаровой, З.И. Сазанюк, М.И. Степановой, Л.М. Су-
харевой, П.И. Храмцова, Ю.А. Ямпольской и др. Столь очевидное небла-
гополучие, связанное с перегрузкой школьников, а также появившаяся 

1 Л.Н.Толстой Пед.соч., М., 1948, с. 296
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у гигиенистов и педиатров возможность оценить влияние на растущий 
организм не унифицированной, как прежде, а представленной различ-
ными вариантами организации обучения, объясняет популярность обра-
щения к этой проблеме в гигиенических исследованиях последних лет.

Другой причиной повышенного внимания медиков, психологов и 
педагогов к этой проблеме следует считать резкое ухудшение состояния 
здоровья детей и подростков, которое произошло в последние годы. [37, 
39, 40, 146, 147, 371, 382, 427 и др.]. Результаты научных исследований 
свидетельствуют о том, что сложившиеся в предыдущие годы тенден-
ции ухудшения состояния здоровья школьников приняли устойчивый 
характер, наблюдается неблагоприятная динамика основных показате-
лей здоровья учащихся по мере обучения в школе [38, 200, 201, 293, 
294, 382 и многие др.]. Состояние здоровья детской популяции России 
многими авторами рассматривается как катастрофическое и угрожаю-
щее для национальной безопасности страны.

Уже на стадии дошкольного детства до 50% детей имеют те или 
иные отклонения в состоянии здоровья, а 20% и более – хронические 
заболевания. Это снижает потенциал ребенка к социализации на по-
следующих этапах онтогенеза [50, 52, 244, 314, 432, и др.]. В работах 
Н.А. Ананьевой, М.И. Степановой, Ю.А. Ямпольской, представле-
ны данные о снижении функциональных возможностей современных 
школьников, что на наш взгляд, несомненно, сказывается на их работо-
способности и успешности в учебно-познавательной деятельности.

Не умаляя значимости других причин неблагополучия в состоя-
нии здоровья детской популяции, исследователи прослеживают четкую 
связь повышения утомляемости и невротизации, усиления дезадаптации 
и ухудшения состояния здоровья учащихся с интенсификацией школь-
ного обучения и увеличением объема учебных нагрузок [9, 25, 38, 39, 42, 
52, 65, 67, 147, 203. 206, 208, 274, 302, 313, 355, 371, 382, 396, 397, и др.]. 
Вопрос о посильности, возрастной своевременности некоторых учеб-
ных нагрузок, общего рационального уровня учебной загруженности и 
возможного неблагоприятного психогенного их влияния на развитие так 
называемых «школьных неврозов» широко обсуждается специалистами 
в области психического здоровья, психологами, психоневрологами, пси-
хотерапевтами с конца 80-хгодов, т.е. с того времени, когда интенсифи-
кация системы общего среднего образования стала вызывать массовые 
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проявления в нарушении здоровья детей и подростков. [А.А. Дубров-
ский (1987), А.К. Дусавицкий (1992), Г.А. Цукерман (1990), Ю. Лукоя-
нов, Е. Кононенко, А. Лукоянова (2000) и др.]. Получены убедительные 
данные о том, что интенсивная учебная нагрузка – наиболее неблаго-
приятный фактор школьной среды. 

Среди наиболее неблагоприятных факторов школьной среды 
ученые также выделяют нарушения в организации физкультурно-
оздоровительного процесса. Как свидетельствуют результаты научных 
исследований Сухаревой Л.М., Куинджи Н.Н., Степановой М.И. (1998, 
2002), Безруких М.М., (1998, 2003, 2006), Дубровой Н.И., Война И.П., 
(2002), Кучмы В.Р., (2002), Лавриненко Г.В. с соавт., (2002) Сухаревой 
Л.М., Павлович К.Э., (2005), Жуковской И.В., (2006) и многих других, 
система физического воспитания в большинстве общеобразовательных 
учреждений не создает полноценных условий для реализации биологи-
ческой потребности учащихся в движении. Организуемая физкультурно-
спортивная работа, как правило, не носит личностно-ориентированного 
характера [212, 360, 362, 379 и др.]. Между тем, В.Р. Кучма (2002), 
П.И. Храмцов (2003), Н.Н. Куинджи (2003), М.И. Степанова (2003), 
С.А. Уланова (2006) и др. отмечают, что учебный процесс в современных 
школах характеризуется статической направленностью подавляющего 
большинства занятий, что приводит к гипокинезии, т.е. к ограничению 
двигательной активности, особенно у детей, проживающих в мегапо-
лисе. Более выраженный дефицит двигательной активности характерен 
для учащихся гимназий и школ с углубленным изучением ряда пред-
метов, что связано с большой образовательной нагрузкой. По данным 
С.М. Громбах (1988), А.Г. Сухарева (2003) современный ребенок око-
ло 85% времени бодрствования проводит сидя, при этом нередко с на-
рушением осанки. Статический характер деятельности у большинства 
российских школьников преобладает и в каникулярное время, посколь-
ку основными досуговыми занятиями остаются просмотр телепередач 
и компьютерные игры (С.В. Чайкин (2002), М.И. Степанова с соавт. 
(2004), И.Ш. Туаева (2005)). В целом эту проблему усугубляют клима-
тические условия (Н.А. Скоблина с соавт. (2003), С.А. Уланова (2006) 
и др.), необустроенность дворовых территорий, отсутствие в них соот-
ветствующей инфраструктуры (П.Б. Ананьев (2001), В.Р. Кучма (2002), 
И.Ш. Туаева (2005) и др.). 
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Двигательная активность является своеобразным регулятором био-
логического созревания детского организма и у детей школьного воз-
раста она формируется индивидуально в процессе общественного вос-
питания под влиянием социальных факторов, т.е. является социально 
обусловленной. Сегодня хорошо известно о влиянии двигательной ак-
тивности и различных форм физического воспитания на показатели здо-
ровья и физического развития. Однако наблюдаемая в настоящее время 
высокая распространенность гипокинезии в детской популяции тре-
бует оптимизации двигательной активности в условиях образователь-
ных учреждений.1 По мнению ученых и специалистов по физическому 
воспитанию, организация двигательной активности детей и подрост-
ков должна носить индивидуальный характер, учитывать возрастно-
половые особенности организма (Н.А. Бернштейн (1966), В.Ю. Альбиц-
кий (1984), Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская (2003), Lange Anderssen K., 
Rutenfranz J., Masironi R., Seliger.,V. (1982) и др.).

Среди инновационных процессов, происходящих в современной 
школе, особое место занимают школы полного дня. Эта форма организа-
ции уклада школы находит все большее распространение, ее можно рас-
сматривать в качестве социального заказа, особенно когда речь идет о 
школах в больших городах. Пролонгирование пребывания детей в обще-
образовательных заведениях позволяет не только оптимизировать учеб-
ный процесс, более равномерно распределяя учебную нагрузку в тече-
ние дня, но предложить учащимся привлекательные – студийные формы 
проведения досуга по их выбору, и, таким образом, создать условия для 
получения общего и дополнительного образования в одном учрежде-
нии. Публикации гигиенистов, педагогов и социологов последних лет 
свидетельствуют о негативной ситуации с организацией досуга детей. 
Как было отмечено выше, подавляющее большинство детей в свободное 
от занятий в школе время предоставлены сами себе и проводят его пре-
имущественно у экранов телевизоров или компьютеров. Серьезной про-
блемой остается детская безнадзорность и ее социальные последствия: 
травматизм, девиантное поведение, правонарушения и др. Организация 
обучения и воспитания детей в условиях школы полного дня позволяет 

1 Приказ Минобразования России, Минзрава России, Госкомспорта России и РАО от16.07 2002 
№2715/227/ 166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образователь-
ных учреждениях Российской Федерации»
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не только решать эту проблему, но и более целесообразно и эффективно 
использовать материальную базу образовательного учреждения (спор-
тивное оборудование, компьютерные классы, изостудии и др.). Вместе 
с тем, организация работы школы полного дня в типовых помещениях 
зданий, большинство из которых построено 25-40 лет назад представ-
ляет определенные трудности. Поэтому создание комфортной и безо-
пасной среды, принимая во внимание всю остроту «жилой» проблемы, 
обустройство дополнительных «пространств автономного поведения», 
создание разно акцентированных уголков досуговой активности, «зе-
лёных оазисов», игровых пространств требует от администрации этих 
школ определенной изобретательности [136, 405, 415 и др.]. Такая ра-
бота, несомненно, должна основываться на гигиенических, здоровьес-
берегающих, экологических принципах организации образовательного 
пространства школы. В современной литературе по школьной гигиене 
имеются лишь единичные исследования, посвященные этой проблеме. 
Между тем Е.В. Кирнасюк, В.В. Колбанов, Н.П. Сетко, М.И. Степанова 
и многие другие отмечают, что длительное пребывание детей в условиях 
общеобразовательного учреждения может иметь и негативные послед-
ствия для здоровья детей. В соответствии с требованиями современно-
го санитарного законодательства новые формы организации обучения 
и воспитания детей и подростков должны иметь подтверждение об их 
безопасности для здоровья детей. 

Школа давно перестала восприниматься общественным сознани-
ем исключительно с точки зрения официально принятых показателей 
оценки ее работы. В статье «Дети-мигранты в атмосфере современной 
российской школы» Е.Ю. Захарченко отмечает, что в условиях духов-
ного кризиса, экономического развала и социальной напряженности ро-
дители и дети все больше склонны воспринимать школу по той роли, 
которую она играет в осуществлении гуманных функций, прежде всего 
функции защиты детства. Актуальными для современной школы стали 
следующие роли, которые лучшие школы берут на себя как функции: 
«психолого-педагогическая поддержка», «педагогическая терапия», 
«лечебная педагогика», «социальная ниша», «психологическая отдуши-
на» [135]. Необходимость создавать и беречь в школе атмосферу макси-
мальной душевной безопасности очень точно подмечена К.Э. Циолков-
ским (1917), который писал как о желательном типе школы, где «…от-
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сутствие насилия, страха, угроз, наказаний, угрюмого настроения есть 
показатель того, что все идет благополучно». По данным Министерства 
образования 40% детей не хотят ходить в школу, 50% – не удовлетворе-
ны школьными знаниями и только 10% радуются встрече с учителем.1 
А, как справедливо замечает Н.К. Смирнов, «…ученик, для которого 
школа – тяжелое и неприятное испытание, каждодневно оставляет в ее 
стенах частичку своего здоровья»[341].

В числе главных недостатков современной школы многие иссле-
дователи и практики указывают на ее авторитарность, доходящую в 
некоторых учебных заведения и у некоторых учителей до деспотизма. 
Авторитарная позиция восполняет обычно нехватку профессионализ-
ма, энергетических и личностных ресурсов учителя, выполняя компен-
саторную роль. Негативные стороны авторитарной педагогики хорошо 
известны, и в работах Ш.А. Амонашвили, В.М. Ганузина, Г.Ю. Кзен-
зовой, В.Р. Кучмы, Н.Г. Лускановой, Н.К. Смирнова, М.И. Степановой, 
А.Г. Сухарева, А.В. Хуторского, Н.М. Цыреновой, И.С. Якиманской и 
др. характеризуются следующим образом: 

сковывается инициатива учащихся, − 
снижается уровень проявления и развития креативности, − 
снижается самооценка, − 
формируется состояние хронического стресса. − 

На фоне неблагополучного состояния нервно-психического здоро-
вья детей и подростков, значимость создания благоприятного психоло-
гического климата в процессе обучения возрастает многократно.

«В личностно-гуманном педагогическом процесс – пишет 
Ш.А. Амонашвили, – дело обстоит по другому. Во-первых, в этом процес-
се природные тенденции ребенка находят благоприятную возможность 
для своего максимального проявления и развития, …; во вторых – целе-
направленное движение задатком, происходящее на грани трудностей, 
возникает по принципу приглашения их к активности, путем создания, 
так сказать, приглашающих условий; в-третьих же, гуманное, довери-
тельное, доброжелательное общение, строящееся на уважении личности 
ребенка, возводится в ранг основы основ. Таким образом личностно-
гуманный педагогический процесс оказывается психологически более 

1 Школа для всех: Министр размышляет на материалами социологический исследований // Учи-
тельская газета – 1989, 1 апреля с.2
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чистым, он не противоречит природному движению ребенка, скорее 
стимулирует это движение…. В такой обстановке здоровье детей, их 
нервное напряжение находятся, так сказать в норме, и отклонения в здо-
ровье того или иного ребенка редко можно считать синдромами школы» 
[13, с.347]. 

Так, рассматривая личностно-деятельностный подход в образо-
вании, основанный на принципах гуманно-личностного образования, 
Е.В. Бондаревская и С.В. Кульневич отмечают: «Важным условием при 
этом (реализации личностно-деятельностного подхода) выступают гу-
манистические установки педагога по отношению к учащимся: приня-
тие каждого ребенка таким, каков он есть, проявление эмпатического 
отношения к каждому учащемуся, доверительное диалогическое обще-
ние» [62, с.89]. Несомненно, такая педагогическая позиция отвечает 
здоровьесберегающим принципам организации образовательного про-
цесса.

Среди других значимых факторов организации учебного процесса, 
которые определяют психологическое и психофизиологическое состоя-
ние ученика, следует указать способы, методы, средства, с помощью ко-
торых педагог реализует обучение детей. Организационное переустрой-
ство учебного процесса, создание адаптивной педагогики не только в 
отечественной, но и зарубежной школе сопровождаются технологизаци-
ей обучения [21,23, 55, 84, 107 и др.]. Среди основных побудительных 
причин возникновения и практического использования новых педагоги-
ческих технологий Г.Ю. Кзензова выделяет следующие:

необходимость более глубокого учета и использования психо-− 
физиологических особенностей обучаемых;
осознание настоятельной необходимости замены мало-− 
эффективного вербального способа передачи знаний системно-
деятельностным подходом;
возможность проектирования учебного процесса, организаци-− 
онных форм взаимодействия учителя и ученика, обеспечиваю-
щих гарантированные результаты обучения;
- потребность снизить негативные последствия работы мало-− 
квалифицированного учителя [183].
В настоящее время образовательное поле школ представле-

но целым спектром образовательных технологий, которые вносят 
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свой вклад в формирование психофизиологического состояния 
учащихся. Это доказывают имеющиеся в гигиенической литера-
туре исследования. В качестве примера можно указать на систему 
обучения Л.В. Занкова, которая получила широкое распростране-
ние в начальных классах многих школ России. Однако исследова-
ния Н.О. Беляшиной (1998), Л.А. Федотовой (1999), Н.Н. Куинджи 
и М.И. Степановой (2000), А.В. Шахановой и О.К. Калашниковой 
(2000), Д.А. Куашевой (2000), Н.А. Билецкой (2002), С.В. Чайкина 
(2002) в области педагогической валеологии свидетельствуют о бо-
лее выраженном утомляющем воздействием этой технологии обу-
чения на организм младших школьников по сравнению с традици-
онной системой обучения. Другой пример – проблемно-модульная 
технология П.И. Третьякова и И.Б. Сенновского (2001). Специаль-
ное исследование, выполненное Н.Н. Куинджи (1999), показало, 
что укрупнение учебных модулей – сдваивание уроков в средних и 
старших классах, двухнедельный учебный цикл (расписание уро-
ков), разноуровневое обучение с учетом познавательных возмож-
ностей учащихся создает благоприятную основу для сохранения их 
работоспособности и психоэмоционального состояния. 

С точки зрения педагогов несомненно оправдано повышенное 
внимание к современным образовательным технологиям, обеспе-
чивающим высокий результат и качество обученности учащихся. 
Ведь большинство образовательных технологий обеспечивают 
наиболее эффективное усвоение (восприятие, понимание, запоми-
нание, осознание, дальнейшее применение и т.п.) значительного 
объема учебной информации, что невозможно при использовании 
только традиционных методик обучения. Однако далеко не каждая 
образовательная технология отвечает требованиям здоровьесбере-
жения. У значительной части образовательных технологий никак 
не исследован и не описан их здоровьесберегающий потенциал. 
Отсутствуют практические рекомендации, где четко были бы про-
писаны правила и ограничения, определяющие педагогическую 
деятельность учителя по сохранению и укреплению здоровья уча-
щихся при использовании той или иной технологии. 

О здоровьесберегающих возможностях образовательных тех-
нологий можно говорить и в том случае, когда обучение детей стро-
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иться с учетом особенностей познавательных возможностей детей 
разного пола – девичьи классы (Е.Д. Лапонова, 2001), их индивиду-
ального темпа учебно-познавательной деятельности – «Модельная 
школа завтрашнего дня» (П.И. Храмцов, 2000). 

Эти результаты подтверждают правомерность требования 
современного санитарного законодательства о необходимости 
санитарно-эпидемиологической, гигиенической экспертизы педа-
гогических инноваций,1 которая до настоящего времени не развер-
нута в должном объеме из-за недостаточной разработанности нор-
мативной и критериальной базы для ее проведения. Публикации 
последних лет свидетельствуют об актуальности такой экспертизы, 
поскольку это позволит не просто повысить профессиональную от-
ветственность педагогов, но и обеспечит повышение их квалифи-
кации в принятии важных управленческих решений. (П.И. Храм-
цов (1995, 2000), Л.А. Жданова, Т.В. Русова, Н.О. Беляшина (1999), 
Н.Н. Куинджи, М.И. Степанова (2000), В.Р. Кучма, М.И. Степанова 
(2002), Г.Д. Комаров (2002), А.Г. Сухарев, Н.М. Цырянова (2002, 
2003), М.И. Степанова (2003) и др.).

Понятие здоровьесберегающее образование впервые прозву-
чало в 1994г. в сообщении Директора школы «Самсон» А.Р. Вира-
бовой на выездной коллегии Московского комитета образования в 
ЮАО г. Москвы, затем в докладе на семинаре руководителей НОУ 
г.Москвы «Организация работы школы по построению личностно-
ориентированной модели» (1998 г.); тогда же в 1998 г. на Колле-
гии Московского Комитета образования по теме «Образование и 
здоровье» А.Р. Вирабовой в докладе «Опыт работы школы «Сам-
сон» впервые были предложены термины: здоровьесберегающее 
образовательное пространство, здоровьесберегающие технологии, 
здоровьесберегающая образовательная среда, здоровьесбережение 
в образовании, здоровьесберегающий потенциал образовательной 
среды, здоровьекорректирующие мероприятия. 

В 1999 г. на очередной коллегии Московского Комитета обра-
зования А.Р. Вирабовой был сделан доклад «Здоровьесберегающий 
потенциал образовательной среды НОУ ЧГЭШ «Самсон». Школа 
«Самсон» организована в 1992 г. в ЮАО г. Москвы, Малым научно-

1 Закон РФ «О санитарно-эпидеитологическом благополучии населения»
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производственным предприятием медицинского направления. Воз-
главила школу, являясь одним из учредителей, Вирабова А.Р., в то 
время кандидат медицинских наук, профессиональный врач, чем и 
продиктован взгляд на образование с позиции состояния здоровья 
детей, влияния образовательного процесса, нагрузок и цены успеш-
ности ученика на физиологические функции и системы организма 
ребенка.
Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» 

(ЗОТ) появившееся в педагогическом лексиконе в последние несколь-
ко лет, воспринимается многими педагогами как аналог санитарно-
гигиенических мероприятий. По определению В.В. Серикова, техноло-
гия в любой сфере — это «…деятельность, в максимальной мере отра-
жающая объективные законы данной предметной сферы, построенная 
в соответствии с логикой развития этой сферы и потому обеспечи-
вающая наибольшее для данных условий соответствие результата 
деятельности предварительно поставленным целям». По опреде-
лению М. Чошанова, приведенному в книге Г.К. Селевко «Современные 
образовательные технологии», технология – категория процессуальная, 
«…она может быть представлена как совокупность методов изменения 
состояния объекта. Технология направлена на проектирование и исполь-
зование эффективных и экономических процессов»[334]. 

Следуя этому методологическому регулятиву, технологию, при-
менительно к поставленной проблеме, можно определить как здоро-
вьесберегающую педагогическую деятельность, которая по-новому вы-
страивает отношения между образованием и воспитанием, переводит 
воспитание в рамки человекообразующего и жизнеобеспечивающе-
го процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья 
ребенка. Здоровьесберегающие педагогические технологии должны 
обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, нрав-
ственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, 
овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, ис-
кусством.

Так, К.В. Дубов (2002) определяет их как «полноценное медицин-
ское обеспечение работы школы». А.Н. Акимова (2002) включает в это 
понятие гигиенически правильно составленное расписание занятий, 
своевременное проведение прививок и профилактику «школьных за-
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болеваний». Некоторые исследователи (Э.Н. Вайнер (2001), К.К. Хрюн-
дель (2002) и др.) относят к здоровьесберегающим технологиям систе-
му обучения Л.В. Занкова. Однако согласиться с этим нельзя, так как 
такие утверждения свидетельствуют об искаженном понимании терми-
на «здоровьесберегающие образовательные технологии», упрощенном 
представлении о содержании работы, которую должна проводить шко-
ла для осуществления одной из своих важнейших задач – сохранение и 
укрепление здоровья учащихся.

Здоровьеформирующие образовательные технологии, по опреде-
лению Н.К.Смирнова, – «…можно рассматривать как технологиче-
скую основу здоровьесберегающей педагогики – одной из самых 
перспективных образовательных систем XXI века, и как совокуп-
ность приемов, форм и методов организации обучения школьников, 
без ущерба для из здоровья, и как качественную характеристику 
любой педагогической технологии по критерию её воздействия на 
здоровье учащихся и педагогов».[342, с.7] 

Н.К. Смирнов рассмотрел различные подходы к раскрытию сущ-
ности понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии», 
выделив следующие: 

1. Здоровьесберегающая образовательная технология – системно-
организованная совокупность программ, приемов, методов организации 
образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его участ-
ников;

2. Здоровьесберегающая образовательная технология – качествен-
ная характеристика педагогических технологий по критерию их воздей-
ствия на здоровье учащихся и педагогов;

3. Здоровьесберегающая образовательная технология – технологи-
ческая основа здоровьесберегающей педагогики [341, 342].

По мнению профессора Н.К. Смирнова (2003) эффективность пози-
тивного воздействия на здоровье школьников различных оздоровитель-
ных мероприятий, составляющих здоровьесберегающую технологию, 
определяется не столько качеством каждого из этих приемов и методов, 
сколько их грамотной «встроенностью» в общую систему образователь-
ного процесса, целенаправленностью действий и педагогов и воспитан-
ников на сохранение и укрепление здоровья и отвечающую единству 
целей, задач, идеологии. 
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Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонь-
кина, – это:

условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, − 
адекватность требований, адекватность методик обучения и 
воспитания);
рациональная организация учебного процесса (в соответ-− 
ствии с возрастными, половыми, индивидуальными особен-
ностями и гигиеническими требованиями);
соответствие учебной и физической нагрузки возрастным − 
возможностям ребенка;
необходимый, достаточный и рационально организованный − 
двигательный режим.[349]

Несомненно, что в данной трактовке здоровьесберегающая техно-
логия представлена как набор условий и факторов по организации и 
осуществлению образовательной деятельности, а не технологический 
процесс. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией ряд авто-
ров понимают систему, создающую максимально возможные условия 
для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 
интеллектуального, личностного и физического здоровья всех участни-
ков образовательного процесса. В эту систему входит:

1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащих-
ся, проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюде-
ний в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 
соответствии с имеющимися данными.

2. Учет особенностей возрастного развития школьников и разра-
ботка образовательной стратегии, соответствующей особенностям па-
мяти, мышления, работоспособности, активности и т.п. учащихся дан-
ной возрастной группы.

3. Создание благоприятного эмоционально-психологического кли-
мата в процессе реализации технологии.

4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей дея-
тельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резер-
вов здоровья, работоспособности.

Цель педагогической (образовательной) технологии – достижение 
заданного образовательного результата в обучении, воспитании, разви-
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тии. Например, технология В.Н. Зайцева ориентирована на достижение 
оптимальных результатов в овладении младшими школьниками общеу-
чебными умениями; цель системы развивающего обучения Л.В. Занко-
ва – всестороннее гармоничное развитие личности и т.д. Здоровьесбере-
жение не может по определению выступать в качестве основной и един-
ственной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, 
одной из важных задач, связанных с достижением главной цели.

Формально ценность здоровья признается всеми, в том числе и 
педагогами, но упоминание о задаче здоровьесбережения в описании 
педагогических технологий, методов и систем почти не встречается. 
Здоровьесберегающий аспект педагогической технологии практически 
не выделяется как в числе задач, перечисленных самими авторами педа-
гогических технологий, так и при их обзорном описании в книгах, пред-
назначенных для педагогов-практиков. Например, в известной моногра-
фии Г.К. Селевко (1998), ставшей настольной книгой многих педагогов, 
или учебном пособии для студентов педагогических вузов Е.С. Полат, 
М.Ю. Бухаркина, М.И. Моисеева и др. (1999, 2005). Так, в пособии для 
преподавателей «Энциклопедия педагогических технологий» А.К. Ко-
леченко (2008) рассматривает некоторые проблемы физического и пси-
хического здоровья обучающихся, однако, автор никак не определяет 
правомерность выбора и применения педагогических технологий с по-
зиции здоровьесбережения. [169].

Причины этого, по мнению профессора Смирнова Н.К., сле-
дующие:

забота о здоровье учащихся в теоретических концепциях боль-− 
шинства известных ученых-педагогов и практиков далеко не 
первостепенна в сравнении с такими задачами, как обучен-
ность, воспитанность, личностное развитие и т.п., вокруг ко-
торых как раз и концентрируется педагогическая мысль;
постановка такой задачи определяет необходимость выработ-− 
ки критериев оценки ее решения, т.е. диагностики влияния 
образовательного процесса на здоровье, а это составляет до-
полнительную трудноразрешимую проблему для авторов пе-
дагогических технологий.

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии счи-
таются:
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аксиологический, − проявляющийся в осознании учащимися 
высшей ценности своего здоровья, убежденности в необходи-
мости вести здоровый образ жизни, который позволяет наибо-
лее полно осуществить намеченные цели, использовать свои 
умственные и физические возможности. Осуществление ак-
сиологического компонента происходит на основе формиро-
вания мировоззрения, внутренних убеждений человека, 
определяющих рефлексию и присвоение определенной си-
стемы духовных, витальных, медицинских, социальных и 
философских знаний, соответствующих физиологическим 
и нейропсихологическим особенностям возраста; познание 
законов психического развития человека, его взаимоотно-
шений с самим собой, природой, окружающим миром. Таким 
образом, воспитание как педагогический процесс направ-
ляется на формирование ценностно-ориентированных уста-
новок на здоровье, здоровьесбережение и здравотворчество, 
построенных как неотъемлемая часть жизненных ценностей и 
мировоззрения. В этом процессе у человека развивается эмо-
циональное и вместе с тем осознанное отношение к здоровью, 
основанное на положительных интересах и потребностях;
гносеологический, − связанный с приобретением необходимых 
для процесса здоровьесбережения знаний и умений, познани-
ем себя, своих потенциальных способностей и возможностей, 
интересом к вопросам собственного здоровья, к изучению 
литературы по данному вопросу, различных методик по 
оздоровлению и укреплению организма. Это происходит 
благодаря процессу формирования знаний о закономерностях 
становления, сохранения и развития здоровья человека, овла-
дению умениями сохранять и совершенствовать личное здо-
ровье, оценке формирующих его факторов, усвоению зна-
ний о здоровом образе жизни и умений его построения. 
Этот процесс направлен на формирование системы научных 
и практических знаний, умений и навыков поведения в по-
вседневной деятельности, обеспечивающих ценностное отно-
шение к личному здоровью и здоровью окружающих людей. 
Все это ориентирует школьника на развитие знаний, которые 
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включают факты, сведения, выводы, обобщения об основ-
ных направлениях взаимодействия человека с самим собой, с 
другими людьми и окружающим миром. Они побуждают че-
ловека заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ 
жизни, заранее предусматривать и предотвращать возмож-
ные отрицательные последствия для собственного организма 
и образа жизни;
здоровьесберегающий, − включающий группу ценностей и 
установок, которые формируют систему гигиенических навы-
ков и умений, необходимых для нормального функциониро-
вания организма, а также комплекс упражнений, направлен-
ных на совершенствование навыков и умений по уходу за 
самим собой, одеждой, местом проживания, окружающей сре-
дой. Особая роль в этом компоненте отводится соблюдению 
режима дня, режима питания, чередования труда и отдыха, 
что способствует предупреждению образования вредных 
привычек, функциональных нарушений, заболеваний, 
включает в себя психогигиену и психопрофилактику 
учебно-воспитательного процесса, использование оздорови-
тельных факторов окружающей среды и ряд специфических 
спо собов оздоровления ослабленных;
эмоционально-волевой, • который включает в себя проявле-

ние психологических механизмов — эмоциональных и волевых. 
Необходимым условием сохранения здоровья являются поло-
жительные эмоции; взволнованность, благодаря которой у чело-
века закрепляется желание вести здоровый образ жизни. Воля — 
психический процесс сознательного управления деятельностью, 
проявляющийся в преодолении трудностей и препятствий на пути 
к поставленной цели. Личность с помощью воли может осущест-
влять регуляцию и саморегуляцию своего здоровья. Воля является 
чрезвычайно важным компонентом, особенно в начале оздорови-
тельной деятельности, когда здоровый образ жизни еще не стал 
внутренней потребностью личности, а качественные и количе-
ственные показатели здоровья еще рельефно не выражаются. Он 
направлен на формирование опыта взаимоотношений личности и 
общества. В этом аспекте эмоционально-волевой компонент фор-
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мирует такие качества личности, как организованность, дисципли-
нированность, долг, честь, достоинство. Эти ка чества обеспечива-
ют функционирование личности в обществе, сохраняют здоровье, 
как отдельного человека, так и всего коллектива;

экологический, • учитывающий то, что человек как биологи-
ческий вид существует в природной среде, которая обеспечивает 
человеческую личность определёнными биологическими, эконо-
мическими и производственными ресурсами. Кроме того, среда 
обеспечивает ее физическое здоровье и духовное развитие. Осо-
знание бытия человеческой личности в единстве с биосферой 
раскрывает зависимость физического и психического здоровья от 
экологических условий. Рассмотрение природной среды как пред-
посылки здоровья личности позволяет нам внести в содержание 
здравотворческого воспитания формирование умений и навыков 
адаптации к экологическим факторам. К сожалению, экологиче-
ская среда образовательных учреждений не всегда благоприятна 
для здоровья учащихся. Общение с миром природы способству-
ет выработке гуманистических форм и правил поведения в при-
родной среде, микро- и макросоциуме. В то же время природная 
среда, окружающая школу, является мощным оздоровительным 
фактором;

физкультурно-оздоровительный компонент•  предполага-
ет владение способами деятельности, направленными на повы-
шение двигательной активности, предупреждение гиподинамии. 
Кроме того, этот компонент содержания воспитания обеспечи-
вает закаливание организма, высокие адаптивные возможности. 
Физкультурно-оздоровительный компонент направлен на освое-
ние личностно-важных жизненных качеств, повышающих общую 
работоспособность, а также навыков личной и общественной ги-
гиены.
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе 

образования, выделяют несколько групп, в которых используется разный 
подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и формы 
работы (Смирнов Н.К., 2003):

1. Медико-гигиенические технологии (МГТ). Все проблемы, свя-
занные со здоровьем человека, традиционно относят к компетенции ме-



38

диков, к ответственности системы здравоохранения. В первую очередь к 
медико-гигиеническим технологиям относят контроль и помощь в обе-
спечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регла-
ментациями СанПиНов. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены 
на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силу, 
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здо-
рового, тренированного человека от физически немощного. Реализуют-
ся на уроках физкультуры и в работе спортивных секций.

3. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Воспи-
тание у школьников любви к природе, стремления заботиться о ней, при-
общение учащихся к исследовательской деятельности в сфере экологии 
и т.п. обладают мощным педагогическим воздействием, формирующим 
личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье учащихся. На-
правленность этих технологий – создание природосообразных, экологи-
чески оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных 
взаимоотношений с природой. В школе это и обустройство пришколь-
ной территории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и живой уго-
лок, и участие в природоохранных мероприятиях.

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 
(ТОБЖ). Их реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвы-
чайных ситуациях, архитекторы, строители, представители коммуналь-
ной, инженерно-технической служб, гражданской обороны, пожарной 
инспекции и т.д. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). Глав-
ный их отличительный признак – не место, где они реализуются, а ис-
пользование психолого-педагогических приемов, методов, технологий, 
подходов к решению возникающих проблем. Их реализация достигает 
цели в полной мере лишь при осознании всеми педагогами образова-
тельного учреждения своей солидарной ответственности за сохранение 
здоровья учащихся и получение необходимой профессиональной под-
готовки для работы в этом направлении.

Основные здоровьесберегающие технологии, используемые в шко-
ле, работающей на принципах здоровьесберегающей педагогики, и их 
взаимосвязи представлены на схеме 1.1. (Смирнов Н.К., 2003).
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Схема 1.1
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В качестве системообразующего принципа здоровьесберегаю-
щей педагогики выступает приоритет заботы о здоровье учащихся, в 
рамках которого выделяют такие обязательные условия, как научно-
методическую обеспеченность работы, подбор и подготовку педагоги-
ческих кадров (включая заботу об их здоровье) и, наконец, достаточное 
финансовое обеспечение всего проекта.

Основную группу технологий здоровьесберегающей педагоги-
ки, наряду с уже представленными медико-гигиеническими (МГТ), 
физкультурно-оздоровительными (ФОТ), экологическими (ЭЗТ) и обе-
спечивающими безопасность жизнедеятельности (ТОБЖ) техноло-
гиями, составляют образовательные здоровьесберегающие технологии 
(ЗОТ), которые подразделяются на три подгруппы:

организационно-педагогические технологии (ОПТ), • определяю-
щие структуру учебного процесса, частично регламентированную 
в СанПиНах, способствующую предотвращению состояний переу-
томления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;

психолого-педагогические технологии (ППТ), • связанные с не-
посредственной работой учителя на уроке, воздействием, которое 
он оказывает все 45 минут на своих учеников. Сюда же относится и 
психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образо-
вательного процесса;

учебно-воспитательные технологии (УВТ), • которые, включа-
ют программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и 
формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ве-
дению здорового образа жизни, предупреждению вредных при-
вычек, предусматривающие также проведение организационно-
воспитательной работы со школьниками после уроков, просвеще-
ние их родителей. 

По мнению профессора Смирнова Н.К. (2003, 2006) отдельное 
место занимают еще две группы технологий, традиционно реали-
зуемых вне школы, но в последнее время все чаще включаемых во 
внеурочную работу школы:

социально адаптирующие и личностно развивающие техно-• 
логии (САЛРТ) включают технологии, обеспечивающие форми-
рование и укрепление психологического здоровья учащихся, по-
вышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда 
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относятся разнообразные социально-психологические тренинги, 
программы социальной и семейной педагогики, к участию в кото-
рых целесообразно привлекать не только школьников, но и их ро-
дителей, а также педагогов;

лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) • составляют са-
мостоятельные медико-педагогические области знаний: лечеб-
ную педагогику и лечебную физкультуру, воздействие которых 
обеспечивает восстановление физического здоровья школьни-
ков.

Для определения всего спектра задач, которые должны ре-
шать здоровьесберегающие технологии в образовании важен 
анализ их функций, которые описаны в работах многих иссле-
дователей.

Формирующая функция – осуществляется на основе био-
логических и со циальных закономерностей становления личности. 
В основе формирования личности лежат наследственные качества, 
предопределяющие индивидуаль ные физические и психические 
черты. Дополняют формирующее воздействие на личность соци-
альные факторы, обстановка в семье, классном коллективе, уста-
новки на сбережение и умножение здоровья как базы функциони-
рования личности в обществе, учебной деятельности, природной 
среде.

Информативно-коммуникативная функция обеспечивает 
трансляцию опыта ведения здорового образа жизни, преемствен-
ность традиций, эмоционально-ценностных ориентаций, форми-
рующих бережное (ответственное) отношение к индивидуальному 
здоровью, ценности каждой человеческой жизни и окружающей 
среде как здоровьеопределяющему фактору.

Диагностическая функция заключается в мониторинге 
здоровья учащихся на основе прогностического контроля, что 
позволяет соизмерить усилия и на правленность действий педа-
гога в соответствии с природными возможностя ми ребенка, обе-
спечивает инструментально выверенный анализ предпосылок и 
факторов перспективного развития педагогического процесса, 
индивиду альное прохождение образовательного маршрута каж-
дым ребенком. 
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Адаптивная функция – воспитание у учащихся направлен-
ности на сохранение, укрепление и развитие личного здоровья, 
здоровый образ жизни, оптимизировать состояние собственного 
организма и повысить устойчивость к различного рода стрессоген-
ным факторам природной и социальной среды. Она обеспечивает 
адаптацию школьников к социально-значимой деятельности.

Рефлексивная функция заключается в переосмыслении пред-
шествующего личностного опыта, в сохранении и приумножении 
здоровья, что позволяет соизмерить реально достигнутые результа-
ты с перспективами. 

Интегративная функция объединяет народный опыт, раз-
личные научные концепции и системы воспитания, направляя их 
по пути сохранения здоровья подрастающего поколения. 

Таким образом, на уровне школы использование здоровьесбе-
регающих технологий позволяет ставить и решать следующие за-
дачи:

создание оптимальных гигиенических, экологических и дру-• 
гих условий для образовательного процесса;

обеспечение организации образовательного процесса, предот-• 
вращающей формирование у учащихся дезадаптационных состоя-
ний: переутомления, гиподинамии, дистресса и т.п.;

обеспечение школьников в период их пребывания в школе пи-• 
танием, способствующим нормальной работе пищеварительной си-
стемы и обмену веществ в соответствии с современными медико-
гигиеническими требованиями;

включение в учебные планы школы для всех классов занятий, • 
позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельно-
сти по сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у 
них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового 
образа жизни;

обеспечение подготовки (повышения квалификации, перепод-• 
готовки) всего педагогического коллектива по вопросам здоровья, 
подготовки всех учителей и специалистов к внедрению в работу 
школы здоровьесберегающих образовательных технологий;

обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, • 
позволяющих им грамотно укреплять свое здоровье;
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проведение диагностики и мониторинга состояния учащихся, • 
динамики состояния их здоровья;

проведение тематической работы с родителями учащихся, • 
направленной на формирование в их семьях здоровьесберегаю-
щих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных 
привычек.

В работе отдельного учителя здоровьесберегающие техноло-
гии – это системно организованное на едином методологическом 
фундаменте сочетание принципов педагогики сотрудничества, «эф-
фективных» педагогических техник, элементов педагогического 
мастерства, направленных на достижение оптимальной психологи-
ческой адаптированности школьника к образовательному процес-
су, заботу о сохранении его здоровья и воспитание у него личным 
примером культуры здоровья. Это работа учителя, при которой он 
полноценно выполняет учебную программу, формируя у учащихся 
интерес к своему предмету, устанавливая с ними доверительные, 
партнерские отношения, предотвращая возникновение диском-
фортных (дезадаптационных) состояний и максимально используя 
индивидуальные особенности учащихся для повышения результа-
тивности их обучения. Особая забота о психологической адаптиро-
ванности школьников обусловлена тем, что данное интегральное 
качество играет определяющую роль в жизни человека, особенно 
на школьном этапе его развития.

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегаю-
щих технологий – такая организация образовательного процесса в 
школе, при которой качественное обучение, развитие и воспитание 
учащихся не сопровождается нанесением ущерба здоровью. Гра-
мотное решение этой задачи позволяет решить также и две другие 
задачи, непосредственно с ней связанные: сохранение здоровья пе-
дагогов и воспитание культуры здоровья у школьников.

Технологическую основу здоровьесберегающей педагогики 
(в работах некоторых ученых она определяется как педагогическая 
валеология) составляют здоровьесберегающие образовательные 
технологии. Определить их понятие представляется возможным, 
исходя из «родового» понятия «образовательные технологии». В 
условиях, когда образование стало всеобщим, а профессия учителя 
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массовой, надеяться на индивидуальное мастерство педагога ста-
новится все труднее. Поэтому в настоящее время педагоги и ме-
тодисты ведут активные поиски дидактических средств, которые 
могли бы сделать процесс обучения похожим на хорошо отлажен-
ный механизм. Еще Я.А.Коменский стремился найти такой общий 
порядок обучения, при котором оно осуществлялось бы по единым 
законам человека и природы. Тогда обучение не потребовало бы 
ничего иного, кроме искусного распределения времени, предметов 
и метода. Об актуальности такого технологического подхода к об-
разованию можно судить по тому вниманию, с которым ученые в 
области дидактики, педагоги обращаются к новым для них поня-
тиям: педагогические технологии, технологии обучения, образова-
тельные технологии (an educational technology).

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно 
рассматривать и как качественную характеристику любой образо-
вательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», 
и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогиче-
ской работы, которые дополняют традиционные технологии обу-
чения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. При 
любом аспекте рассмотрения важнейшим их элементом оказыва-
ется диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли 
запланированный результат, ибо только в этом случае можно гово-
рить о «технологии».

В контексте задач здоровьесбережения все педагогические 
технологии Смирнов Н.К. (2003) разделяет на 3 группы.

Первая включает технологии, с большой вероятностью нанося-
щие ущерб здоровью учащихся и педагогов. К этой группе, к сожа-
лению, приходится отнести традиционную технологию обучения, 
разработанную в свое время Я.А.Коменским. «К сожалению» – по-
скольку именно она используется в массовом порядке в российских 
школах. Сюда же должны быть отнесены технологии, связанные 
с чрезмерной интенсификацией образовательного процесса, актив-
ным использованием приемов авторитарной педагогики и т.п.

Вторая группа альтернативна первой, т.к. в отнесенных к ней 
технологиях сохранение и укрепление здоровья заявляется в каче-
стве важнейшего приоритета, обеспечивается на технологическом 
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уровне (в принципах работы, задачах, методах, программах), реа-
лизуется на практике и подтверждается результатами диагностики 
(мониторинга). Эти технологии и обозначаются Смирновым Н.К. 
(2003) как здоровьесберегающие.

К третьей группе, самой многочисленной, относятся все 
остальные педагогические технологии, по описанию которых и 
предварительному знакомству с ними невозможно судить об их 
воздействии на здоровье участников образовательного процес-
са. Поэтому для отнесения какой-то из них в первую или вторую 
группу необходимо провести изучение ее самой и получаемых 
результатов с точки зрения воздействия на здоровье учащихся и 
педагогов. 

Типы технологий: 
Здоровьесберегающие•  (профилактические прививки, обеспе-
чение двигательной активности, витаминизация, организация 
здорового питания)
Оздоровительные • (физическая подготовка, физиотерапия, 
аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотера-
пия, арттерапия)
Технологии обучения здоровью•  (включение соответствую-
щих тем в предметы общеобразовательного цикла)
Воспитание культуры здоровья•  (факультативные занятия по 
развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные 
мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.) 

Выделенные технологии могут быть представлены в иерархиче-
ском порядке по критерию субъектной включенности учащегося в об-
разовательный процесс:

Внесубъектные: • технологии рациональной организации 
образова-тельного процесса, технологии формирования 
здоровье-сберегающей образовательной среды, организация 
здорового питания (включая диетическое) и т.п.
Предполагающие пассивную позицию учащегося• : фитоте-
рапия, массаж, офтальмотренажеры и т.п.
Предполагающие активную субъектную позицию учаще-• 
гося: различные виды гимнастки, технологии обучения здоро-
вью, воспитание культуры здоровья.
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Классификация здоровьесберегающих технологий (автор не из-
вестен).

По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии 
могут быть как частные (узкоспециализированные), так и комплексные 
(интегрированные).

По направлению деятельности среди частных здоровьесбере-
гающих технологий выделяют: медицинские (технологии профилак-
тики заболеваний; коррекции и реабилитации соматического здоровья; 
санитарно-гигиенической деятельности); образовательные, содейству-
ющие здоровью (информационно-обучающие и воспитательные); соци-
альные (технологии организации здорового и безопасного образа жизни; 
профилактики и коррекции девиантного поведения); психологические 
(технологии профилактики и психокоррекции психических отклонений 
личностного и интеллектуального развития).

К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: 
технологии комплексной профилактики заболеваний, коррекции и реа-
билитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологиче-
ские); педагогические технологии, содействующие здоровью; техноло-
гии, формирующие ЗОЖ.

Гигиенистами детства ещё в 2001 г. сформулированы гигиенические 
критерии здоровьесберегающих педагогических технологий (В.Р.Кучма, 
Н.Н.Куинджи, М.И.Степанова, 2001):

ранжирование трудности содержания учебных предметов;− 
индивидуализация обучения в зависимости от состояния здо-− 
ровья, познавательных возможностей и темпа учебной дея-
тельности школьников; 
построение учебного процесса, направленное на повышение − 
двигательной активности учащихся; 
формирование отношений между учителями и учениками на − 
педагогике сотрудничества и доброжелательства. 

При этом в сам урок должны быть включены элементы, способству-
ющие, не только профилактике утомления, но и развитию ребенка, что, в 
конечном счете, способствует укреплению здоровья детей. Это, напри-
мер, чередование рабочих поз детей, свободное перемещение в классе, 
использование для зрительного восприятия не только классной доски и 
тетради, книги на столе, а всего пространства учебной комнаты.

47

В настоящее время к здоровьесберегающим образовательным техноло-
гиям относятся технологии, при разработке и использовании которых, 
по справедливому заключению Кучмы В.Р., Степановой М.И., обяза-
тельно должны учитываться: 

возрастные особенности познавательной деятельности детей, − 
осуществление обучения на оптимальном уровне трудности − 
(сложности), 
вариативность методов и форм обучения, − 
оптимальное сочетание двигательных и статических нагру-− 
зок, 
организация обучения в малых группах, − 
использование наглядности и сочетании различных форм пре-− 
доставления информации, 
создании эмоционально благоприятной атмосферы, − 
формирование положительной мотивации к учёбе («педагоги-− 
ка успеха»), 
культивирование у учащихся знаний по вопросам здоровья.− 
[204]

Резюмируя данные литературы, можно констатировать, что 
общие основные установки (стратегия) и структура личностно-
ориентированного образования детей в полном объёме не сформулиро-
ваны. Отсутствует научное обоснование условий и ресурсов реализа-
ции личностно-ориентированного образования в общеобразовательной 
школе, включая архитектурно-планировочные решения, материально-
техническое оснащение педагогического процесса, кадровое обеспе-
чение всех служб школы, вопросы финансирования. Не представлены 
материалы по гигиенической экспертизе образовательной программы 
и учебного плана личностно-ориентированного образования. Не про-
слежены в условиях естественного гигиенического эксперимента осо-
бенности роста и развития, формирования школьно обусловленных 
заболеваний у детей в условиях личностно-ориентированного образо-
вания, что не позволяет доказательно говорить о здоровьесберегаю-
щем потенциале личностно-ориентированного образования. Научно 
не обоснованы и комплексно не представлены принципы организа-
ции питания, физического воспитания, медицинского обеспечения, 
психолого-педагогического и логопедического сопровождения детей в 
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процессе личностно-ориентированного образования в условиях шко-
лы полного дня. Нет данных о физиологической стоимости, психосо-
циальной адаптации и саногенетическом статусе учащихся общеоб-
разовательных школ, обучающихся по личностно-ориентированным 
программам.

Таким образом, обобщая результаты анализа имеющихся исследо-
ваний, следует указать на недостаточную изученность гигиенических 
проблем организации гуманно-личностного образования детей на прин-
ципах здоровьесбережения (и даже здоровьесозидания) в современ-
ной школе. С учетом отрицательной динамики здоровья современных 
школьников, тенденций и стратегии реформирования системы школьно-
го образования, поиска новых здоровьесберегающих методов и техно-
логий обучения возрастает необходимость в тщательном отслеживании, 
мониторинге того, в какой степени такая организация образовательного 
процесса, ее педагогические идеи, цели, принципы адекватны, т.е. соот-
ветствуют не только половозрастным, но и индивидуальным образова-
тельным особенностям и возможностям детей. 

Не менее актуальным для выстраивания адекватной системы управ-
ления здоровьесберегающим процессом в образовательном учреждении 
является и мониторинг ресурсов, обеспечивающих эффективность здо-
ровьесберегающей деятельности образовательного учреждения в целом 
и качество развития здоровьесберегающей среды в частности. 

Многолетние комплексные исследования, проводимые автором в 
НОУ ЧГЭШ «Самсон», поэтапно охватили всю систему ресурсного обе-
спечения образовательного процесса:

анализ и оценка используемых в образовательном учрежде-• 
нии здоровьесберегающих образовательных технологий и 
обоснование стратегии и ресурсного обеспечения гуманно-
личностного здоровьеразвивающего образования детей и под-
ростков в условиях общеобразовательной школы; валеологиче-
скую экспертизу условий, средств, особенностей организации 
и программно-методического обеспечения деятельности шко-
лы полного дня, реализующей личностно-ориентированное 
обучение;
исследование условий обучения индивидуализирующим ме-• 
тодом наблюдения в динамике урока, учебного дня, недели, 
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года. При этом была произведена комплексная валеологиче-
ская оценка учебной нагрузки и режима дня учащихся; оценка 
функционального состояния организма детей, саногенетиче-
ского статуса, физического развития и физической подготов-
ленности. Состояние здоровья детей на этом этапе работы 
оценивалось по результатам углублённых медицинских осмо-
тров, проанализированных сотрудниками Отдела изучения со-
стояния здоровья детей и подростков НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН (д.м.н. И.К. Рапо-
порт);
сравнительный анализ влияния организации обучения на • 
функциональное состояние организма и состояние здоровья 
обучающихся как по системе личностно – ориентированного 
обучения, так и в гимназиях с углубленным изучением от-
дельных предметов, в том числе и изучением 2-х иностранных 
языков.

1.2. Композиционный и компонентный состав
       здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении

Решение проблемы сохранения и развития здоровья детей требует, 
прежде всего, изменения качества образовательной среды в сторону по-
вышения здоровьесберегающего и здоровьеразвивающего компонента. 

Здоровьесберегающая образовательная среда, концептуально на-
правленная на сохранение имеющегося здоровья, по принципу «не 
навреди», укрепление и развитие здоровья, профилактику острых и 
хронических заболеваний и контроль состояния предболезни, а также 
формирование отношения к своему здоровью, ценности здорового об-
раза жизни, мотивации здоровьесберегающей активности, воспитание 
культуры здоровья; использует систему ресурсов, каждый из которых 
в отдельности не может справиться с поставленными задачами, а в си-
стеме ресурсы интегрируя свой здоровьесберегающий потенциал дают 
новый саногенетически подтвержденный результат.

При определении качества структурных компонентов здоровьес-
берегающей образовательной среды целесообразно, на наш взгляд рас-
смотреть соотношение понятий «образовательная среда» и «образова-
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тельное пространство». Решение проблемы здоровьесбережения в обра-
зовании непосредственно связано с построением гуманно-личностной 
образовательной среды в образовательном учреждении. 

Самое общее представление об образовательном пространстве свя-
зано с порядком расположения (взаимным расположением) одновремен-
но сосуществующих объектов. Говоря об образовательном пространстве, 
мы имеем в виду набор определенным образом связанных между собой 
компонентов и условий, которые могут оказывать влияние на образова-
ние человека. При этом по смыслу в самом понятии образовательного 
пространства не подразумевается включенность в него обучающегося. 
Образовательное пространство может существовать и независимо от 
обучающегося. 

Понятие образовательная среда также отражает взаимосвязь усло-
вий, обеспечивающих формирование человека. В этом случае предпо-
лагается присутствие обучающегося в образовательной среде, взаимов-
лияние, взаимодействие окружения с субъектом (в нашем случае с обу-
чающимся). Возможно задаться вопросом, какое из этих двух понятий в 
большей мере соответствует идее гуманно-личностного образования. 

Когда речь идет об образовательной среде, то имеется в виду влия-
ние условий образования на обучающегося (точно так же, как и влияние 
обучающегося на условия, в которых осуществляется образовательный 
процесс). Это обратное влияние формирует субъект-субъектные взаи-
моотношения между обучающимся и средой, учеником и учителем, а по 
существу задает гуманитарную направленность образовательной среды 
через включение значимых для человека знаний и использование ком-
фортных, принимаемых учащимися технологий обучения. 

Несомненно, можно говорить и о здоровьесберегающем образо-
вательном пространстве, и здесь в большей степени фигурируют не 
столько значимые для обучающихся и педагогов образовательные за-
дачи, сколько видение их в аспекте реализации принципов здоровьес-
бережения со стороны организаторов образовательного процесса – пе-
дагогов, специалистов и руководителей образовательного учреждения. 
Смысл понятия «здоровьесберегающая образовательная среда» более 
широк и многогранен. Оно включает не просто общую гуманитарную 
и валеологическую направленность образовательного пространства, но 
и личностно-ориентированный образовательный процесс, который реа-
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лизует более мощный гуманитарный потенциал. Обобщая сказанное, 
можно констатировать, что с ориентацией на сущность процесса здо-
ровьесбережения в образовании целесообразно использовать понятие 
образовательной среды как позволяющее раскрыть более полно и все-
объемлюще соответствующий процесс.

Рассматривая опыт работы образовательных учреждений полу-
чивших статус «Школа здоровья» можно выделить основные направ-
ления работы по созданию условий и территорий здоровьесберегаю-
щего пространства. Так традиционно в школах развивают пять взаи-
мосвязанных компонентов, которые представляют систему работы, 
направленную на охрану и укрепление здоровья школьников:

Организация характера и режима учебных занятий с учётом • 
динамики умственной работоспособности учащихся в течение 
учебного дня, недели, года. 
Соответствие учебной нагрузки возрастным и индивидуаль-• 
ным функциональным возможностям и потребностям орга-
низма школьника. 
Мониторинг состояния физического и психического здоровья • 
и особенностей развития детей как показателя уровня функ-
ционального благополучия. 
Использование здоровьесберегающих технологий, в том числе • 
и образовательных, в педагогической практике.
Соответствие условий пребывания учащихся гигиеническим • 
нормативам и требованиям.

При разработке модели здоровьесберегающей среды Вирабова А.Р., 
Шклярова О.А., Сураева Л.М., Шестакова Н.В., Павлович И.Г. и др. вы-
деляют следующие наиболее значимые компоненты, определяющие со-
держание профессиональной деятельности субъектов образовательного 
процесса:

создание экологически комфортных условий обучения (моде-� 
лирование в образовательном учреждении зоны экологическо-
го комфорта);
использование оздоровительных методик, регулирующих дви-� 
гательную активность, и валеологических приемов реабилита-
ции умственной и физической работоспособности;
обеспечение базового уровня валеологической грамотности, � 
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формирование и развитие здоровьесберегающей компетент-
ности всех субъектов образовательного процесса;
реализация концепции системы воспитания и дополнительно-� 
го образования, построенной на принципах здоровьесбереже-
ния;
валеологический мониторинг, включающий мониторинг здо-� 
ровья и развития культуры здоровья учащихся, педагогов, 
мониторинг здоровьесберегающей среды образовательного 
учреждения, мониторинг качества управления процессом здо-
ровьесбережения в образовательном учреждении;
технологии активизации творческой и научно-� 
исследовательской работы учителей и учащихся.[75, 76, 423, 
424] 

Соответствие образовательного пространства принципам здоро-
вьесбережения отражает основную идею модели НОУ ЧЭГШ «Самсон», 
выстроенную на основе запросов общества, склонностей и интересов 
учащихся и их родителей – гуманитарно-экономическая школа. Она 
ориентирована на реальную жизнь, на проблемы, которые решает вся 
страна: интегрирование в мировую экономику, углубление экономиче-
ских и политических связей с зарубежными странами. Все содержание 
обучения направлено на формирование личности, готовой к полноцен-
ной жизни в современном обществе. 

Концепция и программа развития школы разработаны с целью со-
вершенствования образовательной среды и направлены на обеспече-
ние качественной базисной и профильной гуманитарно-экономической 
подготовки через формирование высокого уровня мотивации, навыков 
и умения самостоятельной работы, приобщение к культуре мира, к по-
стоянно развивающимся знаниям и к новой информации, способствуя 
развитию сознания и самосознания, пониманию связей с окружающим 
миром. 

Эти стратегические ориентиры легли в основу выделения основ-
ных действенных принципов определяющих общие установки, цели, 
критерии обучения, организации и функционирования образовательно-
го процесса:

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных усло-− 
вий для самореализации личности;
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мониторинг и корректировка развития здоровья учащихся;− 
разработка и реализация индивидуальных учебных программ − 
по предметам;
мониторинг и корректировка эмоционально-волевой сферы и − 
уровня обученности школьников; 
формирование общей культуры личности обучающихся;− 
профилизация обучения в старшей школе;− 
использование дополнительного образования, предусматрива-− 
ющего включение в учебный план экскурсий, уроков музыки, 
ИЗО, хореографии, этики; а также организацию работы сту-
дий: вокальной, хоровой, ИЗО, хореографической, театраль-
ной, вокально-инструментального ансамбля;
привитие ценностей здорового образа жизни, воспитание − 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-
дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
ежедневный контроль за выполнением режима дня, качествен-− 
ной подготовкой домашних заданий, организацией целена-
правленной работы по воспитанию культуры поведения на 
уроках, переменах, внеурочных мероприятиях, воспитанию 
самоконтроля, саморегулирования, самоорганизации.

Одним из главных является принцип психологического комфорта в 
школе, который складывается из:

стиля взаимоотношений детей и взрослых, детей друг с дру-− 
гом, атмосферы дружелюбия;
возможности самореализации личности через организацию − 
разнообразной деятельности;
возможности учиться и развиваться соответственно своим − 
психологическим способностям и физиологическим особен-
ностям;
атмосферы творчества.− 

Исходя из принципов и тех условий, в которых функционирует 
школа «Самсон», выработана стратегическая цель: формирование 
личности, сочетающей в себе духовно-нравственную чистоту, интеллек-
туальную и нравственную культуру, эмоционально-волевое единство; 
способной к творческой деятельности, к саморегуляции, самосовершен-
ствованию.
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Способы достижения цели зависят от возраста и индивидуальных 
особенностей учеников. Для реализации идеи школы и выполнения её 
цели используется принцип согласованности приоритетных направ-
лений в образовании на Iой (1-4 классы), IIой (5-9 классы) и IIIей (10-11 
классы) ступенях образования. Система преемственности образования 
оптимизирована наличием дошкольного центра подготовки к школь-
ному образованию с 2-х летнего возраста: первая младшая группа (2-3 
года), вторая младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), стар-
шая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).

Содержание Ι ступени образования ориентировано на развиваю-
щее обучение с предметным преподаванием обязательных дисциплин, 
изучением английского языка, основ компьютерной грамотности, этики, 
хореографии, экономики, психологии, москвоведения, художественного 
труда, с 4-го класса – второй иностранный язык (по выбору – испанский, 
французский, немецкий). 

Вторая ступень – основная школа, обеспечивает становление и 
формирование личности обучающегося, его интересов, способностей к 
социальному самоопределению. 

Основными средствами практического осуществления целей вто-
рой ступени обучения являются:

разработка новых учебных планов, программ;− 
введение в учебный план новых развивающих учебных пред-− 
метов, специальных часов, пропедевтических курсов;
создание научно-исследовательских обществ учащихся;− 
использование мониторинговой системы контроля;− 
широкое использование возможностей системы педагогиче-− 
ского сопровождения учащихся;
разнообразие форм и видов, технологий урока.− 

Содержание образования на третьей ступени ориентировано на 
формирование профильной направленности через изучаемые предме-
ты и дополнительное образование, активизацию урочной и внеурочной 
деятельности (кружки, студии, секции, специальные часы, элективные и 
спецкурсы). Оно обеспечивает условия для проявления, развития и реа-
лизации потребностей и специфических способностей подростка.

Для практического осуществления целей третьей ступени обучения 
осуществляются:
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составление индивидуальных планов, программ профильной − 
подготовки;
введение в учебный план предметов, спецкурсов, спрофили-− 
рованных на ВУЗ;
использование элементов вузовской системы обучения с при-− 
глашением преподавателей вузов;
сочетание индивидуальной учебной и исследовательской дея-− 
тельности с коллективными формами обучения;
самостоятельность учащихся в учебной деятельности;− 
активизация трансформационных возможностей предметно-− 
пространственной среды;
информационное обогащение образовательной среды.− 

За счет интеграции учебных занятий и внеурочной работы уча-
щихся, разнообразных видов деятельности, общения, традиций, школа 
обеспечивает условия для самореализации и самовыражения обучаю-
щихся. 

В школе также решаются следующие задачи образования:
формирование полноценной психически и физически здоро-− 
вой личности с устойчивым нравственным поведением, спо-
собной к самореализации и самоопределению в обществе;
воспитание уважения человека к человеку, патриотизма, люб-− 
ви к большой и малой Родине, гармонии с природой, уважи-
тельного отношения к школе, ее традициям, экологической 
культуре и культуре здорового образа жизни;
воспитание потребности к творчеству, т.к. именно творческое − 
созидание наряду с потребностью к познанию служит основой 
развития личности и способствует развитию ее духовности. 

Эти педагогические задачи решаются через познавательную дея-
тельность, общественную деятельность, самоуправление в школе, 
ценностно-ориентационную деятельность, научно-исследовательскую, 
проектную деятельность. 

В целях формирования инициативности, предприимчивости, спо-
собности к самореализации, чувства гражданственности в условиях 
демократии, которые востребованы в современном обществе, создана 
система самоуправления – школьный парламент, разработана «Памятка 
парламентария». Членами парламента совместно с классными руково-
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дителями и администрацией школы разработаны локальные акты опре-
деляющие социально значимые нормы и правила поведения: «Правила 
поведения для учащихся школы «Самсон»», «Правила школьной жизни 
учащихся 1-3 классов», «Заповеди ученика 5-8 классов» и «Кодекс че-
сти старшеклассника». На заседаниях парламента решаются важные во-
просы школьной жизни, подводятся итоги мероприятий, составляются 
планы работы, ведется общешкольная летопись «История школы «Сам-
сон»», выпускается ежегодно (в апреле) газета «Самсоновец», в которой 
описываются наиболее значимые события текущего учебного года, под-
водятся итоги содружества учителей, учащихся и родителей.

В содержание Программы и планы работы школы включены меро-
приятия, способствующие закреплению убеждений и навыков по здо-
ровому образу жизни, участию в социальных проектах, поэтому при-
оритетными направлениями воспитательной работы в школе являются 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание моло-
дого поколения России. 

В 1995 году впервые наша школа «Самсон» по инициативе учреди-
телей и администрации взяла шефство над детским домом «Надежда», 
расположенном в Южном административном округе. Для всех учащих-
ся, педагогов и родителей школы стали традиционными акции добрых 
дел: сбор подарков, подготовка концертных номеров, поздравлений, 
участие в совместных спортивных состязаниях, творческих конкурсах, 
праздничных мероприятиях и т.п. Основная идея этой работы – воспи-
тать учащихся в духе гуманизма и человечности, пробудить чувство со-
страдания и глубокого уважения к другому человеку, тем более нуждаю-
щемуся в теплом участии или обойденному судьбой, воспитать желание 
делать добро. 

До настоящего времени школа ведет шефство над 1-м Грозненским 
приютом и тремя школами Грозненско-сельского района Чеченской ре-
спублики, Кадетским корпусом № 3, Прудищенской сельской школой 
Веневского района Тульской области, Церковно-приходской школой 
г. Коломны, Яснополянским детским домом в Тульской области, Дет-
ским садом для слабослышаших детей Южного административного 
округа г. Москвы.

Мы считаем, что в нашей школе «Самсон» сформировался хо-
роший опыт взаимодействия негосударственных частных школ с 
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детскими учреждениями, воспитывающими детей без попечения ро-
дителей. Ведущая роль в этой работе принадлежит школьному пар-
ламенту.

Важнейшим аспектом педагогической системы в школе является 
максимальное снижение негативного влияния социума на личность уча-
щегося и использование всех возможностей для многогранного развития 
личности, которые предоставляет наш город. Культурологический под-
ход к воспитанию, обеспечивающий интеграцию личности в систему 
мировой культуры, базируется на организации студийной, секционной 
работы, в системе дополнительного образования.

В Уставе школы определены следующие приоритетные направле-
ния развития педагогической системы:

вариативность образования в соответствии с разработанной − 
концепцией самореализации личности учащегося и учителя в 
школьном социуме;
формирование творческого потенциала личности учащегося в − 
условиях развивающей направленности обучения;
индивидуализация, дифференциация, персонально ориентиро-− 
ванная направленность образовательного процесса с использо-
ванием новых педагогических информационных технологий;
совершенствование системы работы школы, направленной − 
на сохранение и укрепление здоровья учащихся, формиро-
вание основ здорового образа жизни, воспитание культуры 
здоровья. 

Педагогическая система школы «Самсон» обусловлена реализаци-
ей идеи и принципов личностно-ориентированного подхода в системе 
общего образования, ведущая роль которого в развитии отечественного 
образования, сохранении и укреплении здоровья подрастающего поко-
ления признается и учеными и педагогами-практиками.

Личностно-ориентированный подход в образовании в настоящее 
время стал ведущей парадигмой современной школы. Одни отождест-
вляют его с индивидуальным подходом – индивидуализация образо-
вания как принцип педагогической деятельности. Другие – с диффе-
ренцированным подходом, учитывающим в образовательном процессе 
множество индивидуальностей и индивидуальные особенности при 
определении педагогической стратегии. А мы понимаем личностно-
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ориентированный подход как основу педагогики сотрудничества – защи-
ту личности против ее «обезличивания». В книге «Методика личностно-
ориентированного обучения. Как обучать всех по разному?» А.В. Хутор-
ской пишет: «Личностно-ориентированное понимание обучения отри-
цает механическую «передачу» образования и таких его составляющих 
как знания и опыт. Знания, умения и навыки – не вещественные пред-
меты, которые можно передать. Они образуются в результате активно-
сти ученика, в ходе его собственной деятельности. Непередаваем также 
и опыт – эмпирическое познание действительности, осуществляемое 
тем, кому в конечном итоге и принадлежат результаты его деятельно-
сти: знания, умения, освоенные способы деятельности, образовательная 
продукция. Личностно-ориентированный относительно ученика подход 
предполагает обучение как выращивание ученика» [403, с.17]. Призна-
вая ценность и учитывая значимость индивидуальности ученика и учи-
теля в личностно-ориентированном образовании, как заданную мето-
дологию деятельности, «обеспечивающей свободу их индивидуальной 
творческой самореализации» [403], мы ориентируемся на педагогику 
сотрудничества, в основе которой совместная деятельность ученика и 
учителя, направленная на индивидуальную самореализацию ученика и 
развитие его личностных качеств. 

Ш.А. Амонашвили, при постановке основных педагогических за-
дач гуманной педагогики писал: «Сделать ребенка нашим (взрослых – 
учителей, воспитателей, родителей) добровольным и заинтересованным 
соратником, сотрудником, единомышленником в своем же воспитании, 
образовании, обучении, становлении, сделать его равноправным участ-
ником педагогического процесса, заботливым и ответственным за этот 
процесс, за его результаты» [13, с.47]

Личность – это «человек как субъект отношений и сознательной 
деятельности» (Энциклопедический словарь, Научное издательство 
«Большая Российская энциклопедия»). Следуя данному определению, 
усилия педагогического труда направлены на использование и развитие 
природных сил личностной психики, на выявление природных задат-
ков и развитие их до уровня одаренности и таланта. Уместно вспомнить 
слова американского психолога и педагога Д.Дьюи: “Учение – это не 
приготовление к жизни, а сама жизнь учащихся”. Поэтому и строить эту 
жизнь надо на сегодня, а не на мифическое завтра.
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Это подвигает школу к переходу от традиционной педагогической 
системы к личностно-ориентированной и является основным в содер-
жании образовательной программы школы «Самсон».

Таким образом, цели и задачи школы, реализующей личностно 
ориентированное образование, конкретизируются в следующих форму-
лировках:

способствовать развитию индивидуальных особенностей уче-− 
ника, совершенствуя дифференцированные формы обучения;
создать условия для творческой деятельности учащихся в − 
предпочитаемых ими областях знаний;
обеспечить овладение учащимися гуманитарных, экономиче-− 
ских классов общеучебных умений и навыков по спецпредме-
там на высоком уровне;
обеспечить общее культурное развитие обучающегося, макси-− 
мально используя возможности гуманитарных дисциплин для 
формирования духовной сферы личности;
планировать и организовать работу по формированию навы-− 
ков и умений самостоятельной работы учащихся с текстом, 
научно-исследовательской деятельности обучающегося;
активизировать участие учеников в конкурсах, олимпиадах − 
района, города, международных соревнованиях;
развивать эстетическую культуру учащихся через ознаком-− 
ление с историей, культурой и традициями народов России и 
мира;
сформировать у детей чувство моральной и социальной ответ-− 
ственности, уважения к закону при соблюдении норм челове-
ческой морали.

Новые педагогические технологии и, в частности технологии, ори-
ентированные на индивидуальность конкретного ребенка направлены 
на решение задач вариативной педагогики, которая предполагает опти-
мизацию образовательного процесса на основе индивидуальной вос-
приимчивости обучающегося.

Можно сделать заключение, что назначение образователь-
ной программы школы «Самсон», как нормативно-управляющего 
документа, направленного на реализацию принципа личностно-
ориентированного образования, в определении системы образова-
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тельного процесса, обеспечивает возможность каждому ученику с 
учетом особенностей и специфики его развития, имеющегося у него 
опыта учебной и познавательной деятельности, потребностей, инте-
ресов, задатков, совершенствовать свои индивидуальные способно-
сти, развиваться как личность. 

В соответствии с концепцией личностно-ориентированного обра-
зования, целями и задачами школы:

разработана структура управления школой (схема 1.2), − 
разрабатываются ежегодные программы и планы учебно-− 
воспитательной работы, реализуется Программа развития об-
разовательного учреждения, 
осуществляется внутришкольная научно-методическая рабо-− 
та, ежегодно издается Методический сборник, 
строится система воспитания и дополнительного образования, − 
развивается ученическое самоуправление, работает школьный 
парламент, издается школьный журнал «Самсоновец»; 
работает Центр медико-психолого-педагогического сопрово-− 
ждения ребенка. 

Учебный год начинается 1 сентября и длится 34 учебные недели 
(в 1-ом классе – 33). Занятия организованы по триместровой системе с 
традиционной организацией каникул. 

Продолжительность каникул в течение года не менее 8 недель. Для 
учащихся 1 класса в течение года дополнительные каникулы. 

Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя с шестым раз-
вивающим днем.

Продолжительность урока – 40 минут. 
В классе по Уставу школы не более 12 учащихся.
Школа расположена в собственном здании 5478,2 кв.м.
Работа школы в режиме полного дня обеспечивает занятость уча-

щихся по интересам во второй половине дня до 18.30. 
В современной школе возросла потребность в учителе, способ-

ном модернизировать содержание своей деятельности посредством 
критического, творческого ее освоения, и применения достижений 
науки и передового педагогического опыта. Именно поэтому большое 
значение в школе придается развитию научно-методической работы, 
основная задача которой – не только повышение педагогической ква-
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лификации учителя, а создание условий для развития его педагогиче-
ского мастерства. 

Очень четко роль личности учителя в современном образователь-
ном процессе подчеркнул Е.А. Ямбург: «Среди многочисленных спе-
циалистов, помогающих разобраться в природе маленького человека, 
учитель – единственный интегратор, ибо он, по самой природе своей 
деятельности, осуществляет педагогический синтез, основанный не 
только на достоверных данных, но, не в последнюю очередь, на хоро-
шо развитой интуиции, помогающей непосредственно почувствовать 
ребенка.» [435, с.144].

В школе «Самсон» на протяжении всех лет работы выстроена 
личностно-ориентированная модель внутришкольной системы методиче-
ского обеспечения профессиональной жизнеспособности педагогов: педа-
гогический мониторинг, внутришкольные семинары, работа творческих и 
экспериментальных групп, самообразование, ведется ежегодная аттеста-
ция, обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Учителям предоставлены возможности для творческого 
самовыражения, выбора форм и методов в управлении образовательным 
процессом в ходе преподавания учебных курсов, разработки авторских 
учебных планов и программ, утверждаемых методическим центром. 

Основной педагогический состав школы – 81 специалист, в т.ч.:
заслуженный учитель России – 2 чел.− 
доктор наук – 3 чел.− 
кандидат наук – 5 чел.− 
отличник народного образования – 12 чел.− 
лауреат конкурса профессионального мастерства – 6 чел.− 
учитель высшей категории – 42 чел.− 
учитель первой категории – 36 чел.− 
награждены орденом, медалью – 6 чел.− 

В педагогической практике основной упор делается на методики, 
позволяющие определить степень индивидуальной усвояемости того 
или иного материала, выражаемую в критериях успеваемости.

Однако критерии успеваемости не учитывают здоровьесберегаю-
щей цены достигнутого уровня успешности, и можно ожидать, что цена 
адаптации организма ребенка к конкретным педагогическим технологи-
ям будет значительно варьировать. 
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Если эффективность современной вариативной педагогики оцени-
вать с позиций индивидуальной восприимчивости, то необходимо иметь 
ввиду, учитывать параметры индивидуальной адаптивности организма 
учащегося.

В связи с этим возникла необходимость наиболее полного выявле-
ния индивидуальных способов развития, возможностей ребенка, укре-
пления его собственной активности, раскрытия психологической инди-
видуальности его личности. В школе работает Центр медико-психолого-
педагогического сопровождения, в состав которого входят преподава-
тели, психологи, логопед, психоневролог (консультации), дефектолог, 
специалист ЛФК, диетолог и массажист, врач-педиатр. Основные задачи 
деятельности Центра:

выявить особенности ребенка как формирующейся личности в − 
контексте конкретных жизненных условий с учетом его воспи-
тания, возрастных, половых, индивидуальных особенностей,
определить индивидуальные, специфические для каждого ре-− 
бенка способы оптимального развития его интересов, способ-
ностей, личности в целом, возможностей самовоспитания и 
самоорганизации;
всесторонне содействовать прогрессивному психическому и − 
физиологическому развитию ученика;
осуществлять профилактику и преодоление отклонений в лич-− 
ностном, интеллектуальном и соматическом развитии ребенка.

Для этого своевременно проводится психодиагностика, логопеди-
ческое и физиологическое обследование в течение всего периода обуче-
ния, индивидуальные и групповые занятия по коррекции психического, 
вербального и интеллектуального, возрастного соматического развития; 
своевременно консультируются родители детей и педагоги по вопросам 
развития, обучения, воспитания; психологи совместно с педагогами и 
специалистами медицинского центра определяют технологию индиви-
дуальной работы с ребенком.

Анализ познавательной, эмоциональной, мотивационной сферы по 
каждому конкретному учащемуся является основанием для разработки 
программы коррекции, выбора технологии уроков, методов и приемов, 
ориентированных на индивидуальность конкретного ребенка. Специа-
листы Центра психолого-педагогического сопровождения разработали 
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и внедряют в практику школы диагностическую карту психологическо-
го обследования учащегося, в которую вносятся результаты диагностик. 
На основании данной диагностической карты разрабатывается програм-
ма индивидуальной работы с учащимися, составляются рекомендации 
для учителей и родителей. Конечный результат работы школы – разви-
тие личности учащегося с учетом его психологических возможностей и 
особенностей. Персонализированное обучение в школе – основная идея 
и цель ее деятельности. 

О том, что школа успешно решает поставленные задачи, свиде-
тельствуют результаты традиционных форм аттестации: экзаменов, 
письменных годовых и промежуточных контрольных работ, тестирова-
ния учащихся Департаментом образования г. Москвы. Ежегодно среди 
выпускников школы 35-40% медалистов, 100% выпускников поступают 
для продолжения образования в престижные Московские и зарубежные 
ВУЗы.

Направление работы школы «Самсон» во многом зависит от кри-
териев, которые определены как главные: это показатели личностного 
развития и состояния здоровья ребенка.

Содержание образовательной программы ориентировано на ком-
плексное решение проблем сохранения и укрепления здоровья учащих-
ся путем оптимизации педагогических технологий и валеологического 
воспитания – одна из основных задач, стоящих перед педагогическим 
коллективом школы.

Освоение учащимися знаний о своем организме и навыков здоро-
вого образа жизни на уроках биологии, ОБЖ, физической культуры спо-
собствуют повышению здоровьесберегающего потенциала учащихся, 
обеспечивают когнитивный компонент в формировании культуры здо-
ровья и здорового образа жизни. 

Серьезным дополнительным здоровьекорректирующим мероприя-
тием в работе Центра является просветительская деятельность по повы-
шению уровня компетентности родителей в вопросах функциональных 
особенностей и возможностей организма их детей, в выполнении функ-
ции по валеологическому и экологическому воспитанию.

Одним из факторов, обеспечивающих здоровьесберегающее каче-
ство образовательной среды в школе, являются образовательные тех-
нологии, обладающие достаточно высоким здоровьесберегающим по-
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тенциалом. Именно такие технологии используются в образовательном 
процессе школы «Самсон» – имитационные и неимитационные педаго-
гические технологии активизации деятельности учащихся, технологии 
развивающего обучения: проблемно-модульная, метод проектов, дис-
куссионная и т.п., технологии интенсификации обучения, перспективно-
опережающего обучения, проектно-исследовательская деятельность и 
технология по модели «ученик – класс». 

Технологии активизации деятельности учащихся (технология 
активного обучения) включают: имитационные (игровые и неигровые) 
технологии и неимитационные технологии (включающие проблемное 
обучение). 

Имитационные технологии активного обучения включают доста-
точно обширную группу методов и приемов организации педагогиче-
ского процесса в форме различных игр: от сюжетно-ролевой игры в 
дошкольном центре до деловой игры в старшей школе или неигрового 
решения смоделированной ситуации. В рамках этих технологий суще-
ственно меняется роль педагога, вместо роли информатора, транслятора 
знаний он выполняет роль консультанта. Меняется и роль обучающего-
ся, для которого информация (новое знание) служит не целью учебно-
познавательной деятельности, а средством для освоения действий и 
операций профессиональной деятельности. Конечно, любая техно-
логия призвана активизировать и интенсифицировать деятельность 
учащихся, но в технологиях активизации деятельности обучающихся 
эта идея является главенствующей. Педагогические игры использу-
ются во всех предметных областях по всем школьным дисциплинам. 
В основу имитационных технологий заложена идея моделирования и 
использования различных по виду ситуаций: ситуация-проблема, в ко-
торой учащиеся находят причину возникновения описанной ситуации, 
ставят и разрешают проблему; ситуация-оценка, в которой учащиеся 
дают оценку принятым решениям; ситуация-иллюстрация, в которой 
учащиеся получают примеры по основным темам курса на основа-
нии решенных проблем; ситуация-упражнение, в которой учащиеся 
упражняются в решении нетрудных задач, используя метод аналогии 
(учебные ситуации).

Через имитационные технологии активизации деятельности обу-
чающихся достигаются следующие цели:
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дидактические – расширение кругозора, применение в прак-− 
тике собственной деятельности предметных знаний и умений, 
усвоение опыта практического поиска, отбора и представле-
ния информации, и связанное с этим усвоение универсальных 
учебных действий и т.д.;
воспитывающие – воспитание основ культуры интеллектуаль-− 
ного труда, самостоятельности, ответственности, воли, навы-
ков сотрудничества, коммуникативности, формирование основ 
мировоззрения и т.п.;
развивающие – развитие психических процессов: мышления, − 
памяти, внимания и т.п., эмоционально-волевой и мотиваци-
онной сфер, рефлексии;
социализирующее – освоение иных социальных моделей взаи-− 
модействия, адаптация в социуме.
Среди неимитационных технологий активизации деятель-

ности обучающихся, при усвоении новых знаний широко при-
меняется технология проблемного обучения: создание под руко-
водством учителя проблемных ситуаций и активизация самосто-
ятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результа-
те чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, 
умениями и развитие мыслительных способностей. Проблемное 
обучение направлено на формирование и развитие творческих 
качеств личности. Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова 
характеризуя проблемное обучение, подчеркивают, что в про-
блемном обучении знания и способы деятельности не преподно-
сятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, 
следуя которым ученик мог бы гарантированно выполнить зада-
ние. Материал не дается, а задается как предмет поиска. И весь 
смысл обучения как раз и заключается в стимулировании поис-
ковой деятельности школьника. «Цель технологии проблемно-
го обучения – содействовать развитию у учащихся креативного 
мышления, опыта и инструментария учебно-исследовательской 
деятельности, ролевого и имитационного моделирования, воз-
можности творчески осваивать новый опыт; поиску и определе-
нию учащимися собственных личностных смыслов и ценност-
ных отношений.»[414, с.317].
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Первый опыт в самостоятельном решении проблем младшие 
школьники приобретают, анализируя конкретные противоречия, 
предложенные педагогом. В основной и старшей школе при созда-
нии проблемной ситуации педагог предлагает рассмотреть явление 
с различных позиций. Например, историческое событие с позиции 
солдата, полководца, историка. При этом учитель ставит вопросы 
на обобщение, обоснование, логику рассуждения, определяет про-
блемные теоретические и практические задания, для выполнения 
которых учащиеся ведут самостоятельный поиск и исследование 
проблем, творчески добывают и применяют знания. 

Технология интенсификации обучения на основе использо-
вания опорных схем и знаковых моделей учебного материала по-
зволяет добиваться прочных знаний, обучать детей в соответствии 
с индивидуальными данными, в быстром темпе усваивать про-
граммный материал. Одним из разработчиков этой технологии был 
отечественный педагог-новатор В.Ф. Шаталов. Технология интен-
сификации обучения позволяет решать следующие педагогические 
задачи: 

управлять процессом формирования у учащихся учебно-− 
познавательных компетентностей;
осуществлять обучение всех детей, с любыми индивидуаль-− 
ными данными без принуждения, на принципах личностно-
ориентированного обучения через многократное повторение, 
обязательный поэтапный контроль, изучение крупными блока-
ми, динамический стереотип деятельности, применение опор, 
ориентировочных основ действий;
на практике реализовывать идеи ускоренного обучения – обу-− 
чение за 9 лет в объеме средней школы.

В.Ф Шаталов разработал систему учебной деятельности школьни-
ков, которая обеспечивает достаточно полную и всеобщую активность 
на уроке. Это достигается путем создания определенного динамическо-
го стереотипа деятельности учащихся с использованием опорных схем. 
Г.К. Селевко отмечает, что В. Ф. Шаталов решил проблему глобального 
поэтапного контроля учебных компетентностей учащихся.[334]. При-
меняются сочетание постоянного внешнего контроля с самоконтролем 
и самооценкой, поэтапный контроль каждого, посильность требований, 
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открытые перспективы для исправления, гласность результатов, отсут-
ствие двойки, снятие страха перед низкой оценкой. 

Наглядные схемы, в которых закодирован учебный материал, обе-
спечивают достаточно высокую активность учащихся на уроке. Работа 
с опорными сигналами имеет четкие этапы и сопровождается целым ря-
дом приемов и принципиальных методических решений. В технологии 
используется целый комплекс методических приемов: полетное повто-
рение, релейные контрольные работы, десантный метод, метод цепочки, 
«купание» в задачах по выбору, решение в четыре руки, урок опытов, 
удар «по мозгам», решение снизу вверх, поощрение подсказки, урок 
открытых мыслей, шестой балл, творческий конспект, скороговорки, 
приемы снятия напряжения (музыка, свет, паузы и т. п.) и др. В школе 
«Самсон» технология интенсификации обучения широко используется 
на уроках русского языка, физики, математики. 

Технология перспективно-опережающего обучения с исполь-
зованием опорных схем при комментированном управлении учебно-
познавательной деятельностью учащихся используется учителями на-
чальных классов как в работе с целой группой, так и при обучении в 
системе «ученик-класс». В данной технологии обучение идет в режиме 
постоянного опережения в изучении программного материала, что по-
зволяет учителю строить любой урок на оптимальном уровне для каждо-
го ребенка. Опорные схемы, в которых закодирован учебный материал, 
помогают быстро и прочно усваивать программный объем. Управление 
учебным процессом дает возможность ученику постепенно перейти из 
позиции ведомого в позицию ведущего или субъекта обучения.

Эффективность обучения по этой технологии иностранным языкам 
(английскому, немецкому, французскому, испанскому) обеспечивается, 
прежде всего, за счет грамотного использования технологии уровневой 
дифференциации. Стартовое тестирование учащихся, проводимое еже-
годно в сентябре, дает основание для деления детей на группы «А», «В», 
«С» по полученным результатам. 

Для работы в каждой параллели кафедрой используются програм-
мы трех уровней. Между программами «А», «В» и «С» существует стро-
гая преемственность, в каждой теме определен обязательный минимум, 
обеспечивающий логически последовательную связь изучаемого мате-
риала по степени сложности. Переформирование групп проводится по 
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результатам семестрового и итогового годового контроля. Возможны 
переходы учащихся из группы в группу и в середине учебного года.

Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных 
результатов используется и в преподавании математики в 9-х классах. 
Наряду с базовым уровнем учащемуся предоставляется возможность 
повышенной подготовки. Работа в классе строится в малых группах на 
нескольких уровнях обучения, его освоения и переход на более высо-
кий. Это обеспечивает право ученика на выбор своего уровня обучения. 
Основным условием данной технологии является систематическая по-
вседневная работа по предупреждению и ликвидации пробелов путем 
организации сдачи зачетов.

Для школы «Самсон» одной из актуальных задач является построе-
ние такого учебно-воспитательного процесса, который в полной мере 
учитывал бы индивидуальные образовательные способности и потреб-
ности учащихся, предоставляя им оптимальные условия для получения 
качественного образования и реализации творческих запросов. Реше-
нию этой задачи способствует технология индивидуального обучения 
по модели «ученик – класс». Преимущества такого обучения в том, что 
оно позволяет достигать соответствия содержания, методов и темпов 
учебной деятельности ребенка его психофизическим особенностям. Это 
возможно только при условии диагностики индивидуальных особенно-
стей ребенка, выявлении причин не успешности или его одаренности.

Обучение по модели «ученик – класс» выстраивается по одному 
или нескольким предметам. 

Индивидуальное обучение формируется как для учащихся, у кото-
рых есть проблемы с обучением, так и для одарённых детей.

Технология индивидуального обучения позволяет, ребенку дости-
гать высоких результатов обученности, контролировать динамику его 
развития.

Проектно-исследовательская деятельность учащихся – раз-
новидность педагогической технологии индивидуализации обучения. 
Разработка проектов направлена прежде всего на развитие самостоя-
тельности и инициативности учащихся, формирование мировоззрения 
и вооружение способами познания мира. Проекты разрабатываются как 
индивидуально, так и в парах, группах (групповая технология обучения) 
по отдельным предметам или по ряду предметов.
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В течение ряда лет в школе «Самсон» были выполнены межпред-
метные проекты: «Я имею право», «Город будущего», «Мир в словах, 
делах, событиях, явлениях», «На пути к культуре мира» и др. Участие 
в общем проекте детей разного возраста (2-11 кл.) обеспечивает пре-
емственность в обучении навыкам научно-исследовательской деятель-
ности. Старшеклассники с большим энтузиазмом передают свои знания 
и умения младшим, помогают им. Проектно-исследовательская деятель-
ность учащихся трудна и объемна, однако очень эффективна, т.к. только 
самостоятельная работа и ее результат дает возможность формировать 
мотивацию и всестороннюю компетентность.

Педагогические технологии групповой работы продуктивно ис-
пользуются и в организации учебного занятия. Они обеспечивают учет 
индивидуальных особенностей учащихся, открывают большие возмож-
ности для кооперирования, возникновения коллективной познаватель-
ной деятельности в процессе знакомства с материалом, планирования 
работы в группе, распределения заданий, обсуждения индивидуальных 
результатов, подведении итогов группового задания, презентации вы-
полненного, рефлексии деятельности каждого.

Богатейшие возможности представления информации на компью-
тере позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание об-
разования. Компьютерные информационные технологии используются 
на всех этапах процесса обучения: при введении нового материала, его 
освоении, использовании в разных видах деятельности, рефлексии, кон-
троле ЗУН. Компьютер для обучающегося выполняет различные функ-
ции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, «собеседника», 
досуговой игровой среды. При использовании компьютерного тренаже-
ра значительно возрастает эффективность индивидуальных занятий по 
русскому языку и математике, например при развитии умений практиче-
ской грамотности и совершенствовании вычислительных навыков. 

Таким образом, технологии личностно-ориентированного обучения 
положены в основу всего учебного процесса. Образовательная задача 
строится не на «трансляции педагогом знаний учащимся», а на учебном 
диалоге ученика и учителя, который направлен на совместное конструи-
рование, программирование образовательной деятельности. Практиче-
ски ушла в прошлое функция передачи учителем знаний, которая много 
лет считалась основной в дидактике. В современной школе в условиях 
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личностно-ориентированного обучения обязательно учитываются инди-
видуальная избирательность ученика к содержанию, виду, форме учеб-
ного материала, его мотивация, стремление использовать полученные 
знания самостоятельно, по собственной инициативе. В центре внимания 
личностно ориентированной технологии уникальная целостная личность 
ребёнка, которая стремится к максимальной реализации своих возмож-
ностей, открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и 
ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

Технология личностно-ориентированного обучения эффективна в 
сочетании с педагогикой сотрудничества. В концепции сотрудничества 
ученик выступает как субъект своей учебной деятельности, Учитель 
и ученик  – два субъекта одного процесса – действуют вместе как то-
варищи, ни один из них не стоит над другим, выстраиваются субъект-
субъектные взаимоотношения (S  S) с взаимно заинтересованной об-
ратной связью.

Другим важнейшим фактором, обеспечивающим здоровьесбе-
регающее качество образовательной среды, является архитектурно-
планировочная особенность школы, реализующей гуманно-личностное 
образование. Школьное здание, набор помещений, соответствие их су-
ществующим гигиеническим нормам и правилам в значительной степе-
ни определяет состояние здоровья и развитие детей, динамику их рабо-
тоспособности в процессе обучения. 

Гигиенические требования характеризуют условия, обеспечиваю-
щие наиболее благоприятные взаимоотношения организма со средой 
обитания, допустимые уровни воздействия неблагоприятных факторов 
на организм школьников. 

Санитарно-гигиенические требования к архитектурно – планиро-
вочным решениям связаны:

с оптимальной вместимостью школьного здания и учётом не − 
только экономических и педагогических соображений, но и 
сохранением высокой работоспособности учащихся, профи-
лактикой их заболеваемости;
с максимальным разобщением коллектива учащихся на от-− 
дельные возрастные группы;
с созданием благоприятных условий внешней среды, способ-− 
ствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся.
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Экспертиза здания школы «Самсон» и пришкольного участка с по-
зиции здоровьереализующего (здоровьесберегающего, здоровьефор-
мирующего) компонента проведена на соответствие этим санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН «Гигиениче-
ские требования к условиям обучения в общеобразовательных учреж-
дениях»).

Школа организована на базе дошкольного образовательного учреж-
дения (фото 1.1). Высота здания составляет 2 этажа при допустимости 
для школ 3-х этажных зданий. Кроме того, близость школы к участку 
создаёт возможность использовать его для оздоровления детей.

Одним из важных гигиенических требований является соблюдение 
вместимости учреждения, т.е. количество обучающихся не должно пре-
вышать предусмотренной проектом вместимости общеобразовательно-
го учреждения.

В школе созданы комфортные условия для осуществления учебно-
го процесса: здание обеспечивает возможность высокого уровня обуче-
ния, физического и духовного развития учащихся. Имеются 31 учебный 
кабинет, игровые и спальные комнаты дошкольного центра и начальной 
школы, библиотека с читальным залом, кабинет массажа, зал ЛФК, тре-
нажерный зал, хореографический класс, зал малого тенниса, актовый и 
спортивный зал, бассейн с раздевалками, учительская, 15 администра-
тивных кабинетов, медицинский кабинет с изолятором и процедурным 
кабинетом, 2 обеденных зала, 6 помещений столового производства, 
зимний сад, зоотеррариум, музыкальная студия. Учтено соответствие 
мебели росту каждого учащегося, бестеневое освещение в классах, вы-
сокий уровень санитарно-гигиенических норм в столовой, утренняя 
гимнастика; при разработке учебного плана, ориентируясь на предельно-
допустимые нагрузки, не допущены перегрузки; интеллектуально-
активные часы чередуются с интеллектуально-пассивными, релакси-
рующими. В течение учебного дня сохраняется баланс двигательной 
активности: введен динамический час, ЛФК (1-3, 5 классы), уроки хо-
реографии, подвижные игры на воздухе, посещение бассейна, синхрон-
ное плавание, физкультура на лыжах, единый спортивный час (5 часов 
физкультуры в неделю).

В исследованиях по оценке состояния школьных помещений, кото-
рые проводили специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
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подростков НЦЗД РАМН, отмечено, что повышение проектной вмести-
мости, даже в 1,5 раза, увеличивает заболеваемость школьников остры-
ми респираторными заболеваниями в 2,5-3 раза. Как показали иссле-
дования польского учёного П. Войдока, инфекционная заболеваемость 
учащихся в школах на 200-300 мест в 3 раза ниже, чем в школах на 1000 
мест. При вместимости в 200 человек легче правильно организовать ре-
жим дня и учебных занятий, дифференцировать его для отдельных воз-
растных групп, легче создать условия для индивидуальных занятий и 
отдыха детей.

Проектная вместимость школы – 200 человек. Количество обучаю-
щихся – 163 человека (таблица 1.1.), что соответствует гигиеническим 
требованиям.

Таблица 1.1.
Наполняемость по классам

Параллель Класс «А» Класс «Б» Итого
подготовительный класс (группа 0/4) 6 чел. 10 чел. 16 чел.
подготовительный класс (группа 0/5) 9 чел. 9 чел. 18 чел

1 класс 8 чел. 6 чел. 14 чел.
2 класс 6 чел.  7 чел. 13 чел.
3 класс 5 чел. 5 чел. 10 чел.
4 класс 8 чел. - 8 чел.
5 класс 6 чел. 5 чел. 11 чел.
6 класс 6 чел. 7 чел. 13 чел.
7 класс 10 чел. - 10 чел.
8 класс 10 чел. - 10 чел.
9 класс 6 чел. 7 чел. 13 чел.
10 класс 8 чел. - 8 чел.
11 класс 9 чел. 10 чел. 19 чел.

                   Всего: 163 чел.

Школьное здание объединяет в себе разные по функциональному 
назначению группы помещений. Здание школы делится на три основ-
ные группы помещений: учебные, культурно-массового назначения и 
помещения обслуживающего назначения.

Учебные помещения размещены на 1-ом и 2-ом этажах здания (за 
исключением помещения тира), что не противоречит гигиеническим 



74

требованиям. Гардероб размещается в подвальном помещении и имеет 
оборудованные ячейки для каждого класса. Школьники в верхней одеж-
де спускаются по одной лестнице, сняв её, поднимаются по другой в 
коридор школы, что благоприятно с эпидемиологической точки зрения 
(нет столкновения потоков учащихся) (фото 1.2).

Набор помещений школы и их площадь обеспечивают условия для 
изучения обязательных учебных дисциплин, а также дополнительных 
предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами и 
дифференциацией по направлениям для углублённого изучения одно-
го – двух – трёх предметов.

Учебная группа помещений включает в себя: учебные секции, со-
стоящие из классных помещений для начальной школы (I ступень обу-
чения) и секции учебных кабинетов и лабораторий для учащихся сред-
ней, и старшей школы (II и III ступени обучения). Помещения, предна-
значенные для учащихся начальной школы, размещаются в изолирован-
ном блоке, удобно связанном со столовой и участком, а также другими 
общешкольными помещениями, которые используются для учебной и 
внеурочной деятельности.

Учащиеся I ступени обучаются в закреплённых за каждым клас-
сом учебных помещениях. Обучающиеся II и III ступеней занимаются 
по кабинетной системе, причём кабинеты расположены в двух блоках. 
Между кабинетами отдельных дисциплин и лабораториями имеются 
удобные, достаточно короткие переходы, что сокращает затраты време-
ни для перехода из кабинета в кабинет и оставляет время на отдых на 
переменах.

В качестве положительного момента необходимо отметить, что 
группа учебных классов и кабинетов расположена вдали от помещений, 
являющихся источниками шума (спортивный зал и др.). 

Площадь основных кабинетов составляет от 4 м2 до 5,4 м2 на одно-
го учащегося, что создаёт возможность индивидуализации обучения.

Кабинеты физики и химии имеют площади для теоретических и от-
дельно для практических занятий и опытов, лаборантские, что соответ-
ствует требованиям СанПиНа. Кабинет информатики имеет естествен-
ное и искусственное освещение, соответствующее действующей норма-
тивной документации. Кабинеты оборудованы современными компью-
терами. Площадь на одно рабочее место составляет не менее 6 м2.
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При кабинете биологии оборудован зимний сад площадью 300 м2, 
что не только создает дополнительные возможности изучения естествен-
ных наук, но и используется в качестве рекреационного помещения.

В школе имеются все кабинеты, необходимые для обучения по про-
граммам полного общего среднего образования, причём, по математике, 
русскому языку и литературе имеется по четыре кабинета, по информати-
ке, обществознанию и истории – по два. Для углублённого и индивидуа-
лизированного изучения иностранных языков (класс делится на две под-
группы) имеется пять кабинетов английского языка (обязательный язык), 
а для обучения второму языку – немецкий, французский, испанский – ещё 
три кабинета. Имеется специализированный кабинет экономики.

В связи с тем, что школа ориентирована на углублённое и расши-
ренное содержание обучения, разностороннее развитие личности, поми-
мо двух кабинетов музыки, имеется музыкальная студия площадью 270 
м2, что соответствует требованиям СанПиНа. Оборудована изостудия 
площадью 40 м2, зал хореографии площадью 108 м2, который использу-
ется также как актовый зал для дошкольного центра.

В школе имеется библиотека площадью 9,5 м2 на одного ребёнка. В 
её помещении предусмотрены следующие зоны: читательские места, ин-
формационный пункт, фонды открытого доступа и закрытого хранения.

Для реализации двигательно-активных занятий имеется спортив-
ный зал площадью 860 м2, который служит местом проведения уроков 
физкультуры, занятий учебных секций и проведения школьных сорев-
нований. 

Для учащихся 2-11 классов спортивный зал служит также акто-
вым.

При спортзале имеются все необходимые помещения (помещения 
для тренеров, раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми и туа-
летами). В состав помещений физкультурно-спортивного назначения 
входят также тренажёрный зал, зал настольного тенниса, массажный ка-
бинет площадью 14 м2, бассейн с раздевалками для мальчиков и девочек, 
душевые, рекреация для обучения плаванию на суше, раздевалка для 
секции синхронного плавания.

На пришкольном участке оборудованы две спортивные площадки, 
полоса препятствий для старших школьников, детский городок, беседки 
для дошкольников и начальной школы.
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Медицинский пункт представлен кабинетом врача и медсестры, изо-
лятором и процедурным кабинетом. Его площадь составляет 36,9 м2.

Для обучающихся организовано 4-х разовое питание в школьной 
столовой. Столовая работает на натуральном сырье. Имеется горячий 
цех, в котором выделены кондитерский, а также общий цех, где произ-
водится разделка овощей, мяса, рыбы, котломоечное и посудомоечное 
отделение с машиной для мытья посуды. При столовой оборудованы два 
обеденных зала отдельно для учащихся начальных и 5-11-х классов. Ко-
личество мест в обеденных залах соответствует наполняемости школы. 
Процесс питания осуществляется в одну смену (фото 1.3). 

Все учащиеся в школе обеспечиваются горячим питанием в соот-
ветствии с учетом индивидуальных особенностей организма ребенка, 
группы здоровья, назначенной диеты (№ 1, 4, 5, 7, 9, 15), индивидуаль-
ных вкусовых пристрастий (рис. 1.1., 1.2.)

Санитарные узлы для мальчиков и девочек имеются в каждом отсеке. 
Таким образом, архитектурно-планировочное решение здания 

школы в полной мере отвечает современному санитарному законода-
тельству и создаёт оптимальные условия для реализации личностно-
ориентированного обучения, обеспечения необходимого для физическо-
го развития учащихся режима двигательной активности, организации 
полноценного питания и проведения различных оздоровительных ме-
роприятий по обеспечению, прежде всего сохранности здоровья детей 
и подростков. 

Компонентный и композиционный состав образовательной среды 
школы также в полной мере соответствует основным принципам здоро-
вьесбережения, что позволяет весь образовательный процесс строить на 
основе идей гуманно-личностной педагогики.

1.3. Ресурсное обеспечение здоровьесберегающей среды 
       в образовательном учреждении

Школа для осуществления своей деятельности по здоровьесбереже-
нию использует различные ресурсы, включающие внешние и внутрен-
ние материальные, информационные, человеческие, технологические, 
профессиональные, психологические и социальные ресурсы, которые 
обеспечивают не только сохранение и развитие здоровья субъектов об-
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разовательного процесса, но и формирование культуры здорового образа 
жизни. При планировании процесса здоровьесбережения в школе важно 
также учитывать и экономические ресурсы, тем более, что НОУ ЧГЭШ 
«Самсон» развивается на конкурентном рынке и его жизнеспособность 
зависит от соотнесения ресурсных затрат и результатов. 

Мы обосновали систему и физиолого-гигиенические принципы 
личностно-ориентированного обучения в условиях ресурсного обеспе-
чения полноценного формирования и динамичного развития здоровьес-
берегающей образовательной среды в гуманитарно-экономической об-
щеобразовательной школе полного дня, с возможностью развития каж-
дого ученика в соответствии с его интересами и состоянием здоровья.

Здоровьесберегающая образовательная среда, концептуально на-
правленная на реализацию здоровьесберегающего подхода в образо-
вании использует систему ресурсов, каждый из которых в отдельности 
не может справиться с поставленными задачами, а в системе ресурсы, 
интегрируя свой потенциал, дают новый саногенетически подтвержден-
ный результат, – реформируя здоровьесберегающую образовательную 
среду в здоровьесозидающую (схема 1.3).

Схема 1.3.

Ресурсное обеспечение здоровьесберегающей среды

В течение ряда лет мы изучали вопросы эффективного управления 
ресурсами для полноценного формирования здоровьесберегающей об-
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разовательной среды, охранения и развития здоровья субъектов обра-
зовательного процесса, подготовки обучающихся к здоровому образу 
жизни, воспитание отношения к своему физическому и нравственному 
здоровью.

Ресурсы (от франц. ressouce – вспомогательное средство) – источ-
ники и предпосылки получения необходимых людям материальных и 
духовных благ, которые можно реализовать при существующих техно-
логиях и социально-экономических отношениях. 

Система – определенный порядок в расположении и связи действий, 
форма организации, нечто целое, представляющее собой единство зако-
номерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей.

Система ресурсного обеспечения развития здоровьесберегающей 
образовательной среды в общеобразовательной школе может вклю-
чать следующие составляющие ресурсы: образовательные, материаль-
ные, человеческие, здоровьесберегающие (медицинские), социальные, 
управленческие, временные, природные, информационные.

Под здоровьесберегающими ресурсами следует понимать факто-
ры, влияющие на формирование здоровьесберегающей образовательной 
среды с использованием арсенала медицинских средств для системной 
диспансеризации, морфо-функциональных исследований, профилакти-
ческой работы и лечения выявленных патологий или состояния предбо-
лезни учащихся; участие в формировании новой компетенции приори-
тетности осознания здорового образа жизни у учителя и всех участни-
ков образовательного процесса; участие в формировании персональной 
траектории психолого-педагогического сопровождения учеников. Т.е. 
цель использования здоровьесберегающих ресурсов:

1. Создание в школе таких условий, которые не будут ухудшать 
здоровье, а будут способствовать его сохранению и укреплению;

2. Создание в школе системы работы по формированию цен-
ности здоровья, здорового образа жизни, профилактики рисков здо-
ровья, эффективности использования физической культуры.
В современном менеджменте выделяют два подхода к совершен-

ствованию перспективного планирования активизации и использования 
ресурсов:

1) необходимость применять в стратегическом планировании 
укрупненные методы определения потребности различных ресурсов;
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2) возможность использовать натуральные показатели (измерите-
ли) расхода и восполнения ресурсов.

В процессе планирования потребности ресурсов для развития здо-
ровьесберегающей среды должны решаться следующие задачи:

– определение состава необходимых входных ресурсов и их − 
группировка по видам, функциям, способам использования, 
возможностям накопления и применения в различных ситуа-
циях;
– установление обоснованных сроков восстановления, попол-− 
нения и накопления требующихся ресурсов;
– выбор основных социальных партнеров и поиск заинтере-− 
сованных спонсоров по обогащению необходимых образова-
тельному учреждению ресурсов;
– прогнозирование и согласование с основными субъектами − 
образовательного процесса стратегии ресурсного обеспечения 
развития здоровьесберегающей среды на основе корпоратив-
ного и партисипативного управления;
– экономический расчет усиления ресурсного обеспечения;− 

Стратегическая программа ресурсного обеспечения здоровьесбере-
гающей среды в образовательном учреждении является наиболее значи-
мой в системе внутришкольного управления. Она определяет цели, зада-
чи, содержание формы работы и конкретные мероприятия не только по 
использованию, активизации тех или иных ресурсов, но и непрерывному 
их развитию. Вместе с тем в большинстве наших образовательных учреж-
дений определение ресурсного обеспечения чаще всего сводится к допол-
нительному финансовому планированию. Деньги не являются единствен-
ным и наиболее важным ресурсом в перспективном или стратегическом 
планировании работы школы по созданию и развитию здоровьесберега-
ющей среды. Многие управленцы полагают, что при наличии денег все 
другие ресурсы можно будет приобрести по мере необходимости. Однако 
в школах именно так не происходит, например, далеко не всегда деньги 
определяют профессиональную квалификацию персонала, своевремен-
ность и грамотность освоения и внедрения образовательных и здоровьес-
берегающих технологий, информационное обеспечение и т.д. 

При планировании ресурсного обеспечения необходимо учитывать 
следующие важнейшие показатели:
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1. Сколько и каких потребуется ресурсов, когда и при реализации 
каких задач они будут использоваться?

2. Какое количество ресурсов оптимально для выполнения той или 
иной запланированной задачи и какое количество и каких ресурсов для 
постоянства качества здоровьесберегающей среды останется в будущем 
неизменным?

3. Какой разрыв между требующимися и имеющимися ресурсами 
необходимо преодолеть образовательному учреждению?

4. Как устранить этот разрыв, и какие источники лучше для этого 
использовать?

5. Каковы будут затраты на устранение разрыва в потребности раз-
личных ресурсов?

Анализ и оценка состояния потенциала ресурсного обеспечения 
образовательного процесса в Некоммерческом образовательном учреж-
дении Частная гуманитарно-экономическая школа «Самсон» позволяют 
утверждать, что активизация потенциала интеграции внешних и вну-
тренних ресурсов является мощным резервом устойчивого (стабиль-
ного) развития здоровьесберегающего направления в школе. При этом 
развитию системы ресурсов, обеспечивающих интеграцию и проявляю-
щихся в новом, более высоком качестве не только процесса, но и ре-
зультата здоровьесберегающей деятельности должно уделяться особое 
внимание. 

В словаре по общественным наукам понятие «интеграция» (от лат. 
Integratio – соединение) определяется как «процесс развития, результа-
том которого является достижение единства и целостности внутри си-
стемы, основанной на взаимозависимости отдельных специализирован-
ных элементов». 

Нам близка позиция Н.В.Волоховой, которая, обращаясь к сущно-
сти явлений интеграции и дифференциации, отмечает что «интеграция» 
имеет как минимум два значения: 

это понятие, обозначающее состояние связанности отдельных диф-
ференцированных частей и функций системы, организма в целое;

это процесс сближения и связи каких-нибудь частей, элементов, 
объединение их в единое целое, происходящий наряду с процессами их 
дифференциации. [Философия и педагогика: процесс сближения.//Об-
разование и общество. –2003. – № 3.]
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Динамика и качество развития любой системы в значитель-
ной степени обусловлено состоянием внешних и внутренних ре-
сурсов, обеспечивающих её функционирование, например реали-
зацию здоровьесберегающего подхода в образовательном учреж-
дении. Следует подчеркнуть, что при этом для каждой системы, 
процесса, организации в качестве приоритетных могут опреде-
ляться разные ресурсы. При анализе и оценке ресурсов учитыва-
ются объективность и полнота обеспечения тем или иным ресур-
сом, влияние его на выполнение функций или решение определен-
ных задач, потенциал каждого ресурса, характер взаимодействия 
ресурсов и т.п. 

Сущность интеграции ресурсов образовательного процесса 
заключается во все усиливающейся взаимосвязи, взаимодействии 
прежде всего основных ресурсов: кадровых, информационных и 
материальных, а также всех компонентов целого с целью обеспече-
ния позитивной динамики процессов здоровьесбережения. 

Школа «Самсон» работает в условиях школы полного дня (с 
9.00 до 18.30), представляет собой комплекс дошкольного, началь-
ного, среднего и полного общего образования. Школа была открыта 
в 1992 году, проектная мощность до 200 учащихся в год. Наполняе-
мость классов до 12 человек, на одного педагога в школе прихо-
дится 2,1 ребенка. Как мы уже описывали выше, набор помещений 
создает условия для обязательных учебных дисциплин, а также до-
полнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии 
с их интересами, и дифференциации для углубленного изучения 
предметов. Таким образом, ресурсное обеспечение полноценного 
формирования и развития здоровьесберегающей образовательной 
среды в школе полного дня, позволяет учитывать возможности все-
стороннего развития детей и сохранения их здоровья. Успехи шко-
лы в здоровьесбережении обеспечиваются высокоразвитой оздоро-
вительной инфраструктурой: 4 постоянно работающих медицин-
ских специалиста, 11 врачей узких специалистов, привлеченных 
для диспансеризации, профилактического лечения и медицинского 
вмешательства при острых состояниях, стоматологическая клиника 
«Самсон», клиника прикладной кинезиологии. Все подразделения 
школы, обеспечивающие формирование полноценного образова-
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тельного процесса, интегративно взаимодействуют в процессе со-
хранения, развития и формирования здоровьесбережения.

Интеграция ресурсов в процессе здоровьесбережения образова-
тельного учреждения рассматривается нами и как целенаправленное 
системное единение, во-первых, взаимной деятельности участников 
образовательного процесса, во-вторых, как проявление ресурсной 
целостности образовательной среды, и, в-третьих, как проявление 
(практическое выражение) интегративного результата – устойчивое 
развитие здоровьесберегающей образовательной среды.

Мы сосредоточили в своем исследовании внимание на инте-
грации информационных, человеческих и материальных ресурсов, 
которая, по нашему мнению, проявляется в системе следующих 
внутренних и внешних связей:

информация и компетентность её использования определяют • 
полноту и динамику стратегического развития человеческих и ма-
териальных ресурсов ОУ в решении текущих и перспективных здо-
ровьесберегающих задач;

состояние и качество информационного и материального обе-− 
спечения создают условия для профессиональной самореали-
зации педагогов и специалистов, их личностного развития, что 
обеспечивает профессиональную жизнеспособность;
внешним двигателем, обеспечивающим развитие интеграции − 
ресурсов образовательной среды, направленным на реализа-
цию здоровьесберегающего подхода в ОУ является социаль-
ное партнерство, которое способствует развитию, прежде все-
го, человеческого ресурса, и за счет повышения его качества 
обеспечивает развитие системы ресурсов в целом;
в управлении ресурсным обеспечением здоровьесберегающей − 
среды, несомненно, важным является ориентация деятельно-
сти образовательного учреждения на стратегические нацио-
нальные программы развития образования федерального и ре-
гионального уровней. 

В здоровьесбережении качественные характеристики кадрового 
ресурса направлены на развитие профессиональной жизнеспособно-
сти педагогов и специалистов. Профессиональная жизнеспособность 
определяется как особое состояние человека, его жизненный и профес-

83

сиональный опыт, который обеспечивает личностную ситуационную 
адаптацию к реально возникающей проблеме в социуме, что в аспекте 
здоровьесбережения предполагает (О.А. Шклярова):

устойчивое проявление личной культуры здоровья и ведение • 
здорового образа жизни;

готовность видеть и принимать проблемы здоровья учащихся, • 
соизмеряя собственную деятельность с принципами здоровьесох-
ранения;

умение определять уровень сформированности культуры здо-• 
ровья учащихся, оценивать образ их жизни, разрабатывать реше-
ния, направленные на повышение качества образования в аспекте 
здоровьесбережения;

способность самостоятельно осуществлять (и даже опреде-• 
лять) здоровьесберегающую и здоровьеформирующую программу 
без постороннего руководства;

способность брать на себя ответственность, проявлять инициа-• 
тиву, руководствуясь знаниями и здравым смыслом;

умение анализировать новые ситуации и применять уже имею-• 
щиеся знания для такого анализа;

способность осваивать знания о способах и принципах здо-• 
ровьесбережения по собственной инициативе (т.е. учитывая свой 
опыт и обратную связь с окружающими);

умение принимать решения на основе здравых суждений – т.е. • 
не располагая всем необходимым материалом и не имея возможно-
сти обработать информацию.
В нашей школе «Самсон» ведется целенаправленная работа по раз-

витию профессиональной жизнеспособности всех специалистов:
достоверность, объективность, своевременность и доступность • 

информации по здоровьесбережению в реализации управления, 
соуправления и самоуправления всех субъектов образовательного 
процесса;

внутришкольная система научной и методической работы, ак-• 
тивизирующая, стимулирующая и регулирующая эксперименталь-
ную, и инновационную деятельность каждого учителя;

эффективность деятельности каждого специалиста обеспечивает-• 
ся за счет использования кластерной технологии в управлении, позво-
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ляющей сочетать инициативу снизу и развивать партнерство в разных 
формах сотрудничества всех субъектов образовательного процесса.

Управление здоровьесбережением осуществляется в целост-
ном управленческом цикле, в частности при планировании работы 
школы на новый учебный год начиная с анализа итогов предыдуще-
го года и в форме понедельного комплексного планирования с ука-
занием системы действий, общие направления и участие каждого 
учителя и специалиста с учетом их инициативы. Формируется еже-
годный комплексный план – инновационная разработка, являющая-
ся интеллектуальной собственностью школы «Самсон» (авторское 
свидетельство № 4618) (рис. 1.3).

Формы работы, обеспечивающие повышение здоровьесбере-
гающей компетентности специалистов и педагогов:

курсовая подготовка по управлению здоровьесбережением − 
в образовательном учреждении, на факультете повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работ-
ников образования МПГУ, в МИОО, на базе ОМЦ ЮОУО, в 
Оксфордском университете, курсовая подготовка при британ-
ском издательстве «Person Education» (Longman) и др;
творческие группы по здоровьесбережению: организация − 
психолого-педагогического сопровождения детей разных сту-
пеней обучения, развитие творческих способностей детей, 
воспитание ответственного отношения к собственному здо-
ровью, создание условий для формирования здорового образа 
жизни и др.; 
научно-методические семинары, конференции, круглые сто-− 
лы по проблеме – система ресурсного обеспечения развития 
здоровьесберегающей среды в школе. Среди проведенных 
мероприятий наиболее масштабными являются следующие: 
научная сессия факультета повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования Мо-
сковского педагогического государственного университета 
«Управление развитием здоровьесберегающей среды в школе 
на ресурсной основе» (январь 2007 г); заседание Координаци-
онного совета Президиумов РАМН и РАО «Здоровье и обра-
зование детей, подростков и молодежи», (апрель 2007 г.), за-
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седание Высшего Координационного совета Общероссийской 
Общественной Организации Российского общества школь-
ной и университетской медицины «Влияние педагогических 
инноваций на здоровье и социальную адаптацию учащихся» 
(октябрь 2007 г.); I Конгресс Общероссийской Общественной 
Организации Российского общества школьной и университет-
ской медицины и здоровья (февраль 2008 г.); 
экспериментальная и инновационная работа – в течение по-− 
следних трех лет в школе эффективно работали следующие 
экспериментальные площадки: экспериментальная площадка 
Московского педагогического государственного университе-
та по осуществлению научно-практического эксперимента 
«Система ресурсного обеспечения развития здоровьесбере-
гающей среды», научный руководитель – профессор, д.п.н., 
член-корреспондент РАО, зав.кафедрой управления развитием 
школы Шамова Т.И.; экспериментальная базовая школа Кафе-
дры гигиены детей и подростков Факультета послевузовского 
профессионального образования педиатров Московской меди-
цинской академии им. И.М.Сеченова по вопросам совместной 
организации, развитию и совершенствованию профессиональ-
ного образования и повышению квалификации специалистов, 
переподготовке кадров по актуальным вопросам гигиены де-
тей и подростков (науч. руководитель д.м.н., профессор Ви-
рабова А.Р.); экспериментальная и инновационная работа 
школы-лаборатории НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков НЦЗД РАМН по теме «Гигиеническая оценка педа-
гогических технологий» (научный руководитель – профессор, 
д.м.н. В.Р. Кучма); экспериментальная деятельность в рамках 
сетевой экспериментальной площадки Московского педагоги-
ческого государственного университета «Оценка эффектив-
ности здоровьесберегающей деятельности школы: социально-
педагогический и организационный аспект».

В 2007-2008 учебном году НОУ ЧГЭШ «Самсон» прошла очеред-
ную аттестацию Департамента образования г.Москвы и получила госу-
дарственную аккредитацию на статус Центр образования «Школа здо-
ровья» ГА 017047 от 21.03.2008, рег. № 008727.



86

Развитию профессиональной жизнеспособности педагогов и спе-
циалистов школы способствует многолетнее сотрудничество с науч-
ными и учебными учреждениями высшего образования: Факультет по-
слевузовского профессионального образования педиатров Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова, Научный центр охраны здо-
ровья детей РАМН РФ, Институт гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков, Московский педагогический государственный университет 
(кафедра управления образовательными системами).

Человеческие ресурсы (профессиональные) – характеризуются го-
товностью учителя выйти на новые компетенции, подготовкой учителя 
для участия в создании и развитии здоровьесберегающей среды, участи-
ем всех сотрудников школы и родителей в формировании среды.

Личностные ресурсы можно разделить на три группы (схема 1.4.)

схема 1.4.

В нашей школе разработана и внедрена система рефлексивного 
управления в условиях личностно-ориентированного здоровьесбере-
гающего процесса обучения. Учитывая необходимость совокупности 
использования ресурсов для достижения цели здоровьесохранения 
и здоровьеразвития, мы определили концептуальность личностно-
ориентированного здоровье-сберегающего образовательного процесса 
школы «Самсон», который состоит из 3х основных составляющих: про-
цесса обучения, процесса воспитания и процесса сохранения здоровьес-
берегающего потенциала. Каждое из направлений имеет собственную 
систему деятельности и развития. В результате интеграции эти процес-

Личностные  ресурсы

мотивационные: 
ценности, 

потребности, интересы 
и др.

операциональные: 
универсальные способы 

деятельности

когнитивные: 
знания, предметные 

умения и навыки
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сы выполняют триединую основную задачу воспитания и развития ре-
бенка для достижения цели – формирования полноценной, грамотной, 
интеллигентной, гуманной, аналитически мыслящей личности ученика, 
способного видеть и решать проблемы современного мира – достойного 
гражданина будущего Российского общества.

Для достижения поставленной цели и реализации программ не-
обходима высокая компетентность педагогов, желание педагогического 
коллектива поддерживать и реализовывать на практике поставленные 
задачи, постоянное совершенствование, развитие профессионализма, 
ощущение сопричастности, чувство самореализации, удовлетворение 
успешностью, самоанализ. Нами разработана и используется система 
управленческой поддержки успешности учителя, разработана внутрен-
няя аттестация, система поощрения, которая включает не только матери-
альные, но и социальные премирования.

Результатом такой работы стала профессиональная готовность к 
участию в управлении ресурсами. 

Образовательные ресурсы, выраженные в использовании образо-
вательных технологий, личностно-ориентированном подходе, сформи-
рованной высоко-мотивированной образовательной среде, выстроены 
в систему урочного, внеурочного, дополнительного и развивающего 
обучения, в систему воспитательного процесса, внутришкольного са-
моуправления, рейтинговых интеллектуальных конкурсов, марафонов и 
олимпиад учеников и т.п. 

Недооценка недостатков в структурированности, должного уровня 
взаимосвязей между ресурсами здоровьесбережения в образовательном 
процессе приводят к тому, что нередко принимаемые управленческие 
решения неоправданно трудоемки и малоэффективны. Поэтому важно 
развивать систему мониторирования, включающую: мониторинг обра-
зовательного процесса, мониторинг ресурсов, обеспечивающих здоро-
вьесбережение, мониторинг эффективности интегративного управления 
в аспекте здоровьесбережения. 

Недостатком также является неготовность специалистов к осозна-
нию возможных рисков управления процессом здоровьесбережения. 
Противостоять этому можно при активном развитии информационных 
систем, интегрирующих различные потоки информации и информацию 
как средство повышения здоровьесберегающей компетентности всех 
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субъектов образовательного процесса. Мощным механизмом активиза-
ции информационных ресурсов в последние годы становятся электрон-
ные ресурсы, которые обеспечиваются информационно-компьютерные 
технологии (ИКТ). Использование компьютерных программ, электрон-
ных средств обучения повышает непроизвольное внимание детей, помо-
гает развивать произвольное внимание, приучают к самостоятельности, 
развивают навыки самоконтроля, формируют учебно-познавательные 
компетентности, расширяют виды интеллектуальной деятельности и 
т.п. Так, использование Интернета по различным направлениям, позво-
ляет обеспечивать гарантированное качество представляемой субъектам 
образовательного процесса информации. 

Таким образом, ведущим условием создания устойчивого развития 
здоровьесберегающего пространства школы является постоянное совер-
шенствование ресурсов, среди которых главное состоит в повышении 
профессиональной компетентности учителей и медицинского персона-
ла в области образования. Следует помнить, что общеобразовательная 
школа не только обучает. В школе, здоровье должно рассматриваться как 
цель, содержание и результат образовательного процесса. 

Результаты исследования и опыт их реализации в работе экспери-
ментальной площадки МПГУ образовательного учреждения «Самсон» 
успешно используются в практике работы общеобразовательных школ 
ГОУ СОШ № 1240, 1203, 5, 1945 и др., что является практическим до-
казательством объективности теоретического обоснования разработан-
ной системы интеграции кадровых, информационных и материальных 
ресурсов в целях здоровьесбережения школьников.
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Глава 2. ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
               РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
               В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Концепция построения модели ресурсного обеспечения 
       здоровьесберегающей среды в ОУ

На основе целенаправленного изучения запросов общества, склон-
ностей и интересов учащихся и их родителей определена модель шко-
лы – гуманитарно-экономическая. Она ориентирована на реальную 
жизнь, на проблемы, которые решает вся страна: интегрирование в ми-
ровую экономику, углубление экономических и политических связей с 
зарубежными странами, укрепление правовой государственности и за-
конодательных основ демократического общества. Все содержание обу-
чения направлено на формирование личности, готовой к полноценной 
жизни в современном обществе.

В основе концепции построения модели ресурсного обеспечения здо-
ровьесберегающей среды в образовательном учреждении положена идея 
преодоления традиционных недостатков в работе общеобразовательных 
учреждений, о которых мы говорили выше. Проведенный системный ана-
лиз исследований состояния сферы общего образования – гигиенистов, 
медиков, физиологов, экологов педагогов позволяет обобщить выделен-
ные недостатки, которые характеризуются следующим образом:

отсутствие чёткой системы в планировании совместной дея-− 
тельности образовательного учреждения и социального окру-
жения по проблеме сохранения здоровья в  реалиях  сегод-
няшнего дня, что несомненно позволило повысить качество 
ресурсного обеспечения процесса здоровьесбережения;
недостаточный учёт физических, физиологических и психоло-− 
гических индивидуальных особенностей учащихся в образо-
вательном процессе, грамотное определение которых является 
внутренним ресурсом качества образования;
далеко не все технологии, используемые в образовательном про-− 
цессе, можно назвать здоровьесберегающими, здоровьесбере-
гающий потенциал большинства образовательных технологий 
применяемых в системе общего образования не всегда актуали-
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зирован и учитывается при организации процесса обучения;
недостаточно эффективная организация двигательной актив-− 
ности школьников основной и старшей ступеней обучения, при 
этом ресурсные возможности общеобразовательных школ впол-
не достаточны для преодоления проблемы гиподинамии и про-
филактики школьных болезней в образовательном учреждении;
отсутствие целенаправленной профилактической и коррекци-− 
онной работы, слабое внимание к воспитанию превентивного 
поведения в аспекте здорового образа жизни;
недостаточное качество и слабая обеспеченность образова-− 
тельных учреждений кадровыми и материально-техническими 
ресурсами, нацеленными на здоровьесбережение;
низкий уровень культуры здоровья большинства субъектов − 
образовательной среды, несформированность ответственного 
отношения к здоровью, потребности в поддержании и укре-
плении здоровья у учащихся, родителей и педагогов;
в содержании образовательных программ вопросы здоровьес-− 
бережения занимают незначительную долю, носят больше 
предупреждающий и сдерживающий характер (что вредно, 
опасно, чего нельзя и т.п.), чем рекомендательный (как, для 
чего и зачем?).

Основным ресурсом в процессе создания и развития здоровьесбе-
регающей среды образовательного учреждения, как мы уже подчерки-
вали, является человеческий ресурс – уровень здоровьесберегающей 
компетентности, профессиональной жизнеспособности, личной культу-
ры здоровья педагога. Недостаточно стабильное состояние профессио-
нальной готовности администрации, учителей, классных воспитателей 
и специалистов образовательного учреждения к реализации здоровьес-
берегающего подхода в образовательном процессе, формированию здо-
ровья учащихся школы определяется следующими причинами:

1. Слабая вузовская подготовка по основам медицинских знаний, 
психологии и философии здоровья человека, валеологии, основам здо-
рового образа жизни.

2. Низкий ценностный ценз здоровья в системе других ценностей, 
неумение педагогов регулировать своё профессиональное самочувствие, 
быть здоровыми.
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3. Неверное представление о сущности здоровья, которое порой 
сводит к нулю эффективность самых современных методов обучения и 
воспитания.

4. Отсутствие системы в работе педагогического коллектива по со-
хранению, укреплению и поддержанию здоровья, как воспитанников, 
так и самих учителей.

5. Некомпетентность родителей по вопросам, касающимся ре-
шения проблемы воспитания здорового ребёнка, их инертность, 
недооценка значимости проблемы здоровья, несформированность 
мотивации на совместные усилия со школой в решении данной про-
блемы.

6. Основным недостатком обучения здоровью является несформи-
рованность потребности сохранять и укреплять своё здоровье и здоро-
вье окружающих как необходимое качество человека, как основу своего 
совершенствования, основу будущей профессиональной деятельности, 
отсутствие постоянных действий воспитанников по приобретению уме-
ний и навыков сохранять и укреплять здоровье.

Для гуманизации системы обучения и воспитания, педагогам шко-
лы следует отказаться от прежнего взгляда на здоровье. Вот почему в 
качестве ориентира в своей профессиональной деятельности педагоги-
ческий коллектив может принять определение понятия здоровье, кото-
рое сформудировал доктор медицинских наук, профессор Н.Т.Лебедев: 
«Здоровье – не производное от лечения, а умение жить, учиться и тру-
диться, не причиняя вреда своему организму» 

Анализ всех этих процессов свидетельствует о необходимости при 
разработке концепции модели ресурсного обеспечения здоровьесбере-
гающей среды в образовательном учреждении учитывать:

состояние и перспективы развития нормативной правовой − 
базы, обеспечивающей формирование здоровьесберегающей 
образовательной системы;
планировать разработку действенных мер и механизмов вне-− 
дрения норм здоровьесберегающего поведения в социальную 
практику;
важность развития социального партнерства, взаимодействия − 
с социальным окружением по решению проблем здоровьесбе-
режения;
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предусматривать эффективное использование возможностей − 
образовательного учреждения для формирования культуры  
здоровья и здорового образа  жизни всех субъектов образова-
тельного процесса;
развития методологических и методических основ системы − 
образования здорового человека. 

Разработка и реализация системы мер по обучению и воспитанию 
здорового человека – это комплексная задача, требующая интеграции 
ресурсов и согласованности усилий всех участников образовательного 
процесса (учащихся, педагогов, родителей), опоры на социум.

Комплексный характер задачи обусловил необходимость создать 
системную программу для её решения.

Концепция реализации личностно-ориентированного образова-
ния как основы здоровьесберегающей деятельности в образователь-
ном учреждении разработана с целью совершенствования образова-
тельной среды и направлена на обеспечение качественной базисной 
и профильной гуманитарно-экономической подготовки. Данный про-
цесс осуществляется через формирование высокого уровня мотивации, 
навыков и умения самостоятельной работы, приобщение к культуре 
мира, к постоянно развивающимся знаниям и к новой информации, 
способствуя развитию сознания и самосознания, пониманию связей с 
окружающим миром.

Закон Российской Федерации «Об образовании» определяет, что 
содержание образования должно быть ориентировано на «обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации», 
должно обеспечивать «адекватный мировому уровень общей и профес-
сиональной культуры общества; формирование у обучающихся пол-
ной картины мира; интеграцию личности в национальную и мировую 
культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное общество». Так в Требованиях к условиям реализации Фе-
дерального государственного стандарта основного общего образования 
прописано, что результатом реализации указанных требований должно 
быть «…создание образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего об-− 
разования, его высокое качество, доступность и открытость 
для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
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всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологи-− 
ческого и социального здоровья обучающихся; 
преемственной по отношению к начальному общему образо-− 
ванию и учитывающей особенности организации основного 
общего образования, а также специфику возрастного психофи-
зического развития обучающихся на данной ступени общего 
образования.» [460]

Аналогичные требования прописаны и в стандартах начального и 
полного общего образования, концептуальных программных докумен-
тах развития образования России. Эти стратегические ориентиры легли 
в основу построения концепции и программы опережающего развития 
школы, которая включает в себя основную идею, общие установки, 
важные для определения цели, принципы управления развитием здо-
ровьесберегающей среды, организации и функционирования учебно-
воспитательного процесса.

В литературе можно встретить много определений к термину «управ-
ление»: системное, синергетическое, личностно-ориентированное, опе-
ративное, проектное, опережающее, рефлексивное, корпоративное, 
стратегическое, управление рисками, партисипативное и. др. По мне-
нию Т.И. Шамовой все эти виды управления можно сгруппировать:

по субъекту управления: партисипативное, административ-• 
ное; 
по типу быстрого реагирования на изменения решений: опера-• 
тивное и ситуационное и т.д. 

В зависимости от основания классификации они все имеют право 
на существование.

В выборе управления многие руководители часто не задумываются, 
что именно по этой причине не достигают цели. Но независимо от мно-
жества видов управления, есть такие, которые имеют методологическую 
сущность и гносеологический характер. К таким относятся: системное, 
деятельностное, исследовательское, опережающее управление. Объеди-
няет же все эти виды управления опережающее. Именно оно облада-
ет таким важным качеством как интегративный характер и имеет своей 
целью, опираясь на достигнутое, предвидеть будущее и на этой основе 



94

готовить необходимую систему ресурсов, которые должны обеспечить 
дальнейшее развитие системы. Только при этом условии можно достичь 
устойчивого развития образовательной системы.

Т.И.Шамова характеризует опережающее управление как каче-
ственное управление качеством образования. При осуществлении опе-
режающего управления важно определить систему управленческих дей-
ствий, которая могла бы:

на основе ведущей образовательной парадигмы выделить ак-1. 
туальные для конкретного образовательного учреждения ин-
новации;
выделить компетенции субъектов образовательного процесса, 2. 
позволяющие успешно реализовать внедряемую инновацию в 
процессе совместной деятельности;
разработать программу повышения профессиональной компе-3. 
тентности всех участников реализации инновации, ориенти-
рованной на выполнение стандарта. Очень важным в успеш-
ном достижении целей является объединение усилий ученых, 
педагогов и практических работников.

В современных условиях работа образовательного учреждения тре-
бует от руководителей всех уровней использовать самостоятельность и 
принимать на себя ответственность в принятии решения. При этом обя-
зательно нужно иметь стратегию.

Под стратегией понимается долгосрочный план действий по руко-
водству коллективом образовательного учреждения, образовательным 
процессом и учреждением в целом. Этот план преследует четко опреде-
ленные цели и строится на реальных возможностях организации, учи-
тывает условия ее функционирования.

Опережающее управление реализует второй принцип стратегии 
руководства, который вытекает из первого, и означает способность пред-
видеть проблемы и строить свои действия так, чтобы исключить или, 
по крайней мере, ослабить влияние нежелательных последствий этих 
проблем в настоящем и будущем. Для реализации данного принципа 
руководство должно располагать определенными методами и приема-
ми осуществления опережающего управления, иметь соответствующую 
компетентность и условия.
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Опережающее управление выстраивается из дальнейшего развития со-
держания образования. Опережающее управление предопределено новым 
стандартом развития образования в Российской Федерации. Опережающее 
управление обусловлено требованиями (вызовами) времени интенсифика-
ции и модернизации образования (социальный заказ, динамика и тенден-
ции развития науки и технологий и т.п.) и обеспечивается как важнейшее 
условие соответствия в процессе непрерывного обновления содержания 
образования. Изменение образовательных стандартов, уход от знание-
вой парадигмы в содержании образования и переход к компетентностно-
ориентированному образованию, требуют опережающего управления и в 
развитии здоровьесберегающего качества образовательной среды. 

Как один из принципов развития здоровьесберегающей среды в 
образовательном учреждении – компетентностно-ориентированное об-
разование, обеспечивающее развитие здоровьесберегающей компетент-
ности всех субъектов образовательного процесса.

Таким образом, личностно-ориентированная концепция образова-
ния включает следующие принципы:

формирование общей культуры личности обучающихся;− 
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных усло-− 
вий для самореализации личности;
мониторинг и корректировка психического развития учащих-− 
ся;
разработка и реализация индивидуальных учебных программ − 
по предметам;
мониторинг и корректировка эмоционально-волевой сферы и − 
уровня обученности школьников;
профилизация обучения на третьей ступени обучения (стар-− 
шей школе);
использование дополнительного образования, предусматрива-− 
ющего включение в учебный план экскурсий, уроков музыки, 
ИЗО, хореографии, этики; а также организацию работы сту-
дий: вокальной, хоровой, ИЗО, хореографической, театраль-
ной, вокально-инструментального ансамбля;
привитие ценностей здорового образа жизни, воспитание − 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-
дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
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ежедневный контроль за выполнением режима дня, качествен-− 
ной подготовкой домашних заданий, организацией целена-
правленной работы по воспитанию культуры поведения на 
уроках, переменах, внеурочных мероприятиях, воспитанию 
самоконтроля, саморегулирования, самоорганизации.

Одним из главных является принцип психологического комфорта в шко-
ле, в основе реализации которого заложены следующие составляющие:

стиль позитивного сотрудничества во взаимоотношениях де-− 
тей и взрослых, детей друг с другом, создание атмосферы дру-
желюбия;
возможности самореализации личности через организацию − 
разнообразной деятельности;
возможности учиться и развиваться соответственно своим − 
психофизиологическим способностям;
атмосферы творчества и сотворчества как формы развития по-− 
зитивных коммуникаций ребенка с миром, другими людьми.

2.2. Модель здоровьесберегающей среды в школе

При определении модели здоровьесберегающей среды в школе мы 
опирались на результаты многолетних исследований факторов, которые 
влияют на сохранение и развитие здоровья школьников. К ним мы от-
несли три группы факторов: 

социальные – характеризующие изменение статуса школь-� 
ников в системе образования, их ценностные ориентации, 
валеологическая грамотность и образ жизни родителей, от-
ношение к вредным привычкам, культура здоровья семьи в 
целом; 
педагогические, подразделяющиеся на: � 

организационные – особенности организации образо-• 
вательного процесса, режим учебного процесса, режим 
двигательной активности, индивидуальной деятельно-
сти – соответствующие принципам и нормам здоровьес-
бережения; 
процессуальные – информационные перегрузки, интенси-• 
фикация учебного процесса и др.;
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профессионально-компетентностные – антистрессовая • 
педагогическая тактика, валеологическая культура и здо-
ровьесберегающая компетентность учителя и др.;

информационные – средства массовой информации, реклама, � 
информационные потоки которые слишком часто носят здо-
ровьеразрушающий характер и не могут контролироваться и 
регулироваться педагогами и родителями. 

Разработанная нами модель предполагала в действии реализацию 
комплекса коррекционно-профилактических и общеоздоровительных ме-
роприятий (медико-биологических, психологических), направленных на:

снижение уровня заболеваемости;− 
предупреждение физической и функциональной напряженно-− 
сти детей и педагогов, восстановление обратимого резерва их 
здоровья;
реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивиду-− 
альных особенностей организма и личности, «критических» 
периодов индивидуального развития, оценки степени адап-
тивности к учебным и внеучебным нагрузкам;
работу с семьей по повышению уровня компетентности ро-− 
дителей в вопросах сохранности здоровья и здорового образа 
жизни;
создание оптимальных условий для учебной и внеучебной − 
деятельности;
организацию системы мероприятий по формированию куль-− 
туры здоровья и ЗОЖ всех участников образовательного про-
цесса;
оптимизацию уровня учебной нагрузки для каждого ученика;− 
расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, − 
режима двигательной активности;
оптимизацию системы психолого-педагогического сопрово-− 
ждения развития школьников, психологической помощи роди-
телям;
совершенствование материально-технических условий в школе;− 
достижение комфортного микроклимата в школе;− 
обеспечение развития и роста достижений каждого ученика по − 
достаточному уровню физического здоровья – «Я могу», пси-
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хологического здоровья – «Я хочу», нравственного здоровья – 
«Я должен», социального здоровья – «Я стремлюсь»;
расширение и углубление знаний учащихся о себе, своём здо-− 
ровье, основах безопасной жизнедеятельности, ориентирован-
ных на формирование общественно значимой системы лич-
ностных и социальных ценностей;
достижение согласованной деятельности и взаимодействия − 
всех участников целостного образовательного процесса, вы-
строенного на единых принципах и правилах жизни в школе 
и др.

В педагогической науке исследованы, определенные и обоснованы 
теоретико-методологические подходы к созданию здоровьесберегаю-
щей среды в образовательном учреждении:

идеи и принципы здоровьесберегающего образования − 
(М.М. Безруких, И.И. Брехман, Г.К. Зайцев, Н.К. Смирнов, 
Л.Т. Татарникова и др.);
адаптация организма учащихся к учебной и физической на-− 
грузкам (А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова и др.);
санитарно-гигиенические основы здоровьесберегающей педа-− 
гогики (А.А. Баранов, А.Р. Вирабова, Р.Д. Кучма, А.Ю. Мака-
рова и др.)
воспитание превентивного поведения школьников в процес-− 
се формирования здорового образа жизни – профилактика 
разных видов зависимостей, преодоление безразличия и без-
ответственности; (А.В. Иванов, С.В. Иванова, А.Г. Данилин, 
В.В. Колбанов и др.);
здоровьесберегающие технологии (Г.Е. Гун, Н.К. Смирнов, − 
И.В. Чупаха и др.).

Структуру модели здоровьесберегающей среды, по мнению А.Г. Ка-
питонова определяют четыре компонента: мотивационно-ценностный, 
организационный, деятельностный и оценочный. [447]

Принимая за основу данные компоненты, мы определили их струк-
туру и содержание в модели здоровьесберегающей среды школы с уче-
том необходимости их ресурсного обеспечения. Рассмотрим значимость 
каждого из них.
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На сегодняшний день ведущим является мотивационно-
ценностный компонент, выражающийся в развитии готовности и по-
требности педагогов и учащихся в формировании здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ). Необходимость в ЗОЖ очевидна. Однако только понимание 
этого не приводит к здоровью. Установка на здоровье и ЗОЖ не появля-
ется у субъектов образовательного процесса сама собой, а формируется 
и непрерывно развивается в течение всех лет обучения в школе. При 
этом следует учитывать некую динамичность, изменчивость интересов, 
потребностей, мотивов, а, следовательно, и целей любого человека по 
отношению как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих 
его людей. В зависимости от периода жизни индивида, его личностного 
развития, объективно возникающей ситуации мы можем наблюдать из-
менение не только отношения к здоровью, но и поведения и деятель-
ности. Именно поэтому следует все время работать над ценностно-
мотивационным компонентом при развитии здоровьесберегающей сре-
ды в школе, повышая тем самым здоровьесберегающую (валеологиче-
скую) ответственность всех участников образовательного процесса. 

Организационный компонент в системе педагогических усло-
вий, направлен на организацию и содержание службы здоровья в рамках 
образовательного учреждения, куда входит вся система медицинского, 
психолого-педагогического, сано-генетического контроля и профилак-
тики, а в целом сопровождения образовательного процесса. 

Деятельностный компонент ориентирован на реализацию в об-
разовательном процессе принципов и технологий здоровьесбережения, 
постоянного обновления здоровьесберегающих методик и программ. 
Данный компонент обеспечивает целевой, системный и грамотный под-
ход к реализации комплексных программ процессов обучения, воспита-
ния и дополнительного образования.

Контрольно-оценочный компонент реализуется в процессе про-
ведения валеологического (здоровьесберегающего) мониторинга, кото-
рый предполагает:

мониторинг здоровья обучающихся, • 
мониторинг здоровьесберегающего качества образовательной • 
среды, 
мониторинг развития здоровьесберегающей компетентности • 
всех субъектов образовательного процесса, 
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мониторинг эффективности управления процессом здоровьес-• 
бережения. 

Анализ результатов мониторинга позволяет реализовывать 
личностно-ориентированный подход при работе с учащимися, педа-
гогами и специалистами. Подобный подход позволяет принимать пра-
вильные управленческие решения и проводить мероприятия, связанные 
с повышением качества здоровьесберегающей среды, с сохранением и 
укреплением здоровья субъектов образовательного процесса.

Процесс формирования здоровьесберегающей среды в школе осно-
ван на постоянном взаимодействии всех структурных звеньев учебного 
заведения. Деятельность администрации направлена на организацию 
эффективной деятельности и обеспечение согласованности в процессе 
взаимодействия всех участников образовательного процесса. Создание 
максимально комфортных условий для занятий учеников и педагогов, а 
так же осуществление контроля и регулирование процесса.

Деятельность большинства учителей в школе главным образом на-
целена на овладение методикой формирования здорового образа жизни 
своих воспитанников через предмет обучения, реализацию принципов и 
технологий здоровьесбережения в процессе организации образователь-
ной деятельности учащихся.

Формирование устойчивой здоровьесберегающей среды невозмож-
но без активной деятельности обучающихся, их родителей и социальных 
партнеров – специалистов из научных и государственных учреждений, 
занимающихся проблемами здоровья детей и подростков. Несомненно, 
вектор их усилий в предлагаемой модели здоровьесберегающей среды 
возможен при повышении уровня здоровьесберегающей компетентно-
сти, овладение умениями и навыками здорового образа жизни, способа-
ми коррекции своего психолого-физиологического состояния, основами 
планирования индивидуального развития собственного здоровья.

Построение модели здоровьесберегающей среды в школе даже при 
незначительной активности учащихся и инертности их родителей, несо-
мненно, будет обеспечивать сохранение и укрепление здоровья детей в 
образовательном процессе, за счет устройства целенаправленно органи-
зованного здоровьесберегающего образовательного пространства. Это 
обеспечит решение главной задачи – формирование у учащихся устой-
чивого понимания и значимости здорового образа жизни, необходимо-
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сти личной активности для сохранения и развития своего здоровья. И 
осуществляется всё это при выполнении совокупности организационно-
педагогических условий, активной мотивации участников образователь-
ного процесса.

Главным результатом формирования здоровьесберегающей среды 
в нашей школе мы считаем рост творческих и образовательных дости-
жений учащихся и профессиональных успехов педагогов, повышение 
уровня здоровья всех участников образовательного процесса.

Одним из компонентов обеспечивающих эффективность здоро-
вьесберегающей среды в школе является система воспитательной рабо-
ты и дополнительного образования. Например, физическое воспитание 
в школе рассматривается через призму спортивно-оздоровительной де-
ятельности, обеспечивающей развитие целостной личности, гармони-
зацию её духовных и физических сил, активизацию готовности полно-
ценно реализовать свои силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, 
будущей профессиональной деятельности. Поэтому, составляющие ком-
поненты здоровьесберегающей среды именно в этой области человече-
ской культуры наиболее тесно переплетаются друг с другом и находятся 
во взаимосвязи.

Формирование здоровьесберегающей среды в учебном заведении 
происходит под влиянием разнообразных и постоянно меняющихся 
факторов:

  внешних – особенности социальной и политико-идеологической − 
атмосферы, информационной среды; ценностно-смысловых 
приоритетов; инновационных тенденций и модернизации си-
стем управления образованием и т.д.;
внутренних – особенности педагогической и психолого-− 
педагогической среды, материально-технической базы, ка-
дровой динамики, стратегии управления, специфики развития 
коллектива.

Так, эффективность системы здоровьесбережения в физическом 
воспитании должна обеспечиваться единой образовательной концепци-
ей школы, где в каждом изучаемом предмете должно быть отражение 
идеи сохранения и развития здоровья в активной учебной, игровой и 
трудовой деятельности. На занятиях физического воспитания, в спортив-
ных секциях идет обучение упражнениям, основанным на здоровьесбе-
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регающих методиках, используемых в учебно-воспитательном процессе 
для проведения физкультминуток, релаксационных пауз и восстановле-
ний. Среди них можно выделить несколько основных упражнений, спо-
собствующих нормализации физического и эмоционального состояния: 
дыхательная гимнастика, упражнения для профилактики зрительного 
утомления, упражнения, используемые для профилактики нарушений 
осанки и физического развития, коммуникативно-психологические игры 
и упражнения.

Готовность к здоровьесберегающей работе педагогов определяется 
как личностной составляющей, связанной с установкой на собственный 
здоровый образ жизни, так и профессиональной составляющей, которая 
выражается в осознании проблемы, наличии знаний о формировании здо-
ровья и готовности применить их в профессиональной деятельности.

При этом основным субъектом процесса сохранения и развития 
здоровья школьников является личность ученика, потребность ее в са-
моразвитии, отношение школьников к собственному здоровью и здоро-
вью других как базовой ценности. В ходе опытно-экспериментальной 
работы мы разработали систему диагностики психического и физиче-
ского здоровья школьника как обязательную процедуру на всех сту-
пенях образования, необходимую для последующей организации об-
разовательного процесса, дифференциации содержания образования, 
использования методов и приемов обучения и воспитания с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей сохранения и развития 
здоровья школьников.

Реализации разработанной нами педагогической модели требова-
ла, чтобы учитель был наглядным носителем здорового образа жизни, 
управленцем развивающей деятельности школьника и самого себя. В 
соответствии с моделью нам потребовалось сформировать здоровьесбе-
регающую среду для учеников и учителей.

Структурными элементами такой среды стали:
информационно-обучающее пространство, призванное ис-− 
пользовать уроки специализированных курсов – ОБЖ, пси-
хология, биология, физическая культура, «Твоя профессио-
нальная карьера»; спортивные секции, адаптационные тре-
нинги, семинары, педагогические чтения, школы мастерства, 
выставки-форумы и др.;
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пространство проектно-исследовательской, творческой дея-− 
тельности, обеспечивающее условия для: освоения средств 
познания; самореализации в различных аспектах и сферах; 
овладения навыками саморегуляции, самоуправления, в т.ч. 
управления своей эмоциональной сферой, физическим состо-
янием, поведением, самоорганизацией школьной жизни, про-
ектированием послешкольной жизни и т.д.;
пространство здоровья как материальная территория здоровья − 
школьника и учителя призванное обеспечить: условия для ак-
тивных занятий с целью укрепления здоровья каждого субъек-
та образовательного процесса. 

Организационными формами пространства стали: оптимальный 
двигательный режим в школе в целом, и в различных типологических 
группах учащихся, в частности: индивидуальный режим школьников; 
часы, дни, недели здоровья в циклограмме работы и графике учебно-
го процесса школы; рекламные акции, конкурсы, олимпиады, «театры 
здоровья», волонтёрское движение, ведение дневников здоровья, инди-
видуальных карт и программ развития школьника, разрабатываемых в 
совместной работе специалистов образования, медицины, психологии и 
психофизиологии, при участии самого ребёнка и его родителей. Такой 
подход обеспечил интеграцию усилий и разделение ответственности 
участников образовательного процесса, реализовал субъектную пози-
цию школьника и его родителей.

В ходе исследования определены основные направления сохране-
ния и развития здоровья школьников: оптимизация режима двигатель-
ной активности; формирование системы развития психического здоро-
вья; подготовка учителя к работе с учениками в условиях здоровьесбе-
регающей парадигмы образования.

В целях сохранения и развития психического здоровья школьников 
в кризисные периоды учащихся нами были введены уроки психологии, 
решающие образовательные, воспитательные и развивающие задачи; 
разработаны и реализованы программы, ориентированные на группы 
учащихся по различным основаниям.

В данной модели здоровьесберегающей среды учтены разработан-
ные нами ранее гигиенические принципы личностно-ориентированного 
образования детей на основе здоровьесберегающих педагогических тех-
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нологий. Здоровьесберегающая педагогика не является альтернативной 
всем другим системам и подходам. Содержание и организация обучения 
всегда должны соответствовать возрастным морфо-функциональным 
особенностям учащихся. Подбор объема учебной нагрузки и уровня 
сложности изучаемого материала в соответствии с индивидуальными 
возможностями учащегося – одно из главных и обязательных требова-
ний к любой образовательной технологии, определяющей характер ее 
влияния на здоровье учащегося. Однако сделать это в массовой совре-
менной школе невозможно из-за неудовлетворительного материально-
технического состояния и нехватки кадров.

Реализация здоровьесберегающих технологий – это такая органи-
зация образовательного процесса, когда на всех уровнях качественное 
обучение, развитие и воспитание учащихся не сопровождается нанесе-
нием ущерба их здоровью. Здоровьесберегающее обучение должно слу-
жить основой функционирования образовательного учреждения, вклю-
чающей соответствие материальной базы и условий обучения школьни-
ков гигиеническим требованиям, построение содержания и организации 
учебного процесса с учетом возрастных морфо-функциональных осо-
бенностей учащихся, подбор объема учебной нагрузки и уровня слож-
ности изучаемого материала с учётом познавательных возможностей 
обучающихся. 

Эти требования к процессу обучения школьников обеспечива-
ют индивидуализацию образования, которая в современной педагоги-
ке заложена в содержание личностно-ориентированного обучения. В 
этой связи оценка здоровьесберегающих возможностей личностно-
ориентированного образовательного процесса позволила обосновать 
значение индивидуализации обучения для охраны здоровья школьни-
ков, что к настоящему времени не имеет экспериментального подтверж-
дения. Исходя из сказанного для модели школы полного дня сформули-
рованы принципы здоровьесберегающего личностно-ориентированного 
обучения детей и подростков.

1. Учет в организации педагогического процесса состояния здо-
ровья и заболеваемости современных учащихся.

Одним из главных побудительных мотивов проводимой модерниза-
ции школьного образования является существенное ухудшение состоя-
ния здоровья современных детей и подростков: увеличение заболевае-
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мости практически по всем классам болезней, ухудшение физическо-
го развития, снижение уровня физической подготовленности на фоне 
выраженной гипокинезии и гиподинамии школьников (А.А. Баранов, 
Н.Н. Куинджи, В.Р. Кучма, А.Ю. Макарова, К.Э. Павлович, М.И. Степа-
нова, Л.М. Сухарева и др.). При организации педагогического процесса 
обязательно учитываются особенности заболеваемости современных 
учащихся: преобладание функциональных отклонений и заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, нервно-
психической сферы, сердечно-сосудистой системы. Индивидуализация 
обучения также осуществляется в зависимости от состояния здоровья 
учащихся.

2. Развивающая нагрузка основного и дополнительного обра-
зования с учетом личностных морфофункциональных и возрастно-
половых особенностей. Развивающая нагрузка основного и дополни-
тельного образования и воспитания с учетом личностных морфофунк-
циональных особенностей, включая интеллектуальное развитие, должна 
быть максимально адекватна в каждом возрастном периоде.

Гигиенически рациональная организация деятельности основы-
вается на обеспечении оптимального состояния организма в процессе 
обучения и воспитания; умственная или физическая нагрузка не должна 
превышать функциональных возможностей. Вместе с тем деятельность 
должна выполнять развивающую, тренирующую роль, обеспечивать 
благоприятное развитие растущего организма.

Основной критерий психогигиенической оценки учебной нагруз-
ки – это её соответствие функциональным возможностям организма 
учеников на каждом возрастном этапе. При этом ведущим в современ-
ной школе является принцип развивающего обучения, стимулирующего 
умственное развитие детей. Задача гигиенического нормирования обра-
зовательного процесса в современной школе состоит в такой организа-
ции обучения и воспитания, которая, не исключая трудностей, позволя-
ет соблюдать соответствие нагрузки возрастным возможностям детей, 
сохраняет их работоспособность.

Учету индивидуальных морфофункциональных особенностей де-
тей способствует ранжирование трудности содержания учебных пред-
метов; индивидуализация обучения в зависимости от познавательных 
возможностей и темпа учебной деятельности школьников; формирова-
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ние отношений между учителями и учениками на основе педагогики со-
трудничества и доброжелательства. 

В настоящее время к здоровьесберегающим образовательным тех-
нологиям относятся технологии, которые основаны на возрастных осо-
бенностях познавательной деятельности детей, обучении на оптималь-
ном уровне трудности (сложности), вариативности методов и форм обу-
чения, оптимальном сочетании двигательных и статистических нагру-
зок, обучении в малых группах, использовании наглядности и сочетании 
различных форм предоставления информации, создании эмоционально 
благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации к 
учёбе («педагогика успеха»), на культивировании у учащихся знаний по 
вопросам здоровья (Кучма В.Р., Степанова М.И., 2006).

Эти положения легли в основу стратегии школы, которая включает 
в себя общие установки, важные для определения цели, принципов обу-
чения, организации и функционирования учебно-воспитательного про-
цесса. Концепция личностно-ориентированного обучения основывается 
на следующих ведущих положениях: 

формирование общей культуры личности обучающихся; • 
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных усло-• 

вий для самореализации личности; 
мониторинг и корректировка психического развития учащихся; • 
разработка и реализация индивидуальных учебных программ • 

по предметам; 
мониторинг и корректировка эмоционально-волевой сферы и • 

уровня обученности школьников; 
профилизация обучения в старшей школе; • 
использование дополнительного образования; • 
привитие ценностей здорового образа жизни, воспитание граж-• 

данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

ежедневный контроль за выполнением режима дня, качествен-• 
ной подготовкой домашних заданий, организацией целенаправлен-
ной работы по воспитанию культуры поведения на уроках, переме-
нах, внеурочных мероприятиях, воспитанию самоконтроля, само-
регулирования, самоорганизации.
В школе полного дня создаются условия для дополнительного гу-

107

манитарного образования учащихся, чему способствует организация 
системы студийных занятий: изобразительное искусство, театр танца, 
музыкальная школа, театральная студия, инструментальный ансамбль, 
классы гитары и вокала. Система дополнительного образования созда-
ет возможность выбора индивидуального направления в эстетическом 
воспитании и развитии личности, исходя из склонностей и интересов 
каждого школьника.

В школе также решаются задачи воспитания: формирование пол-
ноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 
нравственным поведением, способной к самореализации и самоопре-
делению в обществе; воспитание уважительного отношения к школе, 
ее традициям; воспитание потребности к творчеству, т.к. именно твор-
ческое созидание наряду с потребностью к познанию служит основой 
развития личности и способствует развитию ее духовности. Они реша-
ются через познавательную деятельность, общественную деятельность, 
самоуправление в школе, ценностно-ориентационную деятельность, 
научно-исследовательскую, проектную деятельность.

3. Условия обучения не только полностью соответствуют ги-
гиеническим требованиям, но и позволяют обеспечить индивидуа-
лизацию учебного процесса – архитектурно-планировочные решения, 
достаточность площадей для возможности индивидуализации, варьиро-
вание наполняемости классов от 4 до 20, в зависимости от групповой 
принадлежности предмета, оптимальное соотношение учеников, персо-
нала школы и педагогического коллектива, владеющего инновационны-
ми педагогическими компетенциями. Это предполагает соответствую-
щее финансирование.

Учебный год длится 34 учебные недели (в 1-ом классе – 33). За-
нятия организованы по триместровой системе с традиционной органи-
зацией каникул. Продолжительность каникул в течение года не менее 
8 недель. Для учащихся 1 класса в течение года дополнительные кани-
кулы.

Режим работы школы – пятидневка с шестым развивающим днем. 
Продолжительность урока – 40 минут. В классе по Уставу школы до 12 
учащихся. Реальная наполняемость классов 8-12 человек. На отдельных 
занятиях физической культурой и спортом учащиеся объединяются в ко-
манды до 20 человек. На одного педагога приходится 2,1 ученика.
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С целью достижения наибольшей эффективности здоровьесберега-
ющего обучения и воспитания учащихся наполняемость классных кол-
лективов не должна превышать 20 человек (оптимально 10-12 человек).

Комплексная реализация здоровьесберегающего обучения и вос-
питания детей и подростков должна предусматривать применение в 
школе личностно-ориентированных педагогических технологий в про-
цессе освоения учащимися программ школьного образования, наряду с 
личностно-ориентированными технологиями воспитания школьников в 
процессе их досуговой деятельности о чем мы уже писали выше.

В центре внимания личностно-ориентированной технологии уни-
кальная целостная личность ребёнка, которая стремится к максималь-
ной реализации своих возможностей, открыта для восприятия нового 
опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообраз-
ных жизненных ситуациях. Технология личностно-ориентированного 
образования эффективна в сочетании с технологией сотрудничества. В 
концепции сотрудничества ученик выступает как субъект своей учебной 
деятельности, Учитель и ученик – два субъекта одного процесса – дей-
ствуют вместе как товарищи, ни один из них не стоит над другим, фор-
мируется система субъект-субъектных взаимоотношений S  S (Ясвин 
В.А., 1999, 2000) 

Для комплексной реализации здоровьесберегающего обучения и 
воспитания школьников наиболее удобным видом образовательного 
учреждения является школа полного дня с пребыванием в ней учащихся 
с 09.00 до 18.30 часов.

Здоровьесберегающее обучение требует использовать в учебном 
процессе личностно-ориентированные педагогические технологии, по-
строенные на уровневой дифференциации обучаемости с учетом её ре-
зультатов (Ксензова Г.Ю., 2001). Из таких технологий получили апро-
бацию в школе полного дня и могут быть рекомендованы технологии: 
«разноуровневого обучения» с применением программ 3-х уровней; 
компьютерное обучение, как компонент «технологии полного усвоения 
знаний»; «индивидуального обучения по модели ученик-класс», вы-
страивающем индивидуальные траектории обучения как для учащихся 
со школьными проблемами, так и для одаренных детей.

Среди личностно-ориентированных педагогических технологий, 
направленных на активизацию и интенсификацию учебной деятель-

109

ности учащихся (Селевко Г.К., 1998), апробированы в школе и могут 
быть рекомендованы: «игровые технологии» (от сюжетно-ролевых игр 
в начальной школе до деловых игр в старших классах); «технология 
перспективно-опережающего обучения», направленная на постепенный 
перевод учащихся из положения ведомого в положение активного субъ-
екта обучения; «технология интенсификации обучения» на основе ис-
пользования опорных схем и знаковых моделей учебного материала.

Все используемые технологии обучения основаны на диалоговом об-
щении как между учителем и учащимися, так и между обучающимися.

Расходы школы, реализующей личностно-ориентированное обу-
чение, складываются из оплаты труда персонала и начислений на неё; 
расходов на коммунальные услуги, услуги связи и информационное со-
провождение; питание школьников; доставку детей в школу автотран-
спортом; оплаты медицинского обеспечения учащихся и спортивно-
оздоровительных мероприятий, покупки периодической, учебной и 
нормативно-справочной литературы; оплаты аренды земельного участ-
ка, покупки расходных материалов, гигиенических и дезинфицирую-
щих средств, расходов по текущей эксплуатации и ремонту помещений 
и оборудования; финансовых вложений капитального характера, пред-
ставительских расходов, расходов на рекламу и информацию, на юри-
дические услуги и благоустройство территории.

Расходы на обучение одного учащегося по системе личностно-
ориентированного обучения в школе «Самсон» составляют около 387 
тысячи рублей в год. 

4. Рациональное построение режима полного дня, включает фи-
зиологически обоснованное чередование видов деятельности, полное 
удовлетворение естественной биологической индивидуальной потреб-
ности учащихся в движении и регулярное 3-4-х разовое сбалансирован-
ное питание.

Подавляющее большинство обучающихся в школе, реализующей 
личностно-ориентированное обучение, удовлетворяют свою биологиче-
скую потребность в двигательной активности за счет организации раз-
личных спортивных игр, секций, плавания, хореографии и др. во второй 
половине дня. 

В школе постоянно ведется разработка, поиск и апробация новых ин-
новационных педагогических технологий в области физической культуры:
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отрабатываются вариативные модели по построению образо-− 
вания школьников в области физической культуры: структура, 
содержание, технологии учебных занятий; 
апробируются нетрадиционные формы учебной деятельности, − 
обеспечивающие повышение двигательной активности в тече-
ние дня: ежедневный единый спортивный час для учащихся 
5-9 классов; 5 часов физкультуры в неделю с 1 по 11 класс, в 
соответствии с рекомендациями Всемирной организации здра-
воохранения по двигательной активности. Разработка режима 
двигательной активности методической программой «Единый 
спортивный час» является интеллектуальной собственностью 
школы «Самсон» (авторское свидетельство № 8081) (рис. 
2.2.); 
на уроках физической культуры единовременно реализуется − 
охранительная и тренирующая стратегии, позволяющие до-
биваться значительных результатов в укреплении физической 
подготовленности обучающихся (1-4, 10-11 классы); 
отслеживается эффективность внедрения динамического часа, − 
занятий ЛФК, индивидуальных общеоздоровительных заня-
тий по показаниям специалистов. 

Таким образом, организация физического воспитания в школе пол-
ного дня не должна ограничиваться только физической подготовкой 
учащихся. Она должна включать поиск и применение новых педагоги-
ческих технологий в областях физической культуры, направленных на 
компенсацию у детей и подростков дефицита двигательной активности, 
на коррекцию школьно-обусловленных функциональных расстройств 
здоровья (нарушений осанки, зрения, психосоматических отклонений и 
др.), а также на повышение неспецифической резистентности растуще-
го организма к средовым факторам. 

Так проведение динамического часа в середине учебных занятий 
для учащихся начальной школы (по расписанию), а для учащихся 5-9 
классов – ежедневный единый спортивный час, способствуют повы-
шению устойчивости детского организма к неблагоприятным средовым 
воздействиям, школьным нагрузкам и т.п. На занятиях физической куль-
турой предусмотрен индивидуальный подход с учетом половозрастных, 
физических возможностей и потребности отдельных учащихся в ЛФК.
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Личностно-ориентированное физическое воспитание обеспечива-
ется в школе полного дня занятиями учащихся в спортивных секциях 
по выбору: баскетбола, мини-футбола, волейбола, гандбола, плавания, 
аэробики, атлетической гимнастики, настольного тенниса, большого 
тенниса, карате.

Личностно-ориентированное воспитание в области физической 
культуры должно предусматривать формирование у детей и подростков 
мотивации к физической культуре как к личной потребности, как к не-
пременному компоненту здорового образа жизни. Воспитанию такой 
мотивации способствует организация в школе полного дня спортивно-
массовых мероприятий – спортивных праздников и внутришкольных 
соревнований для учащихся разных возрастных групп: «Веселые стар-
ты» и соревнования по подвижным играм (для 1-4 классов); спортив-
ный праздник, посвященный началу учебного года (для 5-9 классов); 
соревнования на первенство школы по легкоатлетическому многоборью 
и настольному теннису (для 5-7 классов); товарищеские встречи по пио-
нерболу среди девочек, по футболу среди мальчиков; лично-командные 
соревнования по плаванию (среди учащихся 1-4, 5-6 и 7-9 классов); 
спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 
(1-11 классы), спортивный праздник с участием 10-ти команд учеников 
3-4 классов и их родителей.

Для определения эффективности работы школы по физическому вос-
питанию детей и подростков ежегодно проводится диагностика физиче-
ской подготовленности учащихся 1-11 классов по принятым критериям.

Оценка эффективности процесса физического воспитания показала, 
что от начала к концу учебного года практически во всех возрастных груп-
пах уровень физической подготовленности дает значительный прирост.

Организация питания в школе полного дня обеспечивает 3-х разо-
вый прием школьниками горячей пищи: завтрак (09.40 час.), обед из 
трех блюд с холодной закуской и соком (13.05 час.), полдник, состоящий 
из горячих вторых блюд, горячих напитков, выпечки, кисло-молочных 
продуктов, фруктов (16.20 час.) Меню питания разрабатывается меди-
цинским работником в соответствии с возрастными нормами, меди-
цинскими показаниями и с учетом сбалансированности рациона по со-
держанию белков, жиров, углеводов и калорийности блюд. Для детей, 
нуждающихся в диетическом питании, разрабатываются еженедельные 
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меню в соответствии с их заболеваниями. Готовится меню по 5 диетам 
(стол № 1, 4, 5, 7, 9), а также осуществляются замены питания с учетом 
индивидуальных особенностей организма ребенка, группы здоровья, 
назначенной диеты, индивидуальных вкусовых пристрастий. Все про-
дукты, используемые для приготовления пищи, имеют сертификаты ка-
чества и реализуются в соответствии со сроками хранения.

5. Регулярный системный мониторинг психо-эмоционального 
статуса и функционального состояния основных систем организма ре-
бенка, корректировка по его результатам индивидуальных образователь-
ных траекторий, оздоровительных и профилактических мероприятий.

Одним из главных является принцип эмоционально-
психологического комфорта в школе, который складывается из: стиля 
взаимоотношений детей и взрослых, детей друг с другом, атмосферы 
дружелюбия; возможности самореализации личности через организа-
цию разнообразной деятельности; возможности учиться и развиваться 
соответственно своим психофизиологическим способностям; атмосфе-
ры творчества.

Для поддержки личностно-ориентированного образования в школе 
должна работать психологическая служба. Функции психологической 
службы обеспечивают решение следующих задач:

психолого-педагогическая поддержка всех участников образо-− 
вательного процесса, направленная на успешное взаимодей-
ствие в образовательном процессе;
сопровождение развития ребенка с учетом зоны его ближайших − 
достижений на всех возрастных этапах школьного обучения;
проведение мониторинга интеллектуального развития школь-− 
ников;
систематическое взаимосотрудничество психологов и педагогов;− 
обеспечение психологического комфорта в детском и педаго-− 
гическом коллективах школы.

Психологическая служба школы обеспечивает создание эмоцио-
нального комфорта и условий для самовыражения, самосознания и са-
моразвития каждого учащегося; гуманизацию школьных отношений, 
выстраивание гармоничных отношений между детьми, педагогами и 
родителями; стимулирование инновационной образовательной деятель-
ности педагогов, связанной с внедрением личностно ориентированных 
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технологий обучения; внедрение эффективных психологических техно-
логий в практику образования. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения учащихся 
психологи совместно с педагогами разрабатывают и реализуют про-
граммы индивидуального развития для каждого ребенка. Эти програм-
мы строятся на основе индивидуально-возрастных особенностей и по-
тенциала развития ребенка.

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через: 
п− сихологическую диагностику (психолого-педагоги-
ческое изучение индивидуальных особенностей личности 
учащихся);
п− сихологическую коррекцию (систематическая целенаправ-
ленная работа психолога с детьми, отнесенными к категории 
группы риска, и направленная на специфическую помощь 
этим детям);
р− азвивающую деятельность (систематическая работа, на-
правленная на развитие познавательной и эмоционально-
волевой сфер личности и сферы межличностных отношений);
п− сихологическое консультирование (оказание конкретной 
помощи обратившимся взрослым и детям в осознании ими 
природы их затруднений);
п− сихологическое просвещение (повышение психологиче-
ской культуры педагогов и родителей, формирование запроса 
на психологические услуги и обеспечение информацией по 
психологическим проблемам);
п− сихологическую профилактику (целенаправленная систе-
матическая совместная работа психолога, врача, педагогов и 
воспитателей);
п− роектную деятельность (создание в школе поисковой среды 
с целью развития у учащихся познавательных интересов, ис-
следовательских навыков).

Логопедическая служба личностно-ориентированной школы обе-
спечивает: коррекцию нарушений звукопроизношения; коррекцию на-
рушений письменной речи (письма и чтения); коррекцию нарушений 
мелодико-интонационной стороны речи; профилактику дисграфических 
нарушений.
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В процессе взаимного сотрудничества психологи и педагоги раз-
рабатывают и реализуют программы индивидуального развития для 
каждого ребенка. Для осуществления преемственности в психологи-
ческом сопровождении детей и подростков ведутся индивидуальные 
карты психологического развития учащихся (карта является интеллек-
туальной собственностью школы, авторское свидетельство № 4716) 
(рис. 2.3.) Деятельность психологической службы школы позволяет 
определять индивидуальные и групповые проблемы учащихся, тре-
бующие коррекционной работы. С детьми группы риска развития про-
блем психологического характера проводится коррекция специфиче-
ской направленности.

Особое место отводится психологическим аспектам профориента-
ции учащихся 9-11 классов.

Организация квалифицированного медицинского обслуживания 
учащихся школы полного дня должна включать:

проведение ежегодной диспансеризации школьников с при-− 
влечением хирурга-ортопеда, эндокринолога, отоларинголога, 
невропатолога, окулиста, дерматолога, стоматолога и проведе-
нием клинических анализов;
выполнение медицинских назначений, предписанных узкими − 
специалистами;
проведение вакцинации и ревакцинации;− 
оказание первой медицинской помощи;− 
проведение кварцевания учебных помещений;− 
контроль за ионизацией воздуха в классах;− 
контроль за обеззараживанием воды в бассейне;− 
проведение занятий ЛФК, массажа, физиотерапии в соответ-− 
ствии с назначением врачей узких специалистов;
контроль за питанием школьников.− 

Важной особенностью школы полного дня является организа-
ция в ней оздоровительной работы со всеми учащимися, особенно со 
школьниками, имеющими функциональные нарушения здоровья. Для 
последних проводятся курсы лечебного массажа (2 раза в год), диетиче-
ское питание, санация полости рта, физиотерапевтические процедуры 
(тубус-кварц), фитотерапия (использование поливитаминной основы 
«Энерготон», фиточаи).
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В профилактических целях всем учащимся проводятся:
профилактические курсы простудных и вирусных заболеваний − 
с использованием в том числе и гомеопатических препаратов;
витаминопрофилактика курсами (2 раза в год);− 
ежегодная противогриппозная вакцинация;− 
фитопрофилактика;− 
профилактические стоматологические осмотры;− 
кинезиологическое тестирование.− 

В современных условиях государственного финансирования обра-
зовательных учреждений изложенная концепция здоровьесберегающе-
го школьного обучения детей и подростков может быть реализована в 
полной мере на основе привлечения к данной проблеме спонсорского и 
благотворительного участия. 

Отдельные же положения сформулированной концепции могут ис-
пользоваться в рамках существующего государственного финансиро-
вания, что в первую очередь касается школ, имеющих статус «Школа 
Здоровья».

Разработанная и реализованная модель здоровьесберегающей среды 
общеобразовательной школы как среды адаптационно-оздоровительной, 
объединяющей образовательные и деятельностные пространства для 
учеников и учителей по целям, задачам, условиям, способам деятель-
ности, показала достаточно высокую эффективность и может быть ис-
пользована в различных образовательных учреждениях. 

2.3. Управление взаимодействием субъектов 
       образовательного процесса по реализации модели 
       здоровьесберегающей среды.

Современное развитие школьного образования характеризуется 
сменой целевой установки учебного процесса, как один из результатов 
смены парадигм управления взаимодействием всех субъектов образо-
вательного процесса по построению и реализации модели здоровьесбе-
регающей среды. У многих ученых и практиков сложилось совершенно 
справедливое, на наш взгляд, мнение, что решение проблемы развития 
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении зависит, 
прежде всего, от состояния и полноты использования человеческого ре-
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сурса. Традиционно в образовании понимание человеческого ресурса 
связывают с педагогами, работниками образования – минимально ис-
пользуя потенциал остальных участников образовательного процесса: 
учащихся, родителей, сотрудников школы, социальных партнеров и др. 
Основанием для активизации участия всех субъектов образовательного 
процесса в развитии здоровьесберегающей среды являются корпоратив-
ное и партисипативное управление [82, 136, 172, 423 и др.]. 

Суть корпоративного управления означает взаимодействие множе-
ства лиц и организаций, имеющих отношение к самым разным аспек-
там деятельности организации. Корпоративное управление в учреж-
дениях образования – это выбранный способ (компонент) самоуправ-
ления, который должен обеспечивать защиту прав заинтересованных 
лиц. В теории и практике современного менеджмента корпоративное 
управление рассматривают как порядок, налаженность, организован-
ность и внутренняя системность, регламент поведения участников 
корпоративных отношений.[78]. Под корпоративным управлением 
мы понимаем механизм или систему взаимодействия всех участников 
образовательного процесса и способы, с помощью которых они пред-
ставляют свои интересы. 

Исследование ресурсного потенциала корпоративного управления, 
как эффективного механизма повышения качества взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса в реализации модели здоровьесбере-
гающей среды, ведутся в школе «Самсон» с 2006 года. В работе школы 
«Самсон» ресурс корпоративного управления задействован как система 
внутренних и внешних механизмов, которая направлена на оптимиза-
цию взаимоотношений всех субъектов образовательной среды с целью 
осуществления справедливого баланса интересов и эффективности 
взаимодействия всех участников образовательного процесса. Развитие 
корпоративного управления в образовательных системах обусловлено 
рядом объективно существующих причин. Переход на новую форму 
управления в школе вызван процессами модернизации в образователь-
ной политике: 

введение новых образовательных стандартов;− 
реализация национальной образовательной инициативы − 
“Наша новая школа”;
переход на новый порядок аттестации педагогических работ-− 
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ников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений;
расширение самостоятельности школ, преобразование их в ав-− 
тономные учреждения;
переход на новую форму оплаты труда и т.д. − 

Так, под руководством Вирабовой А.Р., директора школы «Самсон» 
и Г.А. Козловой, зам.директора по УВР разрабатываются подходы к 
внедрению корпоративного управления в работе методической службы 
школы. Г.А. Козлова справедливо отмечает «Переход на корпоративное 
управление образовательным процессом в школе предполагает созда-
ние гибкой и демократической структуры методической службы, ко-
торая позволит каждому педагогу раскрыть свой творческий и научно-
исследовательский потенциал и стать активным участником в организа-
ции качественно нового образовательного пространства». 

В работе методической службы школы ориентация на идею кор-
поративного управления позволяет перевести педагогов из позиции 
управляемых в позицию соуправляющих и управляющих. Следует от-
метить, что целью методической работы теперь становиться создание 
условий повышения профессиональной компетентности педагога, его 
готовности и активности к изучению и внедрению инноваций не только 
на уровне исполнителя, но и на уровне участия в управлении этими про-
цессами. При этом корпоративное управление является неким базисом, 
фундаментом, обеспечивающим реализацию интересов и достижение 
целей. Практика внедрения корпоративного управления в развитие ме-
тодической службы показывает, что важно учитывать принципы корпо-
ративного управления:

принцип централизации управления, суть которого – сосредо-− 
точение наиболее важных стратегических решений в руково-
дящей структуре школы. Централизация должна иметь уме-
ренный характер, и эффективна тогда, когда решения прини-
маются людьми с высокими профессиональными навыками, 
знающими все аспекты и нюансы работы в образовательном 
учреждении; 
принцип децентрализации – некое ослабление централизации − 
посредством передачи ряда вопросов на решение структурным 
подразделениям;
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принцип координации деятельности предполагает пе-− 
реход от прямого управляющего воздействия на объект 
управления к согласованию действий объектов корпо-
ративного управления для достижения единой цели; 
принцип законности – все решения, принимаемые в − 
процессе осуществления корпоративного управления 
должны соответствовать нормативной правовой базе 
учреждения;
принцип максимально полного информационного обе-− 
спечения всех участников корпоративного управле-
ния; 
принцип добросовестности и разумности.− 

Школьная методическая служба – совокупность различных струк-
тур и видов деятельности, которые направлены на интеграцию усилий, 
способствующих развитию профессиональной компетентности учителя, 
педагогического творчества и инициатив, внедрению в практику работы 
достижений педагогической науки и передового опыта, а в конечном 
счете – повышению профессиональной жизнеспособности педагогов и 
достижению качества образования как основного результата работы лю-
бого образовательного учреждения. 

В развитии методической службы школы «Самсон» используют-
ся разработки кластерного подхода в управлении образовательными 
системами Т.И. Шамовой. Кластер – ячейка образования, экономики, 
социологии, естествознания и т.д. Шамова Т.И. определяет её как ор-
ганизационную форму объединения усилий заинтересованных сторон 
в направлении достижения конкурентноспособных преимуществ: про-
ведение исследований, обучение на всех уровнях. При этом Т.И. Шамо-
ва подчеркивает: «Объединение субъектов должно проходить на основе 
взаимодополнения опыта и научных, а также практических наработок». 
Автор рассматривает использование кластерного подхода в развитии об-
разовательных систем и подчеркивает, что для решения вопроса о созда-
нии кластера необходимо иметь аналитическую информацию о каждом 
будущем субъекте этой системы. Мы продолжаем исследовать возмож-
ности использования кластерного подхода в обеспечении качества об-
разования, реализации модели здоровьесберегающей среды, принимая, 
что во многом они определяются способом и видом управления в шко-
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ле, опытом и потенциалом руководителей методических подразделений 
всех уровней.

Так, в Центре образования «Школа здоровья» «Самсон», наиболее 
значимыми аспектами развития корпоративного управления в методи-
ческой службе как ресурса реализации модели здоровьесберегающей 
среды являются следующие:

изучение и анализ педагогической практики, обобщение и − 
трансляция передового опыта в школе через широкую сеть го-
ризонтальных связей между структурными подразделениями 
методической службы;
концептуальное представление образовательной деятельности − 
педагогов по здоровьесбережению, ее целеполагание на осно-
ве принципов корпоративного управления;
совместное проектирование и планирование методической − 
работы на различных уровнях – методические объединения 
педагогических работников, предметные кафедры, творческие 
группы и т.п. – на основе глубокого анализа результатов педа-
гогической диагностики и диагностики эффективности здоро-
вьесберегающей деятельности;
коллективная разработка и применение рекомендаций, ориен-− 
тированных на развитие аналитических, корпоративных и ме-
тодических способностей учителя;
участие каждого педагога школы в научно-методических ме-− 
роприятиях, опытно-экспериментальной, исследовательской, 
инновационной работе, как по повышению качества образова-
ния, так и обеспечению здоровьесбережения;
вовлечение педагогов в методическую работу через формиро-− 
вание и развитие корпоративной культуры;
самоконтроль и рефлексивная оценка каждым педагогом сво-− 
их результатов педагогической и методической деятельности, 
ее коррекция;
развитие внутришкольной системы методического обеспече-− 
ния поддержки профессионального здоровья педагогов.

Не менее значим наряду с корпоративным управлением ресурс-
ный потенциал партисипативного управления. Термин «participative 
management» дословно означает «управление, основанное на участии» и 
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предполагает использование различных форм активности всех субъектов 
в управлении процессами функционирования и развития любой органи-
зации. «Партисипативное управление – управление, которое направлен-
но на раскрепощение творческой активности всех участников процесса, 
создание простора для индивидуальных достижений талантливых людей; 
обеспечивает необходимое интегрирование оценочных усилий на единое 
коллективное действие» (Словарь-справочник (по материалам «Interna-
tional Encyclopedia of Public Politic and Administration”).

Целесообразность использования партисипативного управления в 
решении здоровьесберегающих проблем образовательного учреждения, 
например в развитии здоровьесберегающего качества образовательной 
среды с учетом приоритетов и содержания деятельности убедительно 
представлена в исследованиях Т.И. Шамовой, О.А. Шкляровой и дру-
гих. 

Ученые и практики в ряде стран, пришли к выводу, что партисипа-
тивное управление является одним из наиболее перспективных направ-
лений в обеспечении качества управления и достижения прогнозируе-
мого результата. Партисипативное управление позволяет более полно 
раскрыть творческий и трудовой потенциал всех участников совмест-
ной деятельности, повысить мотивацию, увеличить личностный и про-
фессиональный вклад в решение школьных проблем, повысить качество 
работы и трудовую дисциплину [381, 423 и др.]. 

При партисипативном управлении формы участия всех субъектов 
образовательного процесса в управлении развитием здоровьесберегаю-
щей среды могут иметь разную степень глубины в зависимости от уров-
ня его развития: от выдвижения предложений и разработки альтер-
натив к выбору и реализации альтернативы. 

Предложения могут выдвигаться как индивидуально, так и в ходе 
группового обсуждения. Например, так называемый «проблемный се-
минар» для учителей, или коллективная мыследеятельность для родите-
лей и старшеклассников или калейдоскоп идей для любых возрастных 
и статусных категорий и т.п.. Это самый простой и доступный способ 
участия в управлении процессом повышения качества образовательной 
среды. Он не требует практически никаких дополнительных усилий, 
кроме отработки регламента выдвижения предложений. Лучше всего, 
когда процесс поставлен на регулярную основу. 
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Разработка альтернатив – требует уже появления в организации спе-
циальных структур, которые могли бы эффективно решать эту задачу. На 
практике это выражается в создании проблемных групп, которым пору-
чается выполнять данную работу. Наиболее яркий пример этого уровня 
участия – экологические патрули, сектора охраны здоровья, регулиров-
щики оздоровления и т.п. среди учащихся, творческие группы педагогов-
экспериментаторов, педагогические мастерские – педагоги и специали-
сты, комитеты и комиссии – работа родительской общественности и соци-
альных партнеров. В целом вся эта работа не может иметь разграничений 
по статусу и возрасту, так как главным объединяющим фактором является 
идея и цель, которую они перед собой ставят. Как показал опыт, в ходе 
эксперимента наиболее продуктивно работают те объединения, в которых 
представлены все участники образовательного процесса. 

Выбор альтернативы – предполагает, что участие в управле-
нии осуществляется в форме работы специальных советов научно-
методического, программно-концептуального и управленческого харак-
тера. Данные советы не только обсуждают проблемы и ищут пути ее 
решения, но и имеют полномочия самостоятельно принимать решения. 
По сути – это уже не просто участие в управлении, а осуществление 
управления, когда некоторым субъектам образовательного процесса пе-
редается часть руководящих полномочий. 

Идея активного использования корпоративного и партисипатив-
ного управления в реализации стратегии развития образовательного 
учреждения основывается на предпосылке, что если каждый субъект 
образовательного процесса заинтересованно участвует в жизни школы, 
и получает от этого удовлетворение, то он реализует свой личностный 
потенциал, успешно развивается, социализируется, что также обеспе-
чивает качество реализации основных стратегических программ шко-
лы. Эффективность использования партисипативного и корпоративного 
управления в развитии образовательного учреждения во многом зави-
сит от грамотности знания и следования принципам демократизации 
в социальных организациях. Если эти принципы нарушаются, то и эф-
фективность, а иногда и целесообразность внедрения активных видов 
управления (с оптимальной активностью всех) пропадает. 

Так, основные принципы партисипативного управления состоят в 
следующем: 
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добровольный характер участия всех в управлении посредством � 
работы в малых группах, или участия в опросах, или работы в ко-
миссиях;

постоянная помощь и поддержка руководителя подразделения � 
малой группе, предоставление необходимой для обсуждения ин-
формации;

работа в малых группах должны быть регламентирована, также � 
должен существовать регламент по другим формам участия (вы-
движение предложений, участие в межфункциональных комиссиях 
и др.);

отсутствие каких-либо санкций за выдвижение идеи и предло-� 
жений;

все наработки участников процесса должны рассматриваться, � 
необходима обратная связь по любой идее. Все активно участвую-
щие должны видеть, что их работа востребована, что с ней счи-
таются, соблюдается и охраняется их авторское право. Даже если 
предложение отвергнуто, необходимо сообщить об этом человеку и 
объяснить, почему принято именно такое решение;

все идеи, нашедшие одобрение должны внедряться. Руководи-� 
тель должен способствовать внедрению. Если учащиеся и родите-
ли увидят, что их идеи просто складываются в стол, то энтузиазм 
быстро угасает;

любые достижения должны отмечаться, необходимо чтобы пе-� 
дагоги, родители, учащиеся знали, какие из их наработок оказались 
ценными и движение в каком направлении приветствуется. 
Непосредственное участие сотрудников школы в самоорганизации 

и самоуправлении совместной деятельностью, самоконтроль и взаим-
ный контроль, взаимопомощь и взаимозаменяемость, проясненность 
общих ценностей и целей, определяющих поведение каждого члена ко-
манды, коллективная ответственность за результаты и высокую эффек-
тивность работы, всемерное развитие и использование индивидуально-
го и группового потенциалов — таковы слагаемые новых подходов в 
развитии внутришкольного управления на основе идей корпоративного 
и партисипативного видов управления. 

Так продуктом корпоративной деятельности коллектива школы 
«Самсон» являются: 
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программы и планы работы и развития образовательного − 
учреждения;
нормативные правовые документы и инструкции, определяю-− 
щие порядок взаимодействия всех субъектов образовательно-
го процесса для внутреннего пользования;
разработанный единый школьный режим, включающий распи-− 
сание уроков и внеурочной деятельности (кружков, клубов, сек-
ций, творческих объединений дополнительного образования), 
постоянный график всех инструктивно-методических сове-− 
щаний, научно-практических семинаров. Так, например, днём 
методической работы в школе объявлен понедельник, в пятни-
цу установлен единый день проведения общешкольных вос-
питательных мероприятий, заседание НОУ проходит в четверг 
и т. д.

Одним из важнейших компонентов модели здоровьесберегающей 
среды является развитие системы физического воспитания и спортивно-
оздоровительной работы как ведущего ресурса формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Для образования в области фи-
зической культуры такая смена отражается в смещении педагогических 
акцентов с преимущественной физической подготовки учащихся, на 
преимущественное формирование физической культуры личности. На 
практике это означает, что учащиеся должны не только заучивать гото-
вые «образцы» движений или физических упражнений, а учиться актив-
ному их использованию в своей жизнедеятельности, в соответствии со 
своими интересами и потребностями. В свою очередь, развитие физиче-
ских качеств должно характеризоваться не только физической подготов-
кой школьников, обеспечивающей им выполнение «государственных» 
нормативных требований, но иметь и личностный смысл для самих уча-
щихся.

Преподавание учебного предмета физической культуры должно 
обеспечивать школьникам возможность овладевать ценностями физиче-
ской культуры и здорового образа жизни, познавать себя и особенности 
своего организма, учиться понимать и целостно развивать себя, посред-
ством активного использования самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
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Наглядно парадигму отражает формула: «ученик – ценности фи-
зической культуры и здоровый образ жизни – познание себя и своего 
потенциала – личностное самосовершенствование». Особое значение 
приобретают занятия физической культурой и спортом в школах пол-
ного дня, которые стали существенным шагом вперед на пути совер-
шенствования организации учебного процесса в общеобразовательных 
учреждениях. 

Работа, связанная с формированием мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни, обучением теоретическим основам и элементарным 
практическим и гигиеническим навыкам по физической культуре осу-
ществляется на ежедневном спортивном часе (5-10 классы) и уроках 
физической культуры. Развитие физических возможностей организма, 
закаливание, формирование и закрепление правильной осанки и ее кор-
рекция осуществляется на физкультурно-оздоровительных мероприяти-
ях (аэрация, динамический час в начальной школе, подвижные игры на 
прогулке, занятия в группе ЛФК, индивидуальные занятия и спортив-
ные секции). 

Все эти формы объединены единой целью, но каждая из них имеет 
свои специфические задачи, средства и методы в организации процесса 
физкультурного образования. Это позволяет формировать тесную вза-
имосвязь физического, умственного, эстетического, трудового и нрав-
ственного воспитания. Спортивная и соревновательная деятельность 
учащихся является результатом формирования этих взаимосвязей, поэ-
тому преподаватели физической культуры уделяют особое внимание ор-
ганизации спортивно-массовых мероприятий и участию школьников в 
районных и городских соревнованиях. Так в течение учебного года про-
водятся различные соревнования: спортивный праздник, посвященный 
началу учебного года для 5-9-х классов, «Веселые старты» для учащих-
ся начальной школы. В рамках традиционной недели здоровья и спорта: 
первенство школы по легкоатлетическому многоборью среди учащихся 
5-7-х классов, викторина на знание Олимпийского движения, первен-
ство школы по подвижным играм среди учащихся начальной школы, 
первенство школы по шахматам. Организуются товарищеские встречи 
по пионерболу среди девочек, по футболу среди мальчиков 5-9-х клас-
сов. Проводятся лично командные соревнования по плаванию среди 
учащихся 1-4-х, 5-6-х и 7-9-х классов, первенство школы по настоль-
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ному теннису, спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 
Отечества, спортивный праздник «Самая спортивная семья» с участием 
10-ти команд учеников 3-4-х классов и их родителей.

Участие в соревнованиях, особенно межшкольных, районных и го-
родских является мощным фактором мотивации учащихся 5-9-х классов 
к занятиям в спортивных секциях, для подготовки к таким соревновани-
ям, повышает интерес к занятиям физической культурой. Это подтверж-
дает анализ анкетирования учащихся 5-10-х классов на предмет их от-
ношения к физической культуре. Так, по результатам опроса, в течение 
года значительно повышается число учащихся, желающих участвовать в 
соревнованиях по всем видам спорта: по плаванию, легкой атлетике, тен-
нису. Большинство же предпочитает соревноваться в спортивных играх 
(футбол, баскетбол, волейбол и пионербол). В целом к концу учебного 
года более половины опрошенных отметили, что их отношение к за-
нятиям физической культурой улучшилось. Заметно активизировались 
девочки 7-х классов, которые в начале года под любыми предлогами из-
бегали занятий на едином спортивном часе.

Процесс физического воспитания в школе «Самсон» полностью 
обеспечен спортивным инвентарем и оборудованием, что позволяет 
преподавателям как на уроках физической культуры, так и на занятиях 
в спортивных секциях проводить обучение персонально с каждым уче-
ником. 

Учащиеся имеют возможность одновременно заниматься в боль-
шом спортивном, гимнастическом, тренажерном, хореографическом и 
теннисном залах, а также бассейне. При благоприятных погодных усло-
виях учащиеся занимаются на двух специально оборудованных спортив-
ных площадках. В спортивном зале учащиеся осваивают программный 
материал по легкой атлетике и спортивным играм. В тренажерном зале 
проводятся занятия, направленные на развитие у учащихся физических 
качеств (силы, гибкости и выносливости). В теннисном зале проводятся 
уроки гимнастики, подвижных игр, общефизической подготовки, а так-
же секция настольного тенниса. В зале хореографии проводятся заня-
тия аэробикой. Он оборудован станком и зеркалами, в гимнастическом 
зале – занятия ЛФК и общефизической подготовкой. Зал оборудован 
зеркальной стеной. В бассейне проводятся занятия по обучению плава-
нию. Каждый зал обеспечен современной музыкальной аппаратурой. 
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В целом организация физического воспитания осуществляется на 
основе учебной программы по физическому воспитанию, разработанной 
и адаптированной к условиям школы полного дня, программы занятий 
в спортивных секциях, с учётом методических рекомендаций по прове-
дению занятий ЛФК и подвижным играм. Ежегодно в начале учебного 
года для определения эффективности процесса физического развития, 
кафедрой физического воспитания проводится диагностика (тестирова-
ние) двигательной подготовленности учащихся 1-11-х классов. Цель ис-
следования – выявить исходный уровень физической подготовленности 
учащихся школы.

Нами использовались научно-обоснованные тесты [217], отражаю-
щие все основные физические качества организма (выносливость, ско-
рость, координация, сила, скоростно-силовые): бег 1000 м (600м – 1-4 
классы); бег 30м, «челночный бег» 3х10 м; прыжок в длину с места; под-
тягивание (мальчики), вис на согнутых руках (девочки); подъем туловища 
из положения лежа за 30 сек. В тестировании приняли участие 106 уча-
щихся в 2004 г., 114 учащихся – в 2005 г., 115 учащихся – в 2006 г., 112 
учащихся – в 2007 г., 124 учащихся – в 2008 г., 130 учащихся – в 2009 г.

В результате проведенных исследований были выявлены учащиеся, 
имеющие высокий, средний и низкий уровень физической подготовлен-
ности в 2004 – 2009 уч.гг. (табл. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6).

От начала к концу учебного года практически во всех возрастных 
группах уровень физической подготовленности значительно повысил-
ся. Так, учащихся с высоким уровнем физической подготовленности в 
1-х классах стало на 14,5% больше, в 3-х и 11-х классах более чем на 
17%, в 7-ом классе – на 20%, в 8-ом и 9-ом классах на 25,7 и 29,4% со-
ответственно. В 5-х и 10-х классах на 36,4 и 33,3% и в 4 классе на 40%. 
Только во 2-х классах количество учащихся с высоким уровнем физиче-
ской подготовленности снизилось на 7,7% к середине уч.года, но увели-
чилось на 3% к концу уч.года. Сократилось число учащихся, имеющих 
низкий уровень физической подготовленности в начале учебного года. 
К концу учебного года они достигли среднего уровня развития физиче-
ских качеств, что соответствует программным требованиям. 

Позитивная динамика уровней физической подготовленности в 
2004-2005 уч.году в целом по школе представлена в табл. 2.2., для срав-
нения в 2007-2008 уч.году в табл. 2.5., в 2009-2010 уч.году – в табл.2.6.
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В целом по школе высокого уровня развития физических качеств 
достигли 38,6% учащихся, что на 20,7% выше, чем в начале учебного 
года, одновременно на 5% сократилось количество учащихся с низким 
уровнем физической подготовленности по сравнению с началом учеб-
ного года.

Личностно-ориентированный подход к учащимся в физическом 
воспитании позволил большинству из них повысить индивидуальные 
достижения за прошедший учебный год (табл. 2.3).

55,3% учащихся высокого, среднего и низкого уровня физической 
подготовленности при проведении диагностических тестов улучшили 
свои индивидуальные показатели, 39,5% учащихся остались на том же 
уровне, что и в начале года, и только 6 учащихся (5,2%) снизили свой 
уровень с высокого до среднего.

Результативные данные исследований, проведенные в 2009-2010 
уч.году ярко показали значительную положительную динамику физи-
ческой подготовленности учащихся с почти совершенным отсутствием 
низкого уровня, единично по школе только в 10 классе.

Таким образом, организация физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в школе «Самсон» соответствует личностно-
ориентированной концептуальности модели здоровьесберегающей сре-
ды образовательного учреждения. 

Таблица 2.1.

Оценка физической подготовленности учащихся (%%)

Классы Уровни развития (2004 г.) Уровни развития (2005 г.)
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

1 а, б 45,5 54,5 - 60,0 40,0 -
2 а, б 23,1 76,9 - 15,4 84,6 -
3 а, б 22,2 77,8 - 40,0 60,0 -
4 а - 85,7 14,3 40,0 40,0 20,0
5 а, б  9,1 90,0 - 45,5 54,5 -
6 а, б  8,3 75,0 16,7 36.4 54,5  9,1
7 а 30,0 60,0 10,0 50,0 50,0 -
8 а 14,3 85,5 - 40,0 60,0 -
9 а, б  9,1 81,8  9,1 38,5 61,5 -
10 а - 100,0 - 33,3 66,6 -
11 а, б 20,0 50,0 30,0 37,5 56,2  6,3
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Таблица 2.2
Оценка динамики уровней физической подготовленности 

учащихся в школе (в %)

Уровни развития (2004 г.) – 106 уч. Уровни развития (2005 г.) – 114 уч.

В целом 
по школе

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
16,5 76,1 7,28 39,6 57,08 3,2

Таблица 2.3
Оценка индивидуальных достижений учащихся по показателям 

физической подготовленности в динамике учебного года

Показатели Количество учащихся
Улучшили индивидуальные показатели 63

Индивидуальные показатели остались без 
изменений 

45

Снизили свои показатели 6

Таблица 2.4

Уровень физической подготовленности учащихся 6 –17 лет (1-11 классы)
НОУ ЧГЭШ «Самсон», 2006-2007 уч.год (октябрь 2006 г.) 

КЛАСС
Всего/сдавали

Уровень
Высокий % Средний % Низкий %

1 а б в – 23/19 4 – 21,1 13 – 68,4 2 – 10,5
2аб – 16/15 0 14 – 93,3 1 – 6,7
3аб – 14/11 3 – 27,3 8 – 72,7 0

4а – 9/9 0 9 – 100 0
5а – 11/10 2 – 20 8 – 80 0
6а – 10/9 0 6 – 66,7 3 – 33,3
7а- 10/9 1 – 11,1 6 – 66,7 2 – 22.2

8а – 10/10 0 9 – 90 1 – 10
9аб – 15/12 1 – 8,3 8 – 66,7 3 – 25

10а – 8/6 2 – 33,3 4 – 66,7 0
11а – 9/5 1 – 20 4 – 80 0

Н.г.- Всего учащихся – 135
Сдали – 115 человек- 85,2%

14 – 12,3% 89 – 77,3% 12 – 10,4%

Не сдавали – 20 учащихся – 14,8%
Освобождены – 2 учащихся
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Таблица 2.5.
Уровень физической подготовленности учащихся 6 –17 лет 

(1-11 классы)
НОУ ЧГЭШ «Самсон» (октябрь 2007 – май 2008 г.)

КЛАСС
Всего/сдавали

Уровень
Высокий % Средний % Низкий %

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь    Май
1 а б – 20/19 2 10 15 5 2 2
2 абв – 24/23 7 10 16 9 - -
3 аб – 16/15 3 7 11 7 1 -
4 аб – 17/15 4 5 10 9 1 1

5 а – 8/8 1 - 7 8 - -
6 а – 9/8 3 4 5 5 - -
7 а- 5/5 - - 2 3 3 2

8 аб – 14/13 1 4 11 4 1 -
9 а – 9/3 - - 5 6 1 -
10 аб – - 1 - 7 - -
11 а – - - - 6 - -

 Всего учащихся – 
142

Всего 
учащихся – 

141

Сдали – 112 человек- 79,9%
Не сдавали – 30 учащихся

Сдали – 124 человек – 87,9%
Не сдавали – 11 учащихся 

Освобождены – 6 учащихся 

2007 год 

Низкий – 9 человек – 8%
Высокий – 21 человек -18,8%
Средний – 82 человек -73,2%

2008 год

Высокий – 41 – 33,1%
Средний – 78 – 62,9%
Низкий -5 – 4,0%
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Таблица 2.6

Уровень физической подготовленности учащихся 6 –17 лет 
(1-11 классы) НОУ ЧГЭШ «Самсон» в 2009-2010 уч.г. (130 учащихся)

КЛАСС Уровень
Высокий Средний Низкий

1 а 42,9 % 57,1 %
1 б 33,3 % 66,7 %
2 а 34% 66%
2 б 42,9 % 57,1 %
3 а 46,9 53,1 %
3 б 40 % 60 %
4 аб 62,3 37,7 %
5 а 16,7 % 83,3 %

       6а       46,5%      53,5 %       
7а 53,3%       45,7% 
8а 55,5% 44,5 %
9а 60 % 40 %

10 а 30 % 50 % 20 %
11 а 68% 32 %

В развитии здоровьесберегающего направления в деятельно-
сти школы трудно переоценить систему медицинского обеспечения и 
психолого-логопедической поддержки учащихся, которая работает в 
школе «Самсон» с первых дней её основания.

Медицинская служба в школе организует и проводит ежегодную 
диспансеризацию детей с участием узких специалистов, лабораторные 
и клинические исследования, обеспечивает стоматологическую помощь, 
лечебную физкультуру, лечебный массаж.

Основополагающим элементом мониторинга здоровья учащихся 
является диагностика соматического, физического, психического состо-
яния и функциональных возможностей организма человека. В школе в 
течение всех лет обучения ведется «Карта психологической диагности-
ки учащегося» (рис. 2.1.)

Медицинское обеспечение включает и комплексное оздоровление 
учащихся и основывается на следующих подходах:

реализации круглогодичной программы профилактики и ин-− 
дивидуального оздоровления; 
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комплексность медицинского, логопедического и психологи-− 
ческого сопровождения;
неспецифичность методов воздействия.− 

В целом программа медицинского обеспечения учащихся в школе 
«Самсон» включает проведение диспансеризации с получением всеми 
учащимися всестороннего медицинского обследования. В план обсле-
дования были включены следующие осмотры: 

педиатра – с проведением антропометрии, измерением АД, − 
ПС, по показателям делалась нагрузочная проба;
возрастного эндокринолога, андролога;− 
хирурга-ортопеда, остеопата;− 
невропатолога, детского невролога;− 
отоларинголога, сурдолога;− 
окулиста;− 
дерматолога, миколога;− 
детского стоматолога;− 
лабораторные клинические и параклинические обследования − 
всех систем организма;
определение группы крови и резус-фактора, данные о которых − 
включены в ученический билет, разработанный и существую-
щий в школе с 1995 года (авторское свидетельство № 4978) 
(рис. 2.4.)
По результатам ежегодных исследований за период с 1992 по 

2010 годы, можно отметить наиболее часто встречающиеся следу-
ющие выявленные патологии у детей: 

хирургическая – нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, − 
пупочная и паховая грыжи, начинающий кифоз позвоночника, 
вялая мышечная активность;
ЛОР-патология – аденоиды, тугоухость, хронический тон-− 
зиллит, искривление носовой перегородки, вазомоторный 
ринит и др.;
неврологическая – вегето-сосудистая дистония по смешанно-− 
му типу, гиперактивность, астено-невротический синдром, па-
рез верхней конечности и др.; 
зрения – миопия разной степени, астигматизм, светобоязнь − 
и др.; 
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эндокринологическая – гипоталамический синдром пубертат-− 
ного возраста, тиреотоксическая струма и др.; 
андрологическая – паховая грыжа, водянка яичка, варикоцеле, − 
криптохирзм, фимоз и др.; 
патология внутренних органов – функциональные изменения − 
сердечно-сосудистой системы, гастриты, дискенезия желче-
выводящих путей, хронический пиелонефрит и др. 

Выявление вышеперечисленных изменений определяет направлен-
ность в работе медицинской службы школы и целевого медицинского 
обеспечения, в рамках которого осуществляется целый комплекс меро-
приятий: 

выполнение медицинских рекомендаций в соответствии с на-− 
значениями врачей-консультантов;
проведение профилактических мероприятий с целью преду-− 
преждения возможности возникновения заболеваний, аромо-
терапия, фитопрофилактика, витаминопрофилактика, имму-
низация;
выполнение журнала прививок, плановой и профилактической − 
вакцинации и ревакцинации;
оказание экстренной, доврачебной и первой медицинской по-− 
мощи;
проведение мероприятий по обеззараживанию помещений − 
(кварцевание, асептическое увлажнение и т.д.);
проведение мероприятий по ионизации воздуха в учебных − 
классах;
проведение мероприятий по PH-нормализации и обеззаражи-− 
ванию воды в бассейне;
выполнение программы индивидуальных и групповых заня-− 
тий ЛФК, общего и регионального массажа, физиотерапии 
(УФО-облучение области лица у детей с начинающимися 
ОРВИ, КУФ-терапия носовой полости, глотки, гортани, тубус-
кварц, электрофорез воротниковой зоны и др.) в соответствии 
с назначениями врачей-консультантов;
стационарное лечение в медсанчасти № 11 (по необходимости);− 
выполнение индивидуальных назначений по питанию, диет-− 
питание.
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Таким образом, по модели здоровьесберегающей среды реализу-
ется целостная система оздоровления часто болеющих детей, которая 
включает:

1.  Коррекцию режима дня.
2.  Коррекцию питания.
3.  Физические методы профилактики и оздоровления. 
4.  Медикаментозные курсы профилактики.
5. Диспансеризация в школе и, при необходимости, на педиатриче-

ском участке.
Так, обобщенные данные в исследования специалистов [5, 35, 37, 

59, 101, 125, 138, 158, 162, 188, 201, 210, 274, 293, 302, 436, 437 и др.] 
говорят о том, что по стране около половины учащихся имеют зрение 
ниже единицы, в школе «Самсон» таких не больше 10-12%; а с плохой 
осанкой – менее 5%. Это можно объяснить так: в нашей школе научи-
лись заботиться о здоровье ребенка.

В школе проводится витаминная профилактика, учащимся дают 
кислородные и травяные коктейли. 

Пересмотрено отношение к оценке на уроке физкультуры. Оцен-
ка по физическому воспитанию – очень тонкий инструмент, суще-
ственно влияющий на психологическое состояние и социальный ста-
тус ребенка. Несправедливость её особенно опасна. Оценка результа-
тов диагностических тестов осуществляется с учетом возможностей 
каждого конституционного типа, т.е. учащиеся, страдающие ожире-
нием или наименее способные к выполнению контрольных нормати-
вов, теперь имеют шанс быть успешными, получить хорошую оценку 
и к концу полугодия и года соответствовать нормативам. Это явный 
стимул к занятиям. А грамотный и думающий учитель (мастер спор-
та по баскетболу, спортивной гимнастике, карате) научит учащихся 
не только правильно двигаться, выполнять набор упражнений, но и 
понимать, как законы математики, физики, химии, биологии прелом-
ляются в его собственном теле, определяют его здоровье и работо-
способность.

Большую роль в оздоровлении детей играет лечебный массаж, за-
нятия в группах ЛФК. В течение учебного года курс массажа проходят 
свыше 110 человек, из них часть детей дважды, что составляет 95% от 
общего количества учащихся. 
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Все учащиеся в школе обеспечиваются трехразовым горячим пи-
танием (дошкольники – четырехразовым) в соответствии с учетом ин-
дивидуальных особенностей организма ребенка, группы здоровья, на-
значенной диеты (№ 1, 4, 5, 7, 9, 15).

Меню питания – завтрак, обед и полдники – разработано в соответ-
ствии с возрастными нормами, сбалансировано по содержанию белков, 
жиров и углеводов, калорийности блюд. Все продукты, используемые 
при приготовлении пищи, имеют сертификат качества и реализуются 
в соответствии со сроками хранения. Для детей, которые нуждаются в 
диетическом питании, разрабатывается еженедельное меню в соответ-
ствии с их заболеваниями.

Новые педагогические технологии и, в частности, технологии, ори-
ентированные на индивидуальность конкретного ребенка направлены 
на решение проблем вариативной педагогики, которая предполагает 
оптимизацию образовательного процесса на основе индивидуальной 
восприимчивости обучающегося. 

В педагогической практике основной упор делается на методики, 
позволяющие определить степень индивидуальной усвояемости того 
или иного материала, выражаемую в критериях успеваемости [53, 67, 
88, 73, 184, 416, 421 и др. ]. 

Однако критерии успеваемости не учитывают здоровьесберегаю-
щей цены достигнутого уровня успешности, и можно ожидать, что цена 
адаптации организма ребенка к конкретным педагогическим техноло-
гиям будет значительно варьировать. Если эффективность современной 
вариативной педагогики оценивать с позиции индивидуальной воспри-
имчивости, то необходимо иметь в виду и параметры индивидуальной 
адаптивности организма учащегося. В связи с чем возникла необходи-
мость наиболее полного выявления индивидуальных способов развития, 
возможностей ребенка, укрепления его собственной активности, рас-
крытия психологической индивидуальности его личности. В школе ра-
ботает Центр психолого-педагогической поддержки и сопровождения, в 
состав которого входят преподаватели, психологи, логопед-дефектолог, 
психоневролог (консультации), специалист ЛФК, врач-педиатр. 

Психологическая служба школы является неотъемлемой частью 
современной системы образования. Цель психологической службы 
личностно ориентированной школы – формирование образовательной 
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среды как пространства развития личности, обеспечивающего возмож-
ности для успешного обучения и социально-психологического самоо-
пределения на всех возрастных этапах. 

Для жизнеспособности и конкретизации цели необходимо выпол-
нить некоторые условия:

разработать объективные критерии оценки здоровьесберегаю-− 
щего потенциала ученика;
выявить особенности ребенка как формирующейся личности в − 
контексте конкретных жизненных условий с учетом его воспи-
тания возрастных, половых, индивидуальных особенностей;
определить индивидуальные, специфические для каждого ре-− 
бенка способы оптимального развития его интересов, способ-
ностей Личности в целом, возможностей самовоспитания и 
самоорганизации;
всесторонне содействовать прогрессивному психическому − 
развитию ученика;
осуществлять профилактику и преодоление отклонений в лич-− 
ностном и интеллектуальном развитии ребенка.

Для этого своевременно проводится психодиагностика и логопе-
дическое обследование в течение всего периода обучения, индивиду-
альные и групповые занятия по коррекции психического, вербально и 
интеллектуального развития; своевременно консультируются родители 
детей и учителя по вопросам развития, обучения, воспитания; психо-
логи совместно с педагогами определяют технологию индивидуальной 
работы с ребенком.

Цель работы службы психолого-педагогического сопровождения 
достигается через решение следующих задач:

создание эмоционального комфорта и условий для самовыра-− 
жения, самосознания и саморазвития каждого учащегося;
гуманизация школьных отношений, выстраивание гармонич-− 
ных отношений между детьми, педагогами и родителями;
стимулирование инновационно-образовательной деятельно-− 
сти педагогов, связанной с внедрением личностно ориентиро-
ванных технологий обучения;
внедрение эффективных психологических технологий в прак-− 
тику образования. 
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Работа строится на гуманистической концепции психолого-
педагогического сопровождения всех участников образовательного про-
цесса. Система сопровождения представляет собой модель профессио-
нальной деятельности психолога, направленную на создание социально-
психологических условий для успешного обучения и психологического 
развития ребенка с учетом зоны ближайшего развития на всех возраст-
ных ступенях, и строится на основе следующих принципов:

ориентация на стратегические цели и актуальные задачи рабо-− 
ты школы; 
направленность на всех участников образовательного процес-− 
са – учителя, учащиеся, родители;
сопровождение развития ребенка на данном возрастном эта-− 
пе онтогенеза с учетом зоны ближайшего развития и ведущей 
психической деятельности; 
создание условий для творческого освоения ребёнком систе-− 
мы отношений с миром и самим собой;
систематическое взаимодействие и сотрудничество психоло-− 
гов с педагогами. 

Анализ познавательной, эмоциональной, мотивационной сферы 
по каждому конкретному учащемуся является основанием для разра-
ботки программы коррекции, технологии уроков, методов и приемов, 
ориентированных на индивидуальность конкретного ребенка. Центр 
психолого-педагогической поддержки разработал и внедрил в прак-
тику школы диагностическую карту психологического обследования 
учащегося (авторское свидетельство № 4716), заполняемую специали-
стами центра, анализ которой ориентирует участников педагогическо-
го процесса на работу с конкретными учениками по следующим на-
правлениям:

индивидуальный учебный план, дифференцированное валео-− 
логическое расписание;
психологическая коррекция, тренинги, психологическое те-− 
стирование и др.;
логопедия, дефектология, логокоррекция;− 
физкультурно-оздоровительная работа с адекватным уровнем − 
двигательной активности;
технологии преподавания (персонализация учебного процесса);− 
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домашние задания, самоподготовка;− 
дополнительное образование, индивидуальное развитие.− 

Исходя из анализа учета затруднений в обучении детей, учитель с 
психологом проводят комплексную работу по развитию учащихся с уче-
том личностных особенностей. Так на занятиях 1-6 классов проводятся 
логопаузы, работа над свободой движений, развитие пластики, гибко-
сти; разнообразие методов и приемов, переключающих деятельность 
учащихся. Выбор форм и методов обучения на уроках определяется не 
только спецификой предметов, задачами, содержанием, материальным 
обеспечением, но и динамикой умственной работоспособности учени-
ков. Мы учитываем, в какой день проходит урок, каким по счету, какой 
будет работоспособность на уроке. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся предполага-
ет совместную педагогов и психологов разработку и реализацию про-
граммы индивидуального становления, развития и совершенствования 
каждого ученика. Эти программы строятся на основе индивидуально-
возрастных особенностей и потенциала развития ребенка. 

Сведения о результатах психолого-педагогического обследова-
ния детей, а также рекомендации специалистов Центра психолого-
педагогического сопровождения вносятся в индивидуальную карту 
психолого-педагогического сопровождения ученика.

В комплексе модели здоровьесберегающей среды психолого-
педагогическое сопровождение реализуется через следующие направле-
ния работы психолога: 

Психологическая диагностика−  – психолого-педагогическое 
изучение индивидуальных особенностей личности учащихся.
Психологическая коррекция−  – систематическая целенаправ-
ленная работа психолога с детьми, отнесенными к категории 
группы риска по тем или иным основаниям, и направленная на 
специфическую помощь этим детям.
Развивающая деятельность−  – систематическая работа, на-
правленная на развитие познавательной и эмоционально-
волевой сфер личности и сферы межличностных отношений. 
Психологическое консультирование−  – оказание конкретной 
помощи обратившимся взрослым и детям в осознании ими 
природы их затруднений. 
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Психологическое просвещение−  – повышение психологиче-
ской культуры педагогов и родителей, формирование запроса 
на психологические услуги и обеспечение информацией по 
психологическим проблемам. 
Психологическая профилактика−  – целенаправленная систе-
матическая совместная работа психолога, педагогов и воспи-
тателей. 
Проектная деятельность−  – создание в школе поисковой сре-
ды с целью развития у учащихся познавательных интересов, 
исследовательских навыков.

Деятельность психологической службы школы позволяет опреде-
лять проблемы учащихся, требующие индивидуальной коррекционной 
работы. Наиболее типичными их них являются:

В начальной школе (1-4 классы)
Проблемы познавательной сферы – 40%
Агрессивность, трудности 
взаимодействия со сверстниками – 30%
Тревожность – 20%
Сниженная самооценка – 10%
В 5-6-х классах
Эмоциональные проблемы (невротизм, агрессия) – 37%
Гиперактивность – 31%
Снижение познавательной мотивации – 19%
Недостаточная развитость графических навыков – 13%
В 7-8-х классах
Трудности в познавательной сфере – 37,5%
Снижение познавательной мотивации – 25%
Эмоциональные нарушения, личностные проблемы – 37,5%
В 9-11-х классах
Трудности в развитии познавательной сферы – 50%
Личностные проблемы – 30%
Проблемы профориентации  – 20%
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя также 

мониторинг интеллектуального развития школьников, результаты кото-
рого представлены в табл. 2.7.
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Таблица 2.7.

Оценка интеллектуального развития школьников (%%)

1-4 классов (2009-2010 уч.год)

Интеллектуальный уровень

Ниже среднего Средний Высокий
Начало года 26 37 37
Конец года 16 36 48
Динамика -10 -1 +11

5-6 классов

Интеллектуальный уровень

Ниже среднего Средний Выше 
среднего Высокий

Начало года 0 32 30 38
Конец года 0 19 38 43
Динамика 0 -13 +8 +5

7-8 классов

Интеллектуальный уровень

Ниже среднего Средний Выше 
среднего Высокий

Начало года 12,5 37,5 19 31
Конец года 0 19 37,5 43,5
Динамика -12,5 -18,5 +18,5 +12,5

9-10 классов

Интеллектуальный уровень

Ниже среднего Средний Выше 
среднего Высокий

Начало года 7 25 38 30
Конец года 2 25 38 35
Динамика -5 0 0 +5
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Оценка интеллектуального уровня показывает, что, во-первых, сред-
ний и выше уровень интеллектуального развития имеют 74-84% – учащи-
еся 1-4-х классов, 100% – учащиеся 5-6-х классов, 87,5-100% – учащиеся 
7-8-х классов и 93-98% – старшеклассников, а, во-вторых, в процессе обу-
чения во всех возрастных группах наблюдается его повышение.

Анализ деятельности психологической службы школы позволяет 
определить приоритетные направления работы: 

стимулирование познавательной активности; − 
формирование умения жить в обществе, сотрудничать; − 
развитие терпимости к другим людям, другим точкам зрения; − 
развитие способностей к взаимопониманию; − 
формирование ответственности; − 
развитие навыков общения; − 
обучение разрешению жизненных проблем; − 
тренировка навыков саморегуляции, в т.ч. развитие стрессоу-− 
стойчивости; 
формирование чувства уверенности; − 
развитие навыков самоорганизации (самостоятельность в пла-− 
нировании, самоконтроль, работоспособность, умение не пе-
рекладывать на других решение собственных проблем); 
образование и тренировка умений в области самоопределения − 
(понимание собственных задач в конкретной ситуации, опре-
деление соответствующей линии поведения, осуществление 
выбора на основе рефлексии ситуации, осознания ограниче-
ний).

На каждом возрастном этапе приоритетными являются разные за-
дачи:

начальная школа – развитие познавательной активности, ком-− 
муникативных навыков, способности к взаимодействию и со-
трудничеству.
5-6 классы – обеспечение преемственности обучения на этапе − 
перехода к среднему звену, адаптация учащихся к требовани-
ям 5 класса, развитие творческих способностей, навыков са-
морегуляции, формирование сплоченного коллектива.
7-8 классы – формирование активного интереса к внутренне-− 
му миру, укрепление чувства собственного достоинства; раз-
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витие способности к рефлексии своего поведения, обеспече-
ние школьника средствами самопознания, а также развитие 
коммуникативных способностей.
9-11 классы – формирование активной жизненной позиции, − 
стимулирование процесса самопознания, помощь в выборе 
жизненных целей и в профессиональном самоопределении.

Одним из важных направлений деятельности службы является 
научно-исследовательская работа, организация спецкурсов для старше-
классников: «Психология общения», «Психология личности» и др.

На основе гуманистической психолого-педагогической парадигмы 
образования выделяются два аспекта психологической работы с педаго-
гическим коллективом: первый аспект – психологическая помощь педа-
гогам, связанная с внедрением личностно ориентированных технологий в 
образовательный процесс; второй аспект – психопрофилактика, связанная 
с приобретением учителями навыков психической саморегуляции. 

Особое внимание уделяется сотрудничеству и творческому взаимо-
действию психологов и педагогов на всех этапах образовательного про-
цесса. 

В последние годы отмечается значительный рост количества детей 
с различными речевыми нарушениями. В школе работают два логопеди-
ческих кабинета, в которых проводится коррекция выявленных речевых 
нарушений. Количество детей, ежегодно посещающих логопедические 
занятия, в 2000-2010 уч.г.г. колеблется от 64 до 88 человек. Динамика ко-
личества детей, имеющих нарушения устной и письменной речи, пред-
ставлена следующими цифрами:

2000-2001 уч. год – 64 уч-ся;
2001-2002 уч. год – 88 уч-ся;
2002-2003 уч. год – 71 уч-ся;
2003-2004 уч. год – 73 уч-ся;
2004-2005 уч. год – 75 уч-ся;
2005-2006 уч. год – 78 уч-ся;
2006-2007 уч. год – 72 уч-ся;
2007-2008 уч. год – 68 уч-ся;
2008-2009 уч. год – 84 уч-ся;
2009-2010 уч. год – 50 уч-ся.
2010-2011 уч. год – 82 уч-ся.
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Основные задачи работы логопедической службы личностно-
ориентированной школы:

1. Наиболее полное обследование речи, выявление характера и сте-
пени нарушения речевой функции (при наличии нарушения);

2.  Определение путей устранения выявленных речевых нарушений 
и их применение;

3.  Профилактика нарушений речи.
Для решения задач логопедической службы к сотрудничеству 

привлечены психологи, врачи, учителя, кураторы, родители; в ло-
гопедическую практику внедряются новые достижения науки; осу-
ществляется принцип раннего выявления и своевременной коррек-
ции речевых нарушений; активно пропагандируются научные знания 
среди педагогов и родителей для своевременной профилактики рече-
вых нарушений. 

Основные направления работы логопедической службы личностно 
ориентированной школы:

1. Коррекция нарушений звукопроизношения;
2.  Коррекция нарушений письменной речи (письма и чтения);
3.  Коррекция нарушений мелодико-интонационной стороны речи;
4.  Профилактика дисграфических нарушений 
Программы сопровождения направлены на коррекцию основных 

видов речевых нарушений. Приведем примеры некоторых таких про-
грамм.

Программа сопровождения учащихся с логопедическим заклю-
чением «Дислалия» (нарушение звукопроизношения) включает:

1. Подготовку артикуляционного аппарата к постановке звуков: 
логомассаж (традиционный и зондовый), артикуляционная гимнастика, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика (коррекция артикуля-
ционного праксиса посредством развития мелкой моторики). 

2.  Постановку звуков: с механической помощью, по подражанию, 
используя приемы речедвигательной ритмики.

3. Автоматизацию поставленных звуков: в слогах, в словах, во фра-
зах, в связной речи.

4. Дифференциацию поставленных звуков: смешиваемых по 
артикуляционному сходству, смешиваемых по акустическому сход-
ству.
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Программа сопровождения учащихся с логопедическим заклю-
чением «Дисграфия» (нарушение письма) включает:

1. Коррекционную работу на фонематическом уровне: формиро-
вание фонематического восприятия, дифференциация гласных звуков, 
дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство, дифференциа-
ция фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство.

2. Коррекционную работу на лексическом уровне: расширение и 
активизация словарного запаса, слоговой анализ и синтез слов, работа 
по словообразованию. 

3. Коррекционную работу на синтаксическом уровне (коррекция 
грамматического строя речи): работа на уровне словосочетания, работа 
на уровне предложения.

Программа сопровождения учащихся с логопедическим заклю-
чением «Дислексия» (нарушение чтения) включает:

1. Расширение и активизация словаря;
2. Формирование фонематического восприятия (дифференциация 

фонем);
3. Формирование фонематического анализа;
4. Коррекцию зрительного восприятия;
5. Коррекцию пространственного гнозиса.
6. Работу над скоростью и выразительностью чтения.
Программа сопровождения учащихся с логопедическим за-

ключением «Элементы общего недоразвития речи» (ОНР) вклю-
чает:

1. Активизацию и расширение словарного запаса (активного и 
пассивного): предметного словаря, словаря признаков, глагольного 
словаря.

2. Формирование фонематического восприятия;
3. Коррекцию грамматического строя речи (формирование лексико-

грамматических категорий);
4. Работу по словообразованию;
5. Развитие связной речи.
Программа сопровождения учащихся с логопедическим заключе-

нием «Логоневроз» (нарушение темпа, ритма и плавности речи) вклю-
чает:

1. Постановку речевого дыхания;
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2. Артикуляционную гимнастику;
3. Голосовые упражнения;
4. Общение короткими фразами;
5. Активизацию развернутой речи;
6. Обучение плавной и слитной речи;
7. Речедвигательную ритмику.

Распределение учащихся по группам в зависимости от вида речево-
го нарушения в 2000-2005 уч.г.г. 

Таблица 2.8.

Оценка речевых нарушений учащихся

Вид речевого 
нарушения

2000-2001 
уч.г.

2001- 2002 
уч.г.

2002-2003 
уч.г.

2003-2004 
уч.г.

2004-2005 
уч.г.

Дислалия 34 чел. 
(53%)

34 чел. 
(39%)

33 чел. 
(47%)

33 чел.
(45%)

34 чел.
(46%)

Дисграфия 10 чел. 
(16%)

29 чел. 
(33%)

24 чел. 
(32%)

19 чел.
(26%)

19 чел.
(25%)

Дислексия 1 чел. 
(1,5%)

6 чел. 
(7%)

4 чел. 
(6%)

5 чел.
(7%)

5 чел.
(7%)

Логоневроз 2 чел. 
(3%)

4 чел. 
(4%)

4 чел. 
(6%)

2 чел.
(3%)

0 чел.
(0%)

ОНР 
(элементы)

9 чел. 
(14%)

1 чел. 
(1%)

5 чел. 
(7%)

10 чел.
(14%)

14 чел.
(19%)

Нарушение 
дикции

8 чел. 
(12,5%)

14 чел. 
(16%)

1 чел. 
(2%)

4 чел.
(5%)

3 чел.
(4%)

Всего: 64 чел. 88 чел. 71 чел. 73 чел. 75 чел.

Распределение учащихся по группам в зависимости от вида речево-
го нарушения в 2005-2010 уч.г.г.
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Таблица 2.9.

Оценка речевых нарушений учащихся

Вид речевого 
нарушения

2005-2006 
уч.г.

2006 -2007 
уч.г.

2007-2008 
уч.г.

2008-2009 
уч.г.

2009-2010 
уч.г.

Фонетические 
нарушения речи 

(ФНР): дислалия, 
дизартрия

30 чел. 
(38%)

18 чел. 
(25%)

20 чел. 
(30%)

18 чел. 
(22%)

15 чел.
(30%)

Фонетико-
фонематическое 
нарушение речи 

(ФФНР)

- - 1 чел. 
(1,5%)

12 чел. 
(14%)

1 чел.
(2%)

Нерезко 
выраженное 

общее 
недоразвитие 

речи (НВ ОНР)

10 чел. 
(13 %)

12 чел. 
(17%) - 7 чел. 

(8%)

7 чел.
(14%)

Общее 
недоразвитие 
речи (ОНР) 

и элементы ОНР

2 чел.
(2,5%)

3 чел.
(4.5%)

16 чел. 
(24%)

10 чел.
(12%)

3 чел.
(6%)

Нарушение 
письма 

(дисграфия)

21 чел.
(27%)

27 чел. 
(37.5%)

17 чел. 
(25%)

20 чел. 
(24%)

10 чел.
(20%)

Наруш. письма и 
чтен (дисграфия, 

дислексия)

4 чел.
(5%)

2 чел.
(3%)

3 чел. 
(5%)

9 чел. 
(11%) 6 чел.

(12%)

Дизорфо-графия - - - 5 чел.
(6%)

3 чел.
(6%)

Логоневроз 3 чел.
(4%)

3 чел. 
(4.5%)

2 чел. 
(3%)

1 чел.
(1%)

1 чел.
(2%)

Билингвизм - 7 чел. 
(10%)

2 чел.
(2%)

  3 чел.
(6%)

Нарушение 
дикции

8 чел. 
(10%)

7 чел. 
(10%)

2 чел. 
(3%) - 1 чел.

(2%)

Всего: 78 чел. 72 чел. 68 чел. 84 чел. 50 чел.
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Большая часть детей, посещающих логопедические занятия до 
2005 года – это дети с логопедическим заключением – ДИСЛАЛИЯ 
и ДИСГРАФИЯ, далее наблюдается совершенно иная картина. Как 
видно из представленной таблицы, наибольшее количество это дети с 
диагнозом ОНР, ФНР (ДИЗАРТРИЯ) и ДИСГРАФИЯ. Следовательно, 
важным составляющим коррекционно-развивающей работы является 
не только простое исправление звукопроизношения, а работа, кото-
рая строится с учетом коррекции ведущих линий речевого развития – 
фонетики, лексики, связной речи, грамматики (как в устной, так и в 
письменной речи), а также коррекция органической недостаточности 
иннервации речевого аппарата, т.е. развитие подвижности органов ар-
тикуляции при дизартрии.

Среди речевых нарушений доминируют нарушения звукопроиз-
ношения – дислалия, которая неоднородна по составу (табл. 2.10., 
2.11.)

Таблица 2.10.

Оценка Фонематических нарушений речи (ФНР) у учащихся 
в 2000-2005 уч.г.г.

Вид дислалии 2000-2001 
уч.г.

2001-2002 
уч.г.

2002-2003 
уч.г.

2003-2004 
уч.г.

2004-2005 
уч.г.

Простая дислалия 18 чел.
(53%)

15 чел. 
(44%)

15 чел. 
(46%)

14 чел.
(43%)

17 чел.
(36%)

Сложная дислалия 10 чел.
(29%)

14 чел. 
(41%)

9 чел. 
(27%)

10 чел.
(30%)

17 чел.
(36%)

Сложная дислалия 
с неврологической 

симптоматикой

6 чел.
(18%)

5 чел. 
(15%)

9 чел. 
(27%)

9 чел.
(27%)

13 чел.
(28%)

Всего 34 чел. 34 чел. 33 чел. 33 чел. 47 чел.

продолжение таблицы на следующей странице
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Таблица 2.11.

Оценка Фонематических нарушений речи (ФНР) у учащихся 
в 2005-2010 уч.г.г.

Вид речевого 
нарушения

2005-2006
уч.г

2006-2007
уч.г

2007-2008
уч.г

2008-2009
уч.г

2009-2010
уч.г

Простая
дислалия

6 чел.
(20%)

4 чел.
(22%)

6 чел.
(30%)

4 чел.
(22%)

3 чел.
(20%)

Сложная
дислалия

11 чел.
(37%)

3 чел.
(17%)

4 чел.
(20%)

5 чел.
(28%)

3 чел.
(20%)

Сложная 
дислалия с 

неврологи-ческой 
симптоматикой 

(дизартрия)

13 чел.
(43%)

11 чел.
(61%)

10 чел.
(50%)

9 чел.
(50%)

9 чел.
(50%)

Всего 30 чел. 18 чел. 20 чел. 18 чел. 15 чел.

Так, дислалия с неврологической симптоматикой, которую спе-
циалисты относят к разряду сложной дислалии, была выявлена при-
мерно у 15–28% детей в период с 2000 по 2005 годы и у 43–61% детей 
в период с 2005 по 2010 годы. Почти у половины детей в 2000-2005 
уч.г.г. и у 20-30% детей в 2005-2010 уч.гг. была выявлена простая 
дислалия.

Динамика выраженности дефектов звукопроизношения в течение 
учебного года в период с 2000-2005 г.г. представлена в табл. 2.12. и в 
период с 2005-2010 г.г. в табл. 2.13.

В целом отмечается положительная динамика в устранении дефек-
тов звукопроизношения: к концу учебного года, как правило, исчезают 
дети с «отсутствием звуков» и увеличивается количество детей, у кото-
рых произношение звуков полностью автоматизировано.
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Содержание всех составляющих личностно-ориентированного здо-
ровьесберегающего образовательного процесса направлено на комплекс-
ное решение проблем сохранения и укрепления здоровья учащихся путем 
оптимизации педагогических технологий и валеологического воспитания, 
что является основной задачей, стоящей перед педагогическим коллекти-
вом школы. Образовательные программы являются важнейшей состав-
ляющей частью комплексной программы здоровья в школе. Информаци-
онный блок, предоставляемый нашим учащимся необъятен и зачастую 
превращается в неподъемный груз, способный нанести вред физическому 
здоровью, затормозить развитие его эмоционально-волевой сферы. 

Как снять перегрузку? Как дать ребенку почувствовать радость по-
знания? Опыт может быть один: использование возможностей современ-
ной дидактики в повышении эффективности образовательных структур, 
иные подходы, иные отношения, иной педагогический менталитет. Со-
временный урок стал более гибким, вариативным по формам и методам 
проведения, разнообразным по техническим средствам, используемым 
учителем. Основной замысел личностно-ориентированного учебного за-
нятия в том, чтобы раскрыть содержание индивидуального субъектного 
опыта учащегося. Использование современных образовательных техно-
логий дает возможность перехода от учения как функции запоминания 
к учению как процессу умственного развития, от чисто ассоциативной, 
статической модели знаний к динамически структурированным систе-
мам умственных действий, от огромных домашних заданий к насыщен-
ным творческим урокам, что также несет в себе функции здоровья. 

Учитель управляет процессом познания, что предъявляет новые 
требования к профессионализму педагога. 

Ведется систематическое отслеживание уровня здоровья, возмож-
ности адаптации и цены успешности, разрабатывается мониторинг по 
содержанию и коррекции здоровья каждого обучающегося ребенка.

Реализация взаимодействия ресурсов в обеспечении здоровьесбе-
регающего образовательного процесса, а также понимание важности 
проблемы содействия здоровью определило целостный подход к серьез-
ным изменениям в школьной жизни – от управления школой до отноше-
ний в классе и связей с внешним сообществом.

Несомненно, здоровый ребенок более обучаем, благополучен и 
счастлив.
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Глава 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
                ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
                В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
                НА РЕСУРСНОЙ ОСНОВЕ

3.1. Опытно-экспериментальная проверка эффективности работы 
        по авторской модели ресурсного обеспечения 
        здоровьесберегающей среды

Результирующим показателем деятельности любой школы являет-
ся прежде всего уровень обученности и воспитанности учащихся. В те-
чение всех лет школа «Самсон» работает без неуспевающих. При этом 
особо следует подчеркнуть, что ежегодно повышается качество образо-
вания обучающихся.

В ходе аттестационных обследований регулярно проводится ана-
лиз базового уровня освоения знаний и умений учащихся за курсы на-
чальной, основной и средней (полной) школы. Результаты тестирования 
учащихся в ходе государственной аттестации школы в 2008-2009 учеб-
ном году, приведенные в табл. 3.1., позволяют сделать вывод о высоком 
уровне освоения основных знаний и умений по предметам.

Результаты анализа итогов обучения в школе «Самсон» за послед-
ние годы свидетельствуют о выраженной тенденции стабильно высо-
ких показателей качества обученности учащихся. Только на четыре 
и пять учится свыше 50% воспитанников школы. Каждый четвёртый 
ученик в школе «Самсон» – отличник, т.е. примерно 25% обучающих-
ся. Для сравнения средние показатели успевающих на «4» и «5» в шко-
ле «Самсон» по данным Департамента образования за 2008-2009 уч. 
год составили: 

Начальная школа – 48,28%− 
5 – 9 классы – 31,34%;− 
10-11 классы – 27,22 %.− 

При этом по г. Москве этот показатель для разных возрастных групп 
значительно ниже:

Начальная школа – 12, 46%;− 
5 – 9 классы – 4,8%;− 
10 – 11 классы – 4, 45 %.− 
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Такие высокие результаты обучения учащихся в школе «Самсон» 
достигаются за счет реализации педагогической системы, в которой 
определены принципиальные позиции управления развитием здоро-
вьесберегающего потенциала образовательной среды:

личностно ориентированный подход, являющийся ведущим в − 
управлении образовательным процессом, что предопределяет 
целенаправленное развитие личностных способностей всех 
субъектов образовательного процесса, в первую очередь обу-
чающихся;
последовательность и четкость в выполнении требований здоро-− 
вьесбережения в вопросах организации процессов обучения, вос-
питания и дополнительного образования, в осуществлении инди-
видуального сопровождения каждого обучающегося в школе;
внутришкольная научно-методическая работа направлена на − 
активизацию и поддержку кадрового ресурса образователь-
ного учреждения, что позволяет обеспечивать непрерывность 
психолого-педагогического сопровождения образовательной 
деятельности учащихся, развивать их самооценку, самостоя-
тельность;
совершенствование управленческой компетентности педаго-− 
гов, серьезная работа всего коллектива по формированию и 
повышению качества учебно-познавательной деятельности, 
развитию навыков самообразования и устойчивого нравствен-
ного поведения учащихся;
ранняя профориентация учащихся и профилизация обучения, − 
на основе анализа характерологических особенностей лич-
ностного развития, результатов обучения, с последующим 
выбором ВУЗа, оказание психолого-педагогической помощи 
ученикам с определением своего будущего;
развитие материально-технического обеспечения образова-− 
тельного процесса с учетом актуальности внедрения новых 
образовательных технологий, повышения здоровьесберегаю-
щего качества образовательного процесса;
активизация ресурса социального партнерства школы с научно-− 
исследовательскими, образовательными, общественными и 
государственными организациями.
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Таблица 3.1.

Оценка качества знаний и умений 
учащихся школы 

по предметам 
за 2010-2011 уч.год

Предмет
% аттестованных учащихся

начальная школа основная школа старшая школа
Математика 100 81 100

Русский язык 100 89 97
Физика 88 87

Биология 83 86
Химия 87 88

История России 89 100
Обществознание 90 91

География 85 89
Иностранный язык 91 98

Таблица 3.2.

Оценка качества обученности учащихся школы 
(1-11 кл.)

Год Процент
качества

Всего 
учащихся

на 4 – 5 на 5 с 3
человек % человек % человек %

2000-2001 74% 146 72 49% 36 25% 38 26%
2001-2002 80% 155 91 59% 32 21% 32 20%
2002-2003 81% 133 74 56% 33 25% 26 19%
2003-2004 74% 125 60 48% 33 26% 32 26%
2004-2005 75% 114 64 56% 21 19% 29 25%
2005-2006 81% 131 68 60,2% 23 20,4% 22 19,5%
2006-2007 80% 112 64 57,1% 26 23,2% 22 19,6%
2007-2008 85% 118 72 61% 28 23,7% 18 15,3%
2008-2009 83% 115 63 55% 32 28% 19 17%
2009-2010 87% 89 53 60% 24 27% 12 13%
2010-2011 85% 92 54 58,7% 25 26,1% 14 15,2%
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Таблица 3.3.

Оценка качества обученности учащихся начальной школы (2-4 кл.)

Год Процент
качества

Всего
учащихся

на 4 – 5 на 5 с 3
человек % человек % человек %

2000-2001 97% 38 21 55% 16 42% 1 3%
2001-2002 93% 42 28 67% 11 26% 3 7%
2002-2003 100% 36 26 72% 10 28% - -
2003-2004 88% 33 22 67% 7 21% 4 12%
2004-2005 93% 29 21 72% 6 20% 2 7%
2005-2006 89,4% 38 29 76,32% 5 13,1% 4 10,5%
2006-2007 92,1% 38 26 68,42% 9 23,68% 3 7,89%
2007-2008 94,3% 53 36 67,9% 14 26,4% 3 5,7%
2008-2009 88,2% 51 31 60,8% 14 27,5% 6 11,8%
2009-2010 88,4% 43 28 65% 10 23,3% 5 11,7%
2010-2011 96,7% 30 23 76,7% 6 20% 1 3,3%

Примечание: в 1-х классах безотметочное обучение.

Таблица 3.4.

Оценка качества обученности учащихся средней школы (5-9 кл.)

Год Процент
качества

Всего
уча-

щихся

на 4 – 5 на 5 с 3

человек % человек % человек %

2000-2001 74% 76 40 53% 16 21% 20 26%
2001-2002 69% 74 38 51% 13 18% 23 31%
2002-2003 60% 55 18 33% 15 27% 22 40%
2003-2004 72% 54 27 50% 12 22% 15 28%
2004-2005 68% 57 31 54% 8 14% 18 32%
2005-2006 73,6% 53 29 54,7% 10 18,9% 14 26,4%
2006-2007 72% 57 28 49% 13 23% 16 28%
2007-2008 75,5% 45 24 53,3% 10 22,2% 11 24,5%
2008-2009 78% 41 24 58,5% 8 19,5% 9 22%
2009-2010 90,3% 31 19 61,3% 9 29% 3 9,7%
2010-2011 80,4% 51 27 52,9% 14 27,5% 10 19,6%
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В школе на протяжении всех лет работы наблюдается стабильно 
высокий уровень качества обученности учащихся, в среднем он состав-
ляет 80-85%. Это одно из важных подтверждений положительных ре-
зультатов личностно-ориентированного образования, постоянной под-
держки на высоком уровне не только мотивации учебно-познавательной 
деятельности учащихся, но создания оптимальных условий для их об-
щего развития. 

Анализ качества обученности по отдельным предметам и обра-
зовательным областям также свидетельствует как о положительных 
результатах личностно-ориентированного образования, так и о разви-
тии здоровьесберегающего направления. Мониторинг обученности по 
отдельным предметам позволяет анализировать образовательную си-
туацию в целом, определять стратегию управления образовательным 
учреждением.

Так, зафиксированное некоторое снижение основных показате-
лей успешности обучения по отдельным предметам, после проведе-
ния анализа позволило выделить ряд причин, объясняющих такую 
динамику:

в первую очередь, нестабильность численного состава уча-− 
щихся, что связано с ситуациями в семьях: смена места жи-
тельства, переезд в другой район г. Москвы и др. 
нарушение в семьях здоровьесберегающих рекомендаций в − 
определении режима и ритма жизни ребенка с учетом его по-
ловозрастных и индивидуальных особенностей;
увеличение год от года числа обучающихся с социально-− 
психологическими проблемами, негативно влияющими на их 
обучение и воспитание – такая тенденция наблюдается специ-
алистами не только по Москве, но и по России в целом – рост 
неврологических расстройств, духовно-нравственных деформа-
ций, детского нигилизма, цинизма, агрессии, жестокости и т.п.;
резкое возрастание информационных и эмоциональных пере-− 
грузок детей и подростков вне образовательного учреждения – 
СМИ, мультимедийными технологиями, преимущественно 
нездоровым образом жизни семьи и т.п., что приводит к сни-
жению активности и работоспособности учащихся в образова-
тельном процессе и др.
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Нередко эти проблемы обусловлены не только психическими осо-
бенностями данного возраста и общим снижением учебной мотивации, 
являются отражением семейных проблем, но и общей тенденцией отно-
шений в ближайшем социуме ребенка к образованию и системе отече-
ственного образования в целом. Преодоление этих проблем – приоритет-
ная задача работы педагогического коллектива, которая решается за счет 
повышения качества образовательного процесса: внедрения технологий 
индивидуализации на всех ступенях обучения, использование проект-
ных, исследовательских, коммуникативных, интерактивных технологий 
личностно-деятельностного образования, вовлечение учащихся и их ро-
дителей в социально-значимую деятельность и др. 

В старших классах Центра образования «Самсон» наблюдается 
устойчивая положительная динамика качества обученности учащихся, 
что обусловлено усилением профориентационной работы и профили-
зацией обучения (табл. 3.6.) Занятия в интересных для ученика сферах 
предметной деятельности стимулируют у них развитие активности, ини-
циативности, сознательности. Так, уровень обученности по большин-
ству предметов достаточно высок и стабилен на протяжении нескольких 
лет во многом благодаря выстроенной системе подготовки учащихся 
к ГИА и ЕГЭ. Высокие результаты обученности по английскому язы-
ку в школе «Самсон» обусловлены переходом на 3-ю модель изучения 
иностранных языков, совершенствованием научно-методической рабо-
ты, использованием современных технологий обучения и введением в 
практику работы школы разноуровневого обучения по предмету. По-
вышению качества обучения английскому языку способствовало также 
использование учебно-методических комплектов как британских, так и 
отечественных авторов.

Росту качества образования по многим предметам в школе «Сам-
сон» способствует активное внедрение информатики и информацион-
ных технологий, которые вводятся с 1-го класса. Результаты обучения 
по информатике и ИКТ стабильно дают 98 – 100% качества обученно-
сти. Такие же высокие результаты обученности по химии, биологии, ге-
ографии. Уровень обученности по предметам естественного цикла в по-
следние годы достаточно высок, благодаря использованию личностно-
ориентированных технологий, проблемно-модульного разноуровневого 
обучения.
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Освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и со-
циального, о человеке и его месте в природе и обществе осуществляется 
при изучении курса «Окружающий мир» с 1 по 5 класс. Введение предмет-
ного преподавания данного курса с 1 по 5 класс способствует усвоению 
знаний, о чем свидетельствует 100% качество обученности учащихся.

Анализ уровня обученности по физике свидетельствует о снижении 
интереса к данному предмету в последние годы при достаточно высоком 
качестве показателей. Положительная динамика прослеживается при ана-
лизе результатов обучения по истории России, всеобщей истории и обще-
ствоведению благодаря систематическому использованию технологий 
проектной деятельности и коллективного способа обучения. Уровень обу-
ченности по предмету экономика стабильно высокий за все время монито-
ринга образовательного процесса. Это обусловлено выбором гуманитарно-
экономического профиля в программе обучения на старшей ступени. 

Высокие результаты образования в школе «Самсон» подтверж-
даются и результатами городских, окружных олимпиад, где учащиеся 
средней и старшей школы занимали 1-е и 2-е места.

2008-2009 учебный год.
1 место:

Окружная олимпиада по географии;− 
Конкурс-игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»;− 
Спортивный праздник среди НОУ г. Москвы (шахматы, пла-− 
вание);
Конкурс детских рисунков им. Н.Рушевой (районный и город-− 
ской туры);
10-я спартакиада среди НОУ ЮАО г. Москвы (плавание, прыж-− 
ки в длину);
Международный математический конкурс «Кенгуру»;− 
Московский международный конкурс-фестиваль детского и − 
молодежного творчества «Кремлевские звездочки»).

2 место:
Региональный тур олимпиады по английскому языку;− 
Спортивный праздник среди НОУ г. Москвы (плавание);− 
Фестиваль восточных единоборств по карате;− 
10-я спартакиада НОУ ЮАО г. Москвы (метание мяча, прыж-− 
ки в длину, бег).



160

2009-2010 учебный год:
1 место:

Международный математический конкурс «Кенгуру – 2010»;− 
Московская городская интернет-олимпиада по естествоз-− 
нанию; 
Окружной конкурс проектов «Моя любимая книга на англий-− 
ском языке»;
Конкурс рисунков им. Н.Рушевой (районный и городской тур);− 
Конкурс «КИТ – Компьютеры. Информатика. Технологии»;− 
Окружной фестиваль «Калейдоскоп танца» (номинация «На-− 
родный танец»);
Московский городской фестиваль «Счастливое детство» (номи-− 
нации «Вокальный ансамбль», «Дуэт», «Эстрадный вокал»);
Спортивные соревнования «Веселые старты» 1-е командное − 
место и 24 медали ).

2 место:
Окружная олимпиада по естествознанию;− 
Окружная олимпиада по английскому языку;− 
3-я городская конференция детских проектно-исследовательских − 
работ «Я познаю мир»;
Конкурс-игра «КИТ – Компьютеры. Информатика. Технологии»;− 
Соревнования по шахматам, настольному теннису, плаванию;− 
Окружной фестиваль «Калейдоскоп танца» (номинация «Со-− 
временный танец»);
Московский городской фестиваль «Счастливое детство» (но-− 
минация «Эстрадный вокал»).

3 место:
Окружная олимпиада по праву;− 
Конкурс-игра «КИТ – Компьютеры. Информатика. Технологии».− 

2010-2011 учебный год:
1 место:

Интернет-олимпиада по английскому языку «On-line» для − 
5-6 кл.;
Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по − 
экономике;
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Международный конкурс-игра «Русский медвежонок – язы-− 
кознание для всех»;
Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по − 
обществознанию;
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру-2011»;− 
4-й межшкольный конкурс рисунков «Надежда есть»№− 
Городской конкурс рисунков им. Н. Рушевой;− 
4-я городская конференция детских проектно-исследовательских − 
работ «Я познаю мир»;
Конкурс-игра «КИТ-2010»;− 
Спортивный праздник среди НОУ г. Москвы (плавание);− 
Соревнования по плаванию среди уч-ся начальной школы − 
НОУ ЮАО г. Москвы; 
Малая Спартакиада среди НОУ ЮАО г. Москвы (легкая атле-− 
тика, метание мяча).

2 место
Олимпиада по английскому языку Intellectual kings; − 
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру-− 
2011»;
Конкурс-игра «КИТ-2010»;− 
Спортивный праздник среди НОУ г. Москвы (плавание, шах-− 
маты);
Соревнования по плаванию среди учащихся начальной школы − 
НОУ г.Москвы.

3 место
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»;− 
Конкурс-игра «КИТ-2010»;− 
Спортивный праздник среди НОУ г. Москвы (плавание, шах-− 
маты, настольный теннис, легкая атлетика);
Малая Спартакиада среди НОУ ЮАО г. Москвы.− 

Важным показателем развития личности является воспитанность. 
Чтобы выстроить программу воспитательного процесса, необходимо 
определить качества личности и, опираясь на наиболее положительные 
стороны личностного развития, выстраивать путь к педагогически и со-
циально значимому результату – воспитанной личности.
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С этой целью в школе и проводится диагностика воспитанно-
сти учащихся. Результаты диагностики свидетельствуют, что боль-
шинство учащихся не способны к адекватной самооценке, почти 90% 
осведомлены о социально-нравственных нормах поведения, однако 
35% опрошенных далеко не всегда соотносят свое поведение и зна-
ние этических и нравственных правил, что говорит о среднем уровне 
воспитанности. Эгоизм и себялюбие зачастую не дают возможность 
правильно определить свое поведение 38% учащимся 6-11 классов, 
еще 13% учащихся второй и третьей ступени обучения трудно (осо-
бенно в средней школе) установить диалог с самим собой и общим 
миром, определить свое «Я».

Все это является основанием для определения приоритетных на-
правлений во внеурочной работе: системе воспитания и дополнительно-
го образования. Исходя из социального заказа общества, важным явля-
ется усиление работы по воспитанию духовно-нравственных и волевых 
качеств личности, развитию у учащихся основ самоанализа, самооцен-
ки, нравственно-этических норм поведения. 

Приоритетными задачами системы воспитательной работы в школе 
является:

создание условий, способствующих развитию личности, ее са-− 
моопределению, социальной адаптации на разных возрастных 
этапах деятельности;
формирование у каждого ученика ценностно-смысловых ори-− 
ентиров, устойчивых познавательных интересов;
использование учебных и образовательных программ, ориен-− 
тированных на развитие индивидуальности учащегося;
формирование здорового и безопасного образа жизни учащих-− 
ся, воспитание культуры здоровья на основе культурологиче-
ского подхода;
формирование у детей ценностного отношения к личному здо-− 
ровью и здоровью окружающих, экоцентрического типа эко-
логического сознания, определяющего экологически и валео-
логически целесообразное поведение и деятельность.

Важнейшими составляющими воспитательной работы являются 
посещение театров и музеев города, в рамках музейно-экскурсионной 
программы сопровождения уроков (за учебный год посещается до 23 
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спектаклей по литературе, 5 музеев по истории, 3 – по биологии, 4 – по 
географии, 12 – по курсу «Москвоведение» и т.д.).

В целях формирования инициативности, предприимчивости, спо-
собности к самореализации, чувства гражданственности в условиях де-
мократии, которые востребованы в современном обществе, в школе мно-
го лет работает система внутришкольного самоуправления – школьный 
ученический парламент существует с 1995 года. Нормативной и правовой 
основой деятельности ученического парламента являются «Устав школь-
ного парламента» и «Памятка парламентария». Так же членами парламен-
та совместно с кураторами и заместителем директора по воспитательной 
работе разработаны «Правила внутреннего поведения учащихся школы», 
«Кодекс чести старшеклассника», Положение и правила проведении еже-
годного конкурса «Ученик года», «Хартия учащихся школы «Самсон» и 
«Декларация прав», принятые на защите школьных проектов и т. д.

На заседаниях школьного парламента решаются важные вопросы 
школьной жизни, подводятся итоги мероприятий, составляются планы 
работы, ведется «Летопись школы «Самсон», ежегодно в апреле месяце 
выпускается журнал «Самсоновец», в котором описываются наиболее 
значимые, интересные события за учебный год, публикуются творче-
ские проектные работы и статьи учащихся.

Однако при оценке эффективности авторской модели ресурсного 
обеспечения здоровьесберегающей среды в образовательном учрежде-
нии недостаточно оперировать только непосредственными результата-
ми образовательного процесса – показателями обученности, обучаемо-
сти и воспитанности учащихся. Важна физиолого-гигиеническая оценка 
эффективности представленной модели в условиях естественного обра-
зовательного и гигиенического эксперимента по реализации системы 
личностно-ориентированного образования детей.

В работе использованы общепринятые методы исследований, 
включая педагогические, гигиенические, антропометрические, клинико-
статистические, физиолого-гигиенические, в том числе саногенети-
ческий мониторинг. Под наблюдением находились все учащиеся 1-11 
классов (230 человек). Физиологические исследования проводились в 
динамике учебного дня, недели и года.

Как было сказано выше, школа «Самсон» работает в режиме школы 
полного дня (09:00 – 18:30). Наполняемость классов до 12 человек, а на 
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одного педагога приходится 2,1 ребенка. Архитектурно-планировочное 
решение, набор помещений обеспечивают условия для изучения обяза-
тельных учебных дисциплин, а также развитие системы дополнительного 
образования с использование образовательных программ по выбору обу-
чающихся, в соответствии с их интересами и дифференциацией по на-
правлениям для углубленного изучения одного – двух – трех предметов. 

Школа располагает набором помещений для спортивно-
оздоровительной работы с детьми (3 современно оборудованных зала, бас-
сейн, тир), для полноценного отдыха – оборудованные рекреационные зоны, 
зимний сад. На пришкольной территории имеются 3 спортивные площад-
ки. Создана возможность выбора спортивно-физкультурных и досуговых 
занятий с учетом интереса каждого учащегося и его состояния здоровья.

В школе функционирует центр психолого-педагогического сопрово-
ждения учащихся, в который входит психологический, логопедический 
и медицинский отделы (Глава 2.). Основным направлением в оздоров-
лении учащихся является проведение индивидуально-ориентированной 
целенаправленной круглогодичной комплексной программы.

Специфика организации учебно-воспитательного процесса в шко-
ле «Самсон» заключается в следующем:

превышение по сравнению с существующими нормативами − 
аудиторной нагрузки (от 2-х до 7-ми часов в неделю по раз-
ным возрастам); 
сочетание учебной нагрузки с наличием системы ресурсного обе-− 
спечения для персонализации обучения и воспитания (малая на-
полняемость классов, личностно-ориентированная технология); 
создание возможности для увеличения (по сравнению со стандартом) − 
объема двигательной активности и психологического комфорта.

В суточном бюджете времени учащихся 1-11 классов, что характер-
но для современной популяции школьников, отмечается дефицит ночно-
го сна и пребывания на воздухе, заполнение домашнего досуга просмо-
тром телепередач и занятиями с компьютером. Однако используемые в 
школе организация и технологии обучения способствуют нормализации 
режима дня учащихся: увеличению двигательной активности, меньшим 
затратам времени на подготовку домашних заданий, обеспечению воз-
можности подготовки к поступлению в вузы и занятиям по интересам во 
внеурочное время в стенах школы.
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Подавляющее большинство (75-100%) обучающихся в начальных 
классах, удовлетворяют свою биологическую потребность в двигатель-
ной активности за счет организации различных спортивных игр, секций, 
плавания, хореографии и др. в рамках школы полного дня. Почти такое 
же количество младших школьников (58,3-100%) от 1,6 до 3,3 часа в не-
делю посещают кружки эстетической направленности в соответствии со 
своими интересами.

Педагогический процесс построен таким образом, что в нём уделяет-
ся внимание вопросам, связанным со здоровьем и здоровым образом жиз-
ни учащихся; формированию ценностей здорового образа жизни, форми-
рованию потребности в здоровом образе жизни. Соблюдается количество 
(4-7) видов учебной деятельности (наблюдение, обсуждение, слушание, 
работа с информационными источниками, письмо, ответы на вопросы, 
эксперимент, решение познавательной задачи, самостоятельная или прак-
тическая работа, описание и т.д.) и частоты чередования различных видов 
учебной деятельности (7-10 минут); обучение с учетом ведущих каналов 
восприятия информации учениками (аудио, визуальный, кинестетиче-
ский и др.); обеспечивается персонализированный подход к учащимся с 
учетом личностных возможностей; выбор педагогических технологий, 
способствующих активизации инициативы и творческого самовыраже-
ния учеников; создание ситуации успеха на уроке; контроль научности 
изучаемого материала; контроль плотности урока.

Здоровьесберегающие технологии позволяют поддерживать высо-
кий уровень работоспособности детей, что можно проиллюстрировать на 
примере начальной школы. Анализ показателей умственной работоспо-
собности учащихся начальных классов в динамике года (середина и конец 
учебного года) по средним данным за неделю выявил повышение уровня 
работоспособности к концу учебного года. Увеличилась скорость выпол-
нения корректурных тестов с одновременным улучшением качества их вы-
полнения. Так, число просмотренных знаков увеличилось с 190,2±2,9 до 
215,9±2,7, а число ошибок уменьшилось с 9,19±0,16 в феврале до 8,1±0,15 
в апреле. Отмечалась тенденция к улучшению качественных показателей 
умственной работоспособности (несколько увеличилось число отличных 
и хороших работ, а неудовлетворительных и плохих – уменьшилось, соот-
ветственно несколько увеличился и интегральный показатель работоспо-
собности – коэффициент преобладания «П» – с 1,1 до 1,26 усл.ед.). 
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Вегетативное обеспечение умственной работоспособности позво-
ляет определить «физиологическую стоимость» школьных требований к 
организму детей (Куинджи Н.Н., 2000) и оценивалось нами по характеру 
изменений реакций со стороны сердечно-сосудистой системы. Число не-
благоприятных реакций артериального давления (АД) в ответ на учебную 
нагрузку снизилось в 1,5 раза – с 50,0% в середине учебного года до 34,6% 
в его конце. Причем эти цифры существенно ниже, чем в муниципаль-
ных образовательных учреждениях – 60,0-80,0%. Анализ дневной дина-
мики работоспособности школьников в середине и конце учебного дня 
(табл.3.7.) выявил постепенное снижение ее уровня от утренних данных 
к вечерним (1700). После учебных занятий скорость выполнения коррек-
турных тестов снижалась незначительно (t=1,9). За счет этого несколько 
снизился коэффициент «П» почти до порогового уровня (1,0 усл. ед.). 

Таблица 3.7.
Характеристика показателей 

умственной работоспособности учащихся в динамике дня

Показатели работоспособности После
1-го урока

После 
последнего 

урока
17:00

Количество исследований 280 295 251

Ср. к-во просм. знаков, X ± x 203,1±3,8 192,4±3,9 187,8±4,5

Стандартиз.ошибки (на 500 зн), X ± x 7,6±0,16 9,28±0,17 10,1±0,2

Комплексная оценка 
корректурных работ 

(%)

Отл+хор 45,4 31,6 26,3

Удовлетв 30,7 35,9 36,6

Неуд.+пл 23,9 32,5 37,1

Компл. показатель раб-ти (коэфф. «П»), усл.ед. 1,90 0,97 0,71

Общее количество сдвигов 
работоспосбности 266 234

Сдвиги работоспособности с явным и 
выраженным утомлением, % 37,6 41,5
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Вечернее исследование умственной работоспособности проводи-
лось в 1700 часов после самоподготовки, поскольку последующие занятия 
были с двигательной направленностью. Этим объясняется некоторое за-
кономерное снижение работоспособности учащихся, т.е. в центральной 
нервной системе преобладали процессы торможения. На треть в 1700 часов 
по сравнению с дневными данными снижался коэффициент преобладания 
и составлял 0,71 усл. ед. против 0,97 усл. ед. Последующие спортивные 
мероприятия, прогулка, досуговая деятельность способствовали восста-
новлению уровня работоспособности учащихся. Так, коэффициент «П» 
в поздних вечерних так и утренних исследованиях превышал пороговый 
уровень, равный 1,0 усл. ед., и составил 1,9 усл. ед. 

На протяжении всей недели умственная работоспособность оста-
валась на достаточно высоком уровне. Коэффициент «П», отражающий 
работоспособность всего коллектива, колебался от 1,05 усл. ед. в по-
недельник до 1,48 усл. ед. в четверг. И только в пятницу он снижался 
до 0,85 усл. ед., причем его значение приближалось к пороговому уров-
ню (1,0 усл. ед.). Кумуляции утомления к концу недели не наблюдалось. 
Следует отметить, что у учащихся, обучающихся с использованием си-
стемы Л.В. Занкова, почти у половины детей регистрировались призна-
ки переутомления (Н.Н. Куинджи, 2002).

Динамические исследования умственной работоспособности всех 
учащихся школы «Самсон» свидетельствуют, что повышенная по срав-
нению с традиционной суммарная учебно-воспитательная нагрузка в те-
чение всего времени пребывания школьников в условиях полного дня не 
приводит у подавляющего большинства из них к переутомлению в ди-
намике недели и года. Развивающееся в конце учебного дня утомление 
можно расценивать как «физиологическое», поскольку оно компенсиру-
ется рациональной организацией второй половины дня, которая пред-
усматривает удовлетворение познавательных и спортивных интересов 
каждого учащегося. Все это способствует восстановлению умственной 
работоспособности школьников к началу следующего дня, о чем свиде-
тельствуют высокие значения интегрального показателя работоспособ-
ности в утренних исследованиях. 

Саногенетический мониторинг выявил преобладание доли де-
тей со сбалансированным и достаточным уровнем функционирования 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, обменных процессов, обу-
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словленным позитивным влиянием увеличенной двигательной активно-
сти учащихся на протяжении всего времени пребывания детей в школе, 
ее рациональной организации (разнообразие спортивных кружков и воз-
можность выбора, наличие бассейна в школе, тренажерный и хореогра-
фический залы, рациональное питание, фитотерапия и др.).

При анализе возрастной динамики адаптивности управления дви-
жением по параметру длительности перестройки двигательных устано-
вок (ПДУ), выраженной в секундах, было обнаружено, что ее величина 
достоверно уменьшается на возрастном интервале 6-8 лет с 6,0 с до 3,6 
с, а затем, на протяжении последующих 8 лет ее средние значения в 
различных возрастных группах достоверно не различаются. Однако в 
возрастной период от 6 до 8 лет ненормированная длительность ПДУ 
уменьшается параллельно с укорочением цикла движения, т.е. более бы-
стрый переход на другой режим движения может частично определяться 
увеличением скорости перемещения рычага к граничной метке (свето-
вому маркеру). С другой стороны, на фоне возрастания темпа движения 
длительность ПДУ в секундах почти не изменяется в период от 8 до 16 
лет, в результате чего нормированная длительность перестройки двига-
тельной установки, выраженная в числе циклов, необходимых для до-
стижения требуемой точности движения в новом амплитудном режиме, 
возрастает с 10 до 16-лет. Нормированные значения длительности ПДУ 
достоверно выше у 9-летних по сравнению с 8-летними детьми и у под-
ростков 14-16 лет по сравнению со школьниками 10 лет.

Таким образом, оценка возрастной динамики отдельных характери-
стик выполнения тестов на компьютерном измерителе движений, дает 
важную информацию об основных тенденциях развития сенсомоторного 
контроля в онтогенезе и позволяет определить этапы развития, на которых 
изменения психомоторной деятельности ребенка наиболее выражены.

В школе «Самсон» отсутствуют дети, имеющие оценку «функцио-
нального напряжения» в состоянии миокарда, вариабельности сердеч-
ного ритма, АД и вариабельности АД, дыхательной системы и психо-
моторной координированности. В условно-нормальной популяции от-
мечают наличие таких оценок у 10% обследуемых. 

Среди учащихся большее количество (79-80%) школьников имеют 
нормальное физическое развитие, меньшее количество (13-16%) имеют 
дефицит массы тела. В настоящее время для многих европейских стран 
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становится актуальной проблема «тучных детей». Избыток массы тела у 
обследованных детей встречается у 8,7-15,4% мальчиков 10-17 лет и 5,0- 
10,0% девочек 7-14 лет, в то время как эта проблема в последнее десятиле-
тие не характерна для школьников г. Москвы (Ямпольская Ю.А., 2003).

Среди обследованных подростков более 90% имеют биологическое 
развитие, соответствующее календарному возрасту. По мере увеличения 
срока обучения в школе возрастает число школьников, имеющих функ-
циональные показатели мышечной силы кистей рук и жизненной емко-
сти легких выше среднего.

Здоровье учащихся начальных классов московских школ характе-
ризуется широкой распространенностью функциональных нарушений и 
хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (нарушения 
осанки, сколиоз, плоскостопие) и хронического тонзиллита. В началь-
ной школе частота встречаемости функциональных отклонений среди 
мальчиков составляет 1857,1‰, среди девочек – 1689,7‰, в целом (сред-
нестатистически) – 1771,9‰. 

В структуре функциональных расстройств у учащихся 5-9 классов 
на первом ранговом месте, также как и в начальной школе, находятся 
функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата. На вто-
ром ранговом месте – функциональные расстройства зрения (в основном 
спазм аккомодации, миопия и астигматизм слабой степени). На третьем 
ранговом месте – психические расстройства (минимальная мозговая дис-
функция, невротические и гиперкинетические расстройства). Нарушения 
ЛОР-органов (в основном аденоидные разрастания и гипертрофия мин-
далин I- II ст., искривление носовой перегородки без нарушения дыха-
ния) и функциональные нарушения нервной системы, преимущественно 
вегетативная лабильность, располагаются на четвертом-пятом ранговых 
местах. На шестом – функциональные нарушения желудочно-кишечного 
тракта, преимущественно дискинезия желчевыводящих путей, на седь-
мом – функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы (функ-
циональная кардиопатия, малые аномалии развития сердца). 

Детей с I группой здоровья (абсолютно здоровые) среди учащихся 
5-9 классов нет. Только в пятом классе 45,5% детей имеют II группу 
здоровья, в остальных классах эта группа здоровья значительно мень-
ше (10-25%). Основная масса детей страдает хронической патологией в 
компенсированной форме и относится к III группе здоровья (54,5-90%). 
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В целом в классах второй ступени имеют II группу здоровья 22,8% 
учащихся и III группу здоровья – 77,2%. 

В структуре хронической патологии на первом-втором ранговых 
местах находятся хронические заболевания ЛОР-органов, и заболева-
ния опорно-двигательного аппарата. Среди учащихся 5-9 классов зна-
чительно шире распространены сколиозы, чем среди учеников младших 
классов. На третьем-четвертом ранговых местах находятся психические 
расстройства (астенический и астено-невротический синдром) и нару-
шения зрения средней и высоких степеней. На пятом ранговом месте 
расположены болезни системы пищеварения. Среди девочек шире, по 
сравнению с мальчиками, распространены выраженные нарушения зре-
ния, психические расстройства, хронический тонзиллит и хронический 
ринит, сколиозы и плоскостопие, хронический гастродуоденит.

Выявлено уменьшение количества учащихся старших классов по 
сравнению с учениками 5-9 классов, имеющих нервно-психические 
расстройства. Количество лиц, имеющих нарушения здоровья, выяв-
ленные педиатром, отоларингологом, окулистом и ортопедом в старших 
классах, практически соответствует аналогичным показателям, харак-
терным для 5-9 классов. Однако количество старшеклассников, имею-
щих расстройства зрения, нервно-психические отклонения и нарушения 
опорно-двигательного аппарата, значительно больше, чем среди уча-
щихся младших классов. (схема 3.1.)

Установлено, что подростков с I и II группой здоровья среди уча-
щихся 10 и 11 классов нет. Все старшеклассники страдают хронической 
патологией в компенсированной форме и относятся к III группе здоро-
вья (100,0%). 

Частота встречаемости функциональных отклонений среди юно-
шей составляет 785,7‰, что в 2,5 раза ниже, чем среди мальчиков – уче-
ников 5-9 классов (785,7‰ против 1857,1‰). Распространенность функ-
циональных отклонений среди девушек – 1166,7‰, что на 500‰ ниже, 
чем среди девочек – учениц 5-9 классов. В целом частота встречаемо-
сти функциональных отклонений среди старшеклассников 961,5‰, что 
почти вдвое ниже, чем среди учеников средних классов (961,5‰ против 
1771,9‰). Однако при снижении распространенности функциональных 
отклонений среди старшеклассников увеличилась частота встречаемо-
сти хронических болезней.

171

В структуре функциональных расстройств на первом ранговом ме-
сте находятся функциональные нарушения опорно-двигательного аппа-
рата. На втором ранговом месте (также как и в 1-9 классах) расположены 
функциональные расстройства зрения. На третьем ранговом месте, в от-
личие от начальных и средних классов, находятся функциональные рас-
стройства сердечно-сосудистой системы. На четвертом-пятом ранговых 
местах расположены функциональные нарушения нервной системы, 
представленные вегето-сосудистой дистонией, а также функциональные 
нарушения системы пищеварения, представленные дискинезией желче-
выводящих путей. Шестое ранговое место занимают функциональные 
отклонения ЛОР-органов, представленные только искривлением носо-
вой перегородки без нарушения дыхания. Функциональных нарушений 
психической сферы среди старшеклассников, в отличие от учащихся 1-9 
классов, не выявлено. 

Частота встречаемости хронической патологии среди юношей и 
девушек практически совпала (2214,3‰ и 2166,7‰, соответственно). 

Схема 3.1
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Однако показатели частоты встречаемости хронических болезней сре-
ди юношей-старшеклассников практически удвоились по сравнению 
с мальчиками-учащимися средних классов, в то же время распростра-
ненность хронических болезней среди девушек-старшеклассниц уве-
личилась по сравнению с девочками-учащимися 5-9 классов только на 
130‰. Рост распространенности хронических болезней среди юношей 
произошел за счет заболеваний опорно-двигательного аппарата – ско-
лиозов и плоскостопия, выраженных психических расстройств, ЛОР-
патологии.

Вместе с тем среди учащихся школы «Самсон» по сравнению с мо-
сковскими школьниками: ниже распространенность функциональных 
нарушений; значительно меньше распространены функциональные на-
рушения и хронические заболевания органов пищеварения и психиче-
ской сферы, а также функциональные расстройства сердечно-сосудистой 
системы и эндокринно-обменные нарушения – избыток и дефицит мас-
сы тела; существенно ниже уровни острой заболеваемости и обостре-
ний хронических болезней, свидетельствующее о хорошем состоянии 
иммунной системы у детей и подростков.

Таким образом, эффективность авторской модели ресурсного обе-
спечения здоровьесберегающей среды в личностно-ориентированном 
пространстве общеобразовательной школы подтверждена как педагоги-
ческими, так и физиолого-гигиеническими результатами.

3.2. Интерпретации результатов 
       опытно-экспериментальной проверки

Одним из основных направлений профилактики заболеваний среди 
детей и подростков, показателем эффективности здоровьесберегающей 
деятельности образовательного учреждения является состояние и ре-
зультат формирования стереотипов здорового образа жизни учащихся. 
В этой связи возрастает актуальность обучения школьников навыкам 
сохранения и укрепления здоровья, что наиболее полно возможно реа-
лизовать в постоянно действующих или временных детско-юношеских 
организованных коллективах. 

В последние десятилетия в публикациях многих специалистов и 
ученых педагогов, психологов, социологов, физиологов, медиков под-
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черкивается, что среди современных школьников отмечается высокая 
распространенность неблагоприятных факторов, обусловленных обра-
зом жизни (М.М. Безруких, А.Р. Вирабова, В.В. Колбанов, В.Р. Кучма, 
Л.М. Митина, Т.И. Шамова, О.А. Шклярова, И.Н. Щербо и др.) За пе-
риод обучения, у большинства детей и подростков в России отмечается 
распространенность таких патологических факторов как гипокинезия, 
преобладание статического компонента деятельности над динамиче-
ским, дефицит ночного сна, нерациональное («нездоровое») питание. 
Серьезной медико-социальной проблемой является высокая распро-
страненность курения, употребления алкоголя среди учащихся средней 
и старшей школы. Отмечается низкая информированность подростков в 
отношении как факторов, негативно влияющих на здоровье, так и фак-
торов, способствующих его укреплению и развитию.

В пубертатном возрасте образ жизни может оказать особенно ин-
тенсивное воздействие на состояние здоровья подростка, что обуслов-
лено крайне высокой экосенситивностью этого периода онтогенеза, 
наблюдаются высокие темпы роста, гормональный дисбаланс, нервное 
и эмоциональное напряжение, стрессы, связанные с интенсификацией 
учебного процесса и сменой жизненных этапов.

Наличие неблагоприятных факторов, обусловленных образом 
жизни, ведет к напряжению адаптационных механизмов, к снижению 
функциональных возможностей организма, нарушению вегетативной 
регуляции различных органов и систем, что повышает риск формиро-
вания отклонений в состоянии здоровья. Выявляются неблагоприятные 
сдвиги в состоянии сердечнососудистой, костно-мышечной, эндокрин-
ной систем, нервно-психического здоровья, что ведет к формированию 
функциональных отклонений и хронических болезней уже в школьном 
возрасте, определяя неблагоприятный прогноз состояния здоровья в 
ближайшем будущем.

К факторам, негативно влияющим на состояние здоровья, также от-
носят биологические факторы риска, среди которых наибольшее значе-
ние в подростковом возрасте имеют отклонения в физическом развитии 
(дефицит, избыток массы тела), замедленное половое созревание. Сво-
евременное выявление биологических факторов риска среди подростков 
позволит снизить риск формирования, связанных с ними отклонений в 
состоянии здоровья.
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Профилактика неинфекционных заболеваний среди школьников 
представляет собой важную медико-социальную задачу, и предусматри-
вает различные уровни и направления действий (схема 3.2.):

стратегия массовой профилактики (популяционный уровень) • 
направлена на организацию и формирование здорового образа 
жизни школьников с целью предупреждения появления у них 
факторов риска; 
стратегия высокого риска (групповой уровень) направлена на • 
раннее выявление и коррекцию факторов риска; 
индивидуальный (семейный) уровень профилактики должен • 
предусматривать повышение мотивации в выработке рацио-
нального общесемейного образа жизни. 

• 

Одним из важнейших компонентов динамического слежения за со-
стоянием здоровья подростков является мониторинг факторов риска, что 
позволяет осуществлять контроль за динамикой факторов в популяции 
для принятия корректировочных решений. Мониторинг факторов риска 
позволяет определять направление и объем профилактического вме-
шательства на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях, 
оценивать эффективность проводимых мероприятий среди школьников 
в процессе обучения. (схема 3.3.)

Схема 3.2
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Следует подчеркнуть, что факторы, обусловленные образом жизни, 
в образовательном процессе являются управляемыми, как на уровне са-
моуправления, так и на уровнях соуправления и внешнего педагогиче-
ского управления. Для эффективности профилактических мероприятий 
необходимо повышение мотивации к здоровому образу жизни не только 
самих учащихся, но и их родителей, педагогов. Важным показателем 
сформированности здорового образа жизни является снижение распро-
страненности основных факторов риска, что будет способствовать со-
хранению и укреплению здоровья подростков.

Как мы уже отмечали выше, формирование здорового образа жиз-
ни в образовательных учреждениях предусматривает (схема 3.4.):

целенаправленное повышение информированности учащихся • 
в отношении неблагоприятных факторов (когнитивный компонент 
компетентности в вопросах здоровьесбережения), обусловленных 
образом жизни; 

формирование у школьников ценностно-смыслового компо-• 
нента здоровьесберегающей компетентности, в основе которого 
эмоционально-этические, нравственные, духовные установки на 

Схема 3.3
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здоровый образ жизни. Это будет вести к снижению распростра-
ненности негативных факторов, способствовать сохранению и 
укреплению здоровья детей и подростков;

вовлечение школьников в личностно и социально значимую де-• 
ятельность по здоровьесбережению (деятельностный и поведенче-
ский компоненты компетентности в вопросах здоровьесбережения).

Для оценки эффективности профилактических программ, опреде-
ления направлений и объема гигиенического воспитания, выявления 
негативных тенденций среди школьных коллективов актуален уровень 
сформированности здорового образа жизни учащихся в образователь-
ных учреждениях. 

Школа «Самсон» в 2009-2010 уч. году в числе ряда московских об-
щеобразовательных учреждений участвовала в мониторинге факторов 
риска неинфекционных и школьно обусловленных заболеваний и трав-

Схема 3.4
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матизма у детей и подростков в образовательных учреждениях. Одной 
из задач мониторинга было исследование сформированности здорового 
образа жизни московских школьников. Данная методика разработана 
авторским коллективом: член-корр. РАМН, д.м.н., профессор В.Р. Куч-
ма (главный специалист-эксперт Минздравсоцразвития России); д.м.н., 
профессор А.Р. Вирабова; к.м.н. И.В. Звездина; к.м.н. А.В. Трофименко; 
Л.А. Агапова; к.м.н. Н.С. Жигарева (рис. 3.1.)

Именно динамика развития культуры здорового образа жизни уча-
щихся является одним из показателей эффективности управления здоро-
вьесбережением в школе. Было проведено изучение сформированности 
здорового образа жизни у 760 учащихся 5-11 классов (378 мальчиков и 
382 девочки). Исследование проводилось в 7 школах г. Москвы – №№ 5, 
50, 354, 1099, 1240, 1945, школа «Самсон» (табл. 3.8.)

Таблица 3.8.

Объем исследования

№п/п Школы Классы Количество 
обследованных

школьников
1 ГОУ СОШ № 5, ЮЗАО 10-11 68

2 ГОУ СОШ № 50, ЦАО 8-11 77
3 ГОУ СОШ № 354 ЦАО 7-11 91

4 ГОУ ЦО «Школа здоровья» № 1099, 
СВАО

8, 9, 11 116

5 ГОУ ЦО № 1240, ЦАО 8-11 252
6 ГОУ СОШ № 1945, ЮЗАО 7-10 114
7 Центр образования «Школа здоровья» 

«Самсон»
5-11 42

Всего 5-11 760

Изучались основные показатели сформированности здорового об-
раза жизни, которые отражают не только состояние образа жизни моло-
дежи, но и позволяют прогнозировать дальнейшие перспективы культу-
ры здоровья у населения г. Москвы: 
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распространенность неблагоприятных факторов, обусловлен-− 
ных образом жизни; 
информированность учащихся в отношении факторов риска; − 
сформированность у школьников стойких установок на здоро-− 
вый образ жизни. 

Для повышения надежности сбора и анализа медико-социальной 
информации применялась стандартизованная анкета, разработанная 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН. (рис. 
3.2.) Анкетный опрос учащихся проводился анонимно классным руко-
водителем или социальным педагогом. По результатам анкетирования 
для каждого класса (школы) составлялись протоколы по отдельным по-
казателям сформированности здорового образа жизни. 

При анализе результатов анкетирования принималось во внимание, 
что любое нарушение здорового образа жизни в школьном возрасте яв-
ляется риском здоровью, так как может привести к закреплению вред-
ных привычек, которые сохранятся во взрослой жизни. 

Особое внимание обращалось на значительные нарушения образа 
жизни школьников. Учитывались факторы высокого риска: 

приём горячей пищи 1 раз в день и реже; редкое употребление − 
мясных, молочных продуктов, свежих овощей, фруктов, соков 
(1 раз в неделю и реже); 
регулярное курение (выкуривающие 1 сигарету в неделю и − 
чаще). Высокий риск имеют школьники курящие ежедневно.
употребление алкоголя (2-3 раза в месяц и чаще) − 
злоупотребление алкоголем (1 раз в неделю и чаще);− 
недостаточная продолжительность ночного сна (7 часов и менее). − 
низкая двигательная активность (двигательная активность − 
ограничена только уроками физкультуры).

По каждому наблюдаемому классу (школе) подсчитывалось абсо-
лютное количество детей, имеющих тот или иной фактор риска, опре-
делялись относительные показатели (в процентах, %). Результаты ан-
кетирования заносились в «Протокол показателей распространенности 
факторов риска среди учащихся».

Информированность школьников в отношении факторов риска 
оценивалась в баллах, Максимальное число баллов – 17. Чем выше бал-
лы, тем лучше информированность. У каждого школьника определя-
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лась также степень информированности, выраженная в процентах (%). 
Результаты заносились в «Протокол показателей информированности 
школьников». 

Сформированность установок на здоровый образ жизни оценива-
лась в баллах, максимальное число баллов – 18. Чем выше бал, тем луч-
ше показатели. У каждого школьника определялась также степень сфор-
мированности, выраженная в процентах (%). Результаты заносились в 
«Протокол показателей сформированности у школьников установок на 
здоровый образ жизни».

Оценка основных показателей проводилась в каждой школе с уче-
том класса (возраста) и пола учащихся. Для получения общей характе-
ристики изучаемых показателей по школам проведен анализ сформиро-
ванности здорового образа жизни учащихся 7-11 классов (743 чел.). 

Согласно результатам исследования среди учащихся 7-11 классов 
отмечается:

высокая распространенность неблагоприятных факторов, обу-• 
словленных образом жизни (табл. 3.9, 3.10.)

низкая двигательная активность – 39,7% учащихся,• 
прием горячей пищи 1 раз в день – 31,2% учащихся,• 
редкое употребление мясных (9,4%), молочных (13,1%) про-• 

дуктов, 
редкое потребление свежих овощей, фруктов, соков – 7,0% • 

учащихся.
Среди учащихся 7-11 классов в среднем курят 11,3% школьников, упо-

требляют алкогольные напитки 43,3%, в т.ч., злоупотребляют алкоголем – 
5,9%. У каждого второго школьника отмечается дефицит ночного сна.

Установлены значительные различия распространенности факто-
ров риска в зависимости от года обучения и пола учащихся (табл. 3.9.) 

К окончанию школы среди учащихся в 1,7 раза возрастает доля 
лиц с гиподинамией, особенно, среди девочек с 36,6% в 7-8 классах до 
61,4% в 11 классе; (р<0,01). Среди девочек увеличивается процент лиц, 
принимающих горячую пищу 1 раз в день – с 24,6% в 7-8 классах до 
51,7% в 11 классах. 

За период обучения в 2,8 раза увеличивается число регулярно куря-
щих школьников. Среди мальчиков – с 9,4% в 7-8 классах до 26,4% в 11 
классе; (р<0,05), среди девочек – с 5,2% до 12,9%, соответственно. 
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Распространенность факторов рис  
среди учащихся 7-11 классов    

Факторы риска
7-8 классы

Мальчики
(n=138)

Девочки
(n=134)

1. Низкая двигательная активность n
%

33
23,9

49
36,6

2. Прием горячей пищи (1 раз в день) n
%

31
22,4

36
26,9

3. Редкое потребление птицы, мяса и мясных 
продуктов (1 раз в неделю) 

n
%

10
7,2

13
9,7

4. Редкое потребление молока и молочных 
продуктов (1раз в неделю)

n
%

14
10,1

15
11,2

5. Редкое потребление свежих овощей, фруктов, 
соков

n
%

10
7,2

6
4,5

6. Курение n
%

13
9,4

11
8,2

 – в т.ч., регулярное курение n
%

13
9,4

7
5,2

7. Употребление пива и других алкогольных 
напитков

n
%

50
36,2

51
38,1

- в.т.ч., злоупотребление алкоголем (4 раза в 
месяц и чаще)

n
%

8
5,7

3
2,2

8. Дефицит ночного сна (7 часов и менее) n
%

41
29,7

58
43,3
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Таблица 3.9.

  ка, обусловленных образом жизни, 
  московских школ (N=743 чел)

9-11 классы  Всего (7-11 классы)

Всего
(n=272)

Мальчик.
(n=232)

Девочки
(n=239)

Всего
(n=471)

Мальчики
(n=370)

Девочки
(n=373)

Всего
(n=743)

82
30,1

81
34,9

132
55,2

213
45,2

114
30,8

181
48,5

295
39,7

67
24,6

56
24,1

83
34,7

139
29,5

87
23,5

119
31,9

206
27,7

23
8,4

15
6,5

32
13,4

47
10,0

25
6,8

45
12,1

70
9,4

29
10,7

37
15,9

31
13,0

68
14,4

51
13,8

46
12,3

97
13,1

16
5,9

22
9,5

14
5,9

36
7,6

32
8,6

20
5,4

52
7,0

24
8,8

41
17,7

20
8,4

61
13,0

54
14,6

31
8,3

84
11,3

20
7,4

36
15,5

19
7,9

55
11,7

49
13,2

26
7,0

75
10,1

101
37,1

105
45,3

116
48,5

221
46,9

155
41,9

167
44,7

322
43,3

11
4,0

23
9,9

10
4,2

33
7,0

31
8,4

13
3,5

44
5,9

99
36,4

108
46,6

143
59,8

251
53,3

149
40,2

201
53,9

350
47,1
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Распространенность факторов риска среди учащихся    

Факторы высокого риска

7-8 класс

Мальчик
(n=138)

Девочки
(n=134)

Всего
(n=272)

Мальчик.
(п=104)

1. Низкая двигательная активность n
%

33
23,9

49
36,6

82
30,1

31
29,8

2. Прием горячей пищи (1 раз в день) n
%

31
22,4

36
26,9

67
24,6

23
22,1

3. Редкое потребление птицы, мяса и 
мясных продуктов (1раз в неделю) 

n
%

10
7,2

13
9,7

23
8,4

7
6,7

4. Редкое потребление молока и молочных 
продуктов (1раз в неделю)

n
%

14
10,1

15
11,2

29
10,7

16
15,4

5. Редкое потребление свежих  овощей, 
фруктов, соков

n
%

10
7,2

6
4,5

16
5,9

11
10,6

6. Курение n
%

13
9,4

11
8,2

24
8,8

12
11,5

- в т.ч., регулярное курение n
%

13
9,4

7
5,2

20
7,4

8
7,7

7. Употребление пива и других 
алкогольных напитков

n
%

50
36,2

51
38,1

101
37,1

37
35,6

- в.т.ч., злоупотребление алкоголем 
(4 раза в месяц и чаще)

n
%

8
5,7

3
2,2

11
4,0

8
7,7

8. Дефицит ночного сна
(7 часов и менее)

n
%

41
29,7

58
43,3

99
36,4

43
41,3
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Таблица 3.10.

        7-8, 9, 10, 11 классов московских школ (N= 743 чел.)

9 класс 10 класс 11 класс

Девочки
(п=87)

Всего
(п=191)

Мальчик
(n=60)

Девочки
(n= 82)

Всего
(n=142)

Мальчик
(n=68)

Девочки
(n=70) 

Всего
(n=138)

40
46,0

71
37,2

24
40,0

49
59,8

73
51,4

26
38,2

43
61,4

69
50,0

31
35,6

54
28,3

11
18,3

31
51,7

42
29,6

22
32,4

21
30,0

43
31,2

13
14,9

20
10,5

6
10,0

11
13,4

17
12,0

2
2,9

8
11,4

10
7,2

12
13,8

28
14,7

9
15,0

7
8,5

16
11,3

12
17,6

12
17,1

24
17,4

4
4,6

15
7,9

6
10,0

7
8,5

13
9,2

5
7,4

3
4,3

8
5,8

6
6,9

18
9,4

11
18,3

5
6,1

16
11,3

18
26,4

9
12,9

27
19,6

6
6,9

14
7,3

11
18,3

4
4,9

15
10,6

17
25,0

9
12,9

27
19,6

42
48,3

79
41,4

31
51,7

42
51,2

72
50,7

32
47,1

37
52,9

69
50,0

2
2,3

10
5,2

6
10,0

6
7,3

12
8,5

9
13,2

2
2,9

11
8,0

41
47,1

84
44,0

24
40,0

49
59,8

73
51,4

34
50,0

47
67,1

81
58,7
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Обращает на себя внимание высокая распространенность употре-
бления алкоголя школьниками всех классов (с 7 по 11), как мальчика-
ми, так и девочками. Причем, в 9 классах этот фактор выявляется чаще 
среди девочек (48,3%), чем мальчиков (35,6%). Тревожным является тот 
факт, что уже в 7-8 классах среди учащихся отмечается злоупотребление 
алкоголем: среди девочек – в 2,2% случаев, среди мальчиков – в 5,7%. В 
11 классе процент злоупотребления алкоголем среди мальчиков в 2 раза 
выше – 13,2%. 

На каждом году обучения отмечается значительная распространен-
ность дефицита ночного сна, которая к 11 классу возрастает, особенно, 
среди девочек (с 43,3% в 7-8 классах до 67,1% в 11 классе). 

Анализ показал, что среди девочек, по сравнению с мальчиками, 
достоверно чаще выявляется низкая двигательная активность (p≤0,01), 
приём горячей пищи 1 раз в день и реже (p≤0,01), редкое употребление 
мясных продуктов (р<0,05), дефицит ночного сна (p≤0,01); среди маль-
чиков – выше распространенность курения (p≤0,05); злоупотребление 
алкоголем (p≤0,05).

Использование единой стандартизованной анкеты позволило про-
вести сравнительный анализ частоты встречаемости факторов, обуслов-
ленных образом жизни, среди учащихся в исследуемых школах.

Выявлены значительные различия (p≤0,05) распространённости 
изучаемых факторов среди школьников, относящихся к одной поло-
возрастной группе, в зависимости от конкретного образовательного 
учреждения (табл. 3.11.)
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Протокол распространенности факторов рис   
(по данным анкет   

Факторы риска

8 класс

Мальчики
(п=2)

Девочки
(п=2)

Всего
(п=4)

Мальчики
(n=2)

1. Низкая двигательная активность n
% - - - -

2. Прием горячей пищи (1 раз в день) n
% - 1

50,0
1

25,0 -

3. Редкое потребление птицы, мяса и 
мясных продуктов (1раз в неделю) 

n
% - 1

50,0
1

25,0 -

4. Редкое потребление молока и молочных 
продуктов (1раз в неделю)

n
%

1
50,0 - 1

25,0 -

5. Редкое потребление свежих
овощей, фруктов, соков

n
% - - - -

6. Курение n
% - - - -

- в т.ч., регулярное курение n
% - - - -

7. Употребление пива и других 
алкогольных напитков

n
% - 1

50,0
1

25,0
1

50,0

- в.т.ч., злоупотребление
алкоголем (4 раза в месяц и чаще)

n
% - - - -

8. Дефицит ночного сна
(7 часов и менее)

n
% - 1

50,0
1

25,0 -
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Таблица 3.11.  (продолжение)

  ка среди учащихся 5-11 классов школы «Самсон»
  ирования), N= 42 чел.

9 класс 10 класс 11 класс

Девочки
(n= 0)

Всего
(n=2)

Мальчики
(n=5)

Девочки
(n=3) Всего

(n=8)
Мальчики

(n=5)
Девочки

(n=1)
Всего
(n=6)

- - 1
20,0

2
66,7

3
37,5

2
40,0 - 2

33,3

- - - 1
33,3

1
12,5 - - -

- - - 1
33,3

1
12,5 - - -

- - - - - 2
40,0

1
100,0

3
50,0

- - - - - 1
20,0 - 1

16,7

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- 1
50,0

4
80,0

3
100,0

7
87,5

4
80,0

1
100,0

5
83,3

- - 2
40,0

1
66,7

3
37,6 - - -

- - 5
100,0

3
100,0

8
100,0

2
40,0 - 2

33,3
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Так, распространенность регулярного курения колеблется от 3,7% 
до 18,4%; употребления алкогольных напитков 1 раз в месяц и чаще – от 
28,8% до 86,1%; низкой двигательной активности – от 26,1% до 48,2%; 
приёма горячей пищи 1 раз в день и реже – от 10% до 38,3%

Одним из важных параметров проведенного исследования являет-
ся показатель информированности школьников в отношении факторов 
риска. Согласно результатам исследования отмечается низкий уровень 
информированности школьников в отношении привычек, вредных для 
здоровья (табл. 3.12.)

Таблица 3.12.

Показатели информированности учащихся 7-11 классов московских 
школ в отношении факторов риска 

Классы Пол Кол-во
школьников

Показатели информированности

Средний бал 
информированности 

школьников в 
отношении факторов 

риска

Степень 
информированности 

школьников в 
отношении факторов 

риска (в %)

7
Мальчики 21 11,2 66,1
Девочки 16 9,3 54,8

Всего 37 10,4 61,2

8
Мальчики 117 10,6 62,1
Девочки 118 10,3 61,3

Всего 235 10,5 61,9

9
Мальчики 104 9,6 56,5
Девочки 87 10,1 59,8

Всего 191 9,8 58,0

10
Мальчики 60 10,7 63,1
Девочки 82 10,9 64,2

Всего 142 10,8 63,8

11
Мальчики 68 11,2 70,0
Девочки 70 12,0 70,6

Всего 138 11,9 70,3

7-11 
классы

Мальчики 370 10,6 62,5
Девочки 373 10,7 62,8

Всего 743 10,7 62,6
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Степень информированности учащихся 7-11 классов о негативном 
влиянии на здоровье курения, употребления алкоголя, низкой двигатель-
ной активности, нерационального питания составляет 62,6%, средний 
бал равен 10,7 при максимальном его значении 17 баллов (100%). 

Обращает на себя внимание одинаково низкий уровень информи-
рованности учащихся младших и старших классов. Однако на общем 
фоне школа «Самсон» показывает значительно более положительные 
результаты по сравнению с другими образовательными учреждениями 
г.Москвы. 

Так, средний балл у школьников 8-х классов в среднем составил 
10,5, степень информированности – 61,9; в 10 классе – 10,8 и 63,1%., 
соответственно. Даже к окончанию школы показатели меняются незна-
чительно (до 11,9 и 70,3%).

Анализ результатов изучения информированности в отдельных 
школах выявил существенные различия показателей среди школьников, 
относящихся к одной поло-возрастной группе, в зависимости от обра-
зовательного учреждения (табл. 3.13.) Так, среди учащихся 7-8 классов 
значения показателей находились в пределах от 10,1 (59,2%) до 14,7 
(86,3%).
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Прот  
показателей информированности в отношении факт   

Пол

7-8 классы 9 классы
Число

обслед.
Информир. Число

обслед.
Информир. Число

обслед.Баллы % Баллы %
Мальчики - - - - - - 16

Девочки  -  - - - - - 26

Всего - - - - - - 42

Мальчики 8 11,0 64,7 14 10,2 60,1 5

Девочки 11 11,5 67,9 9 10,7 62,7 12

Всего 19 11,3 66,6 23 10,4 61,1 17

Мальчики 19 9,6 76,9 17 9,5 56,1 8

Девочки 14 11,1 65,1 16 10,2 60,0 9

Всего 33 10,2 60,2 33 9,8 57,9 17
Мальчики 40 12,1 71,2 11 12,1 71,1 -

Девочки 38 11,2 66,4 8 11,9 70,0 -

Всего 78 11,7 68,9 19 12,0 70,6 -

Мальчики 32 10,5 61,6 48 9,1 53,8 18

Девочки 34 9,6 56,9 38 9,6 56,5 21

Всего 66 10,1 59,2 86 9,3 55,0 39

Мальчики 34 9,3 54,5 12 7,8 45,6 8

Девочки 33 8,5 49,9 16 9,7 60,7 11

Всего 67 8,9 58,0 28 9,2 54,2 19

Мальчики 5 15,4 90,8 2 14,5 85,3 5

Девочки 4 13,8 80,9 - - - 3

Всего 9 14,7 86,3 2 14,5 85,3 8

Мальчики 138 10,7 65,1 104 9,6 56,5 60

Девочки 134 10,3 60,4 87 10,1 59,8 82

Всего 272 10,5 61,9 191 9,8 58,0 142
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Таблица 3.13.
  окол 
  оров риска учащихся 7-11 классов московских школ
10 классы 11 классы Всего

Информир. Число
обслед.

Информир Число
обслед.

Информир
Баллы % Баллы % Баллы %
12,8 75,3 13 10,9 64,2 29 12,0 70,4

11,0 64,4 13 12,8 75,6 39 11,6 68,2

11,7 68,6 26 11,9 69,9 68 11,8 69,1

9,0 52,9 7 12,9 75,6 34 10,8 54,2

11,3 66,7 11 12,1 71,1 43 11,4 67,3

10,6 62,6 18 12,4 72,9 77 11,1 65,5

12,5 73,5 4 12,5 73,5 48 10,3 60,7

12,2 72,0 4 13,5 79,4 43 11,2 65,9

12,3 72,7 8 13,0 76,5 91 10,6 63,2
- - 10 13,2 77,7 61 12,2 72,2

- - 9 13,2 77,8 55 10,5 68,8

- - 19 13,2 77,7 116 12,0 70,6

9,6 56,1 29 11,4 67,3 127 10,1 59,2

10,0 58,8 32 11,0 71,6 125 10,1 59,2

9,8 57,6 61 11,2 66,1 252 10,1 59,2

8,3 48,5 - - - 54 8,8 46,5

10,8 63,6 - - - 60 9,4 55,3

9,7 57,2 - - - 114 9,1 53,6

11,2 65,9 5 12,6 74,1 17 13,2 77,9

11,7 68,6 1 15,0 88,2 8 13,1 77,2

11,4 66,9 6 13,0 76,5 25 13,2 77,6

10,7 63,1 68 11,2 70,0 370 10,6 62,5

10,9 64,2 70 12,0 70,6 373 10,7 62,8

10,8 63,8 138 11,9 70,3 743 10,7 62,6
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Не менее презентабельны результаты показателей сформирован-
ности у школьников установок на здоровый образ жизни. Согласно ре-
зультатам исследования отмечается низкий уровень сформированности 
у школьников стойких установок на здоровый образ жизни (табл. 3.14.)

Таблица 3.14.

Показатели сформированности у школьников 7-11 классов московских 
школ установок на здоровый образ жизни

Классы Пол Число
школьников

Показатели сформированности
Средний бал 

сформированности 
у школьников 
установок на 

здоровый образ жизни

Степень 
сформированности 

у школьников 
установок на 

здоровый образ 
жизни (в %)

7
Мальчики 21 10,8 60,0
Девочки 16 9,3 51,7

Всего 37 10,4 57,8

8
Мальчики 117 10,0 55,3
Девочки 118 10,1 56,1

Всего 235 10,0 56,1

9
Мальчики 104 9,7 55,6
Девочки 87 9,6 53,1

Всего 191 9,7 53,8

10
Мальчики 60 9,4 53,3
Девочки 82 9,1 50,6

Всего 142 9,2 51,8

11
Мальчики 68 9,9 55,0
Девочки 70 9,4 53,3

Всего 138 9,6 53,1
7-11 

классы
Мальчики 370 9,9 55,0
Девочки 373 9,7 53,8

Всего 743 9,8 54,4

В среднем по школам бал равен 9,8 при максимальном значении 
18 (100%). Степень сформированности установок на ЗОЖ составила 
54,4%
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Значения показателей сформированности ниже, чем данные по 
информированности у этих же учащихся. Также обращает на себя вни-
мание более высокие показатели сформированности у школьников бо-
лее младшего возраста. Так, среди учащихся 8-классов показатели в 
среднем составили 10,4 (57,8%), тогда как в 10 классе – 9,2 (51,8%). 
Это свидетельствует о том, что формирование стойких установок на 
здоровый образ жизни не определяется годом обучения и возрастом 
ребенка, а требует формирования установок на здоровый образ жизни 
с первых дней обучения, активного привития гигиенических навыков. 
(табл.3.15.)

Таким образом, среди московских учащихся отмечается высокая 
распространенность неблагоприятных факторов, обусловленных обра-
зом жизни. Установлен низкий уровень информированности школьни-
ков в отношении привычек, вредных для здоровья. У каждого второго 
учащегося отсутствует сформированность стойких установок на здоро-
вый образ жизни. Это свидетельствует о недостаточной адекватности 
современной системы гигиенического обучения и воспитания школьни-
ков по формированию у них умений и навыков здорового образа жизни, 
сознательного и ответственного отношения к сохранению и укреплению 
своего здоровья и здоровью окружающих.

В этой связи возрастает актуальность обучения школьников навы-
кам сохранения и укрепления здоровья, что наиболее полно возможно 
реализовать в условиях общеобразовательного учреждения. Важным 
показателем работы школ должна стать оценка сформированнности здо-
рового образа жизни учащихся. 

Это позволит устанавливать приоритеты в работе по формирова-
нию здорового образа жизни в каждом образовательном учреждении 
(классе), оценивать эффективность проводимых мероприятий среди 
школьников в процессе обучения. Важным показателем сформирован-
ности здорового образа жизни будет являться снижение распространен-
ности основных факторов риска, что будет способствовать сохранению 
и укреплению здоровья школьников.
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Пр 
показателей сформированности установок на здоров  

Ш
ко

лы

Пол

7-8 классы 9 классы

Число
Обслед.

Сформир. Число
обсл.

Сформир. Число
обсл..Баллы % Баллы %

№ 5

Мальчики - - - - - - 16

Девочки  -  - - - - - 26

Всего - - - - - - 42

№ 50

Мальчики 8 8,4 46,5 14 9,5 52,8 5

Девочки 11 9,6 53,5 9 9,1 50,6 12

Всего 19 9,1 50,6 23 9,3 51,9 17

№ 354

Мальчики 19 9,6 53,2 17 10,5 58,2 8

Девочки 14 10,7 59,5 16 9,1 50,7 9

Всего 33 10,1 55,9 33 9,8 54,5 17

№ 1099 

Мальчики 40 9,9 55,0 11 9,5 52,5 -

Девочки 38 9,8 54,7 8 8,4 46,5 -

Всего 78 9,9 54,8 19 9,0 50,0 -

№ 1240

Мальчики 32 10,4 57,8 48 9,7 54,0 18

Девочки 34 10,5 58,5 38 12,2 52,8 21

Всего 66 10,5 58,1 86 9,6 53,5 39

№ 1945

Мальчики 34 10,4 57,8 12 9,2 50,9 8

Девочки 33 10,5 58,2 16 11,0 61,1 11

Всего 67 10,4 58,0 28 10,2 56,7 19

«Самсон»

Мальчики 5 12,0 66,7 2 12,5 69,5 5

Девочки 4 13,0 72,2 - - - 3

Всего 9 12,4 69,1 2 12,5 69,5 8

Все
Школы

Мальчики 138 10,4 57,7 104 9,7 54,3 60

Девочки 134 9,7 61,9 87 9,6 53,1 82

Всего 272 10,2 59,6 191 9,7 53,8 142
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Таблица 3.15.
  отокол 
  ый образ жизни учащихся 7-11 классов московских школ

10 классы 11 классы Всего

Сформир. Число
обсл.

Сформир Число
обслед.

Сформир

Баллы % Баллы % Баллы %

9,3 52,1 13 8,9 49,6 29 9,2 51,0

9,3 51,5 13 8,7 48,7 39 9,1 50,6

9,3 51,7 26 8,8 49,1 68 9,1 50,7

10,6 58,9 7 11,3 62,6 34 9,8 54,2

8,9 47,7 11 9,5 52,5 43 9,2 51,0

9,2 51,0 18 10,2 56,5 77 9,4 52,4

9,0 55,6 4 11,5 63,9 48 10,0 56,3

9,3 51,9 4 10,0 55,6 43 9,8 54,2

9,2 53,6 8 10,8 59,7 91 9,9 55,3

- - 10 10,4 57,8 61 9,9 55,0

- - 9 10,2 56,8 55 9,7 53,1

- - 19 10,3 57,3 116 9,8 54,1

9,0 50,0 29 9,5 52,7 127 9,7 54,1

9,3 51,9 32 9,3 51,4 125 9,7 53,8

9,2 51,0 61 9,4 51,0 252 9,7 54,0

13,8 76,4 - - - 54 10,2 56,7

16,0 88,9 - - - 60 10,4 57,7

15,1 83,6 - - - 114 10,3 57,2

8,8 48,9 5 10,6 58,9 17 10,7 59,5

8,3 46,3 1 13,0 72,2 8 11,3 62,5

8,6 47,9 6 11,0 61,1 25 10,9 60,4

9,4 53,3 68 9,9 55,0 370 9,9 54,9

9,1 50,8 70 9,4 52,2 373 9,7 54,0

9,2 51,8 138 9,6 53,3 743 9,8 54,5
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Результаты данного мониторинга подтвердили актуальность и оправ-
данность приоритетного внимания в школе «Самсон» к проблемам сохра-
нения и укрепления здоровья учащихся, целенаправленного управления 
развитием здоровьесберегающей среды на ресурсной основе и воспита-
ния культуры здорового и безопасного образа жизни. Проведенное в тече-
ние 12 лет исследование позволяет аргументировано утверждать: 

− смоделированный процесс формирования здоровьесбере-− 
гающей среды школы позволяет комплексно решать проблему 
сохранения и укрепления физического, психического, соци-
ального и духовно-нравственного здоровья учащихся, педа-
гогов, развивать культуру здорового образа жизни и здоровья 
всех участников образовательного процесса;
− представленные эколого-гигиенические, психолого-− 
педагогические условия формирования здоровьесберегающей 
среды школы позволяют придать образовательному процессу 
системность и целостность, отражающие универсальную цен-
ность Жизни, Здоровья, Природы, Культуры;
− разработанные концепция и модель ресурсного обеспече-− 
ния здоровьесберегающей среды в образовательном учреж-
дении могут быть использованы в организации учебно-
воспитательного процесса в системе общего образования;
− представленный диагностический аппарат позволяет вести − 
мониторинг состояния здоровья и эффективности здоровьес-
берегающей деятельности в школе;
− даны практические рекомендации по развитию профессио-− 
нальной жизнеспособности педагогов в вопросах здоровьес-
бережения как основного ресурса в решении задач здоровьес-
бережения и здоровьесозидания подрастающего поколения;
− материалы исследования могут быть использованы в про-− 
цессе подготовки педагогических кадров и на курсах повыше-
ния квалификации работников образования.

Для всего коллектива школы в течение многих лет аксиоматично 
утверждение – образовательное пространство школы, образовательная 
среда должны организовываться и развиваться на основе принципов 
здоровьесбережения, как отражение прогрессивных гуманистических 
идей отечественной системы образования. При организации здоровьес-
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берегающей среды, здоровье человека необходимо рассматривать как 
многомерную, интегративную характеристику личности, раскрываю-
щую ее психическое, физическое, духовно-нравственное, социальное 
состояние, определяющую иммунные возможности преодоления небла-
гоприятных условий среды и обуславливающую потенциалы самореа-
лизации в социуме. 

Модель ресурсного обеспечения здоровьесберегающей среды шко-
лы должна комплексно решать задачи здоровьесбережения – обеспечить 
оптимальное качество образовательного процесса, положительную ди-
намику здоровья и культуры здоровья учащихся, быть эргономичным. 

В качестве основных психолого-педагогических условий, обеспе-
чивающих эффективную организацию здоровьесберегающего образова-
тельного пространства школы, следует рассматривать:

формирование ценностного отношения к здоровью у всех • 
участников образовательного процесса, при этом необходимо учи-
тывать социально-экономические и культурные приоритеты обще-
ства, отслеживать акценты средств массовой информации в транс-
ляции характеристик современной жизни; 

осознание здоровья личности как интеграции физического, • 
психического, социального и духовно-нравственного его состав-
ляющих;

внедрение интегрированных курсов, семинаров для педагогов, • 
учащихся и их родителей по основам содержания, укрепления и 
комплексного контроля здоровья личности, с целью оздоровления 
и коррекции образа жизни;

создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, где • 
должны быть представлены: спортивно-оздоровительная база, 
службы психологической и социальной поддержки, медико-
диагностическая служба, мониторинговая служба;

разработка адаптационных программ для учащихся и воспи-• 
танников;

разработка программ психолого-педагогической поддержки • 
участников образовательного процесса, оказание психологической 
поддержки родителям учащихся; 

комплексность оценки здоровья (психического, физического, • 
социального, духовно-нравственного);
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систематичность мониторинга состояния здоровья учащихся и • 
морально-психологического климата;

развитие института тьютерства и ученического самоуправле-• 
ния как ресурса развития здоровьесберегающей среды.
В реализации комплексных программ по ресурсному обеспечению 

здоровьесберегающей среды необходим интегративный подход, предпо-
лагающий объединение усилий педагогов, психологов, медиков, специа-
листов в области экономики, юристов, т.е. интеграцию ресурсов.

Как показала опытно-экспериментальная работа, для эффективной 
реализации комплексного подхода к сохранению здоровья дополнительно 
необходимо решить: обеспечение информационной поддержки по вопро-
сам сохранения, формирования, укрепления и восстановления здоровья; 
привлечение партнеров по деятельности (управление по делам молодежи, 
комитет по физической культуре и спорту, управление образования, би-
блиотеки, музеи, наркологическое отделение поликлиники, УВД). 

Общественные трансформации являются одним из факторов изме-
нений ценностных ориентаций подрастающего поколения. Эти условия 
создают новый контекст для исследования проблем здоровья, выявления 
их места в системе ценностей не только учащихся, но и их родителей 
и педагогов, в этой связи требуется систематичное отслеживание ука-
занных процессов с целью теоретического обоснования необходимых 
подходов и механизмов формирования здорового образа жизни в меня-
ющихся социально-экономических условиях, проведение необходимой 
коррекции и профилактики возможных негативных последствий.

3.3. Перспективы развития ресурсного обеспечения 
        здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении

Реализация любой идеи требует, прежде всего, не только теорети-
ческого описания и разработки механизмов её практической реализа-
ции, но и непрерывного ресурсного обеспечения. Одним из значимых 
условий развития здоровьесберегающей среды в школе «Самсон» мы 
считаем материальные ресурсы обеспечения личностно ориентирован-
ного обучения детей.

Основными источниками финансирования работы школы являют-
ся бюджетные поступления, оплата родителей, целевое финансирование 
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благотворительных организаций, спонсорские взносы. Процентное со-
отношение основных источников финансирования представлено на диа-
грамме 3.1.

 Диаграмма 3.1. 

Основные источники финансирования работы школы «Самсон»

Расходы школы складываются из оплата труда персонала и начис-
лений на оплату труда; расходов на коммунальные услуги, услуги связи 
и информационное сопровождение; питание школьников; доставку де-
тей в школу автотранспортом; оплаты медицинского обеспечения уча-
щихся и спортивно-оздоровительных мероприятий, покупки периоди-
ческой, учебной и нормативно-справочной литературы; оплаты аренды 
земельного участка, покупки расходных материалов, гигиенических и 
дезинфицирующих средств, расходов по текущей эксплуатации и ре-
монту помещений и оборудования; финансовых вложений капитального 
характера, представительских расходов, расходов на рекламу и инфор-
мацию, на юридические услуги и благоустройство территории, обеспе-
чение безопасности объекта – школы. Процентное соотношение статей 
расходов представлено на диаграмме 3.2.

ДОХОДЫ

Бюджетное финансирование

Оплата родителей

Благотворительные взносы
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Диаграмма 3.2. 

Основные статьи расходов школы «Самсон»

Оплата труда

Начисления на оплату труда

Коммунальные услуги

Услуги связи

Информационное сопровождение

Питание школьников

Транспортная доставка

Медицинское сопровождение учащихся

Спортивно-оздоровительные мероприятия

Периодическая и учебная литература

Аренда земельного участка

Расходные материалы и малоценный инвентарь

Гигиенические и дезинфецирующие средства

Текущая эксплуатация и ремонт здания и оборудования

Обеспечение безопасности объекта

Реклама и информация

Юридические консультации

Благоустройство территории
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Баланс сметы доходов и расходов на учебный год представлен в 
табл. 3.16. Доходы и расходы школы полностью сбалансированы. Рас-
ходы на обучение одного учащегося по системе личностно ориентиро-
ванного обучения в школе «Самсон» составляют около 387 тысяч ру-
блей в год. Для сравнения: затраты на обучение одного учащегося (без 
капитальных вложений и арендных платежей за помещения) в общеоб-
разовательной школе составляет в среднем 92,0 тыс. рублей. 

Табл. 3.16.

Баланс сметы доходов и расходов на учебный год
некоммерческого образовательного учреждения

Контингент учащихся – 170 чел.

* Расходы на вложения капитального характера рассчитаны путем 
распределения доли фактически произведенных затрат на строитель-
ство и реконструкцию здания и полное оснащение образовательного 
пространства на каждый текущий учебный год.

Наименование статьи Сумма (руб.) %

Бюджетное финансирование 5 080 000 8
Оплата родителей 22 950 000 35
Целевое финансирование 37 800 000 57
Итого доходы: 65 830 000 100

Оплата труда 36 780 000 55,9%
Начисления на оплату труда 7 429 460 11,3%
Коммунальные услуги 4 410 000 6,7%
Услуги связи 450 000 0,7%
Информационное сопровождение 115 200 0,2%
Питание школьников 3 816 000 5,8%
Транспортная доставка 3 330 000 5,1%
Медицинское сопровождение учащихся 1 080 000 1,6%
Спортивно-оздоровительные мероприятия 495 000 0,8%
Периодическая и учебная литература 820 000 1,2%
Аренда земельного участка 1 052 840 1,6%
Расходные материалы и малоценный инвентарь 2 462 000 3,7%
Гигиенические и дезинфицирующие ср-ва 405 000 0,6%
Текущая эксплуатация и ремонт здания и оборудования 1 570 000 2,4%
Обеспечение безопасности объекта 357 500 0,5%
Реклама и информация 367 000 0,6%
Юридические консультации 365 000 0,6%
Благоустройство территории 525 000 0,8%
Итого расходы: 65 830 000 100,00

Расходы

Доходы
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Личностно-ориентированное образование связано с наличием в со-
ставе расходной части баланса специализированных статей, что приво-
дит к увеличению сметы расходов на 40%: 

1. Финансирование службы медицинского сопровождения учащихся.
2. Финансирование мероприятий по обеспечению собственно об-

разовательного процесса.
3. Финансирование деятельности школы по формированию образо-

вательного пространства.
4. Финансирование деятельности школьной столовой.
5. Финансирование организации занятий физической культурой и 

спортом.
6. Финансирование деятельности транспортной службы.
7. Финансирование деятельности службы обеспечения правопорядка.
Финансирование мероприятий по обеспечению образовательно-

го процесса.
Образовательный процесс предусматривает организацию и финан-

сирование деятельности специализированных служб:
центр психолого-педагогического сопровождения учащихся, − 
осуществляющий мониторинг и корректировку психического 
развития учащихся;
методический центр, разрабатывающий и внедряющий инди-− 
видуальные учебные программы по предметам, осуществля-
ющий мониторинг и корректировку эмоционально-волевой 
сферы и уровня обученности школьников, разрабатывающий 
планы воспитательной работы, способствующей привитию 
ценностей здорового образа жизни;
кафедра кураторов, осуществляющая ежедневный контроль за − 
выполнением режима дня, организацией второй половины дня, 
качественной подготовкой домашних заданий, организацией 
целенаправленной работы по воспитанию культуры поведения 
на уроках, переменах, внеурочных мероприятиях, воспитанию 
самоконтроля, саморегулирования, самоорганизации;
кафедра иностранных языков, обеспечивающая углубленную − 
языковую подготовку и раннее изучение второго языка;
элективные курсы, обеспечивающие профилизацию обучения − 
в старшей школе;
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кафедра эстетического воспитания, формирующая ценност-− 
ные компетенции через интеграцию знаний, обеспечивающая 
дополнительное образование, предусматривающее включение 
в учебный план экскурсии, уроки музыки, ИЗО, хореогра-
фии, этики; а также организацию работы студий: вокальной, 
хоровой, ИЗО, хореографической, театральной, вокально-
инструментального ансамбля. 

Финансирование деятельности школы по формированию обра-
зовательного пространства.

Организация образовательного пространства школы обеспечивает 
возможность наиболее полной реализации программы личностно ориенти-
рованного образования и внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Финансовый план школы включает в себя: 
- расходы по капитальному строительству и оснащению до-− 
полнительных учебных помещений для организации индиви-
дуального обучения с учетом состояния здоровья учащегося; 
- строительство и организацию зон релаксации, занятий физ-− 
культурой и спортом с учетом режима дня и расписания заня-
тий, который предусматривает сбалансированное чередование 
видов нагрузки, времени занятий и отдыха;
- приобретение основных средств, учебных и методических − 
пособий;
- предоставление учащимся школьной формы и других матери-− 
алов, необходимых для организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Для обеспечения текущего содержания имущественного комплекса 
школы организована специализированная инженерная служба, включа-
ющая в себя специалистов по обслуживанию бассейна и зимнего сада. 

Финансирование деятельности школьной столовой.
Разработка меню и приобретение продуктов производится на осно-

вании медицинских рекомендаций с учетом особенностей и потребно-
стей детского организма в пищевых веществах и энергии с предоставле-
нием возможности диетического питания.

Питание четырехразовое:
09.40  – завтрак;− 
13.05 – горячий обед из трех блюд с холодными закусками, сок; − 



204

15.30 – первый полдник для подготовительного центра;− 
16.40 – полдник с фруктами, выпечкой.− 
17.30 – второй полдник для подготовительного центра− 

Ежемесячно в смету расходов включаются статьи, связанные с при-
обретением хозяйственного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 
средств.

Финансирование организации системы занятий физической 
культурой и спортом.

С целью соблюдения необходимого двигательного режима орга-
низована система занятий физической культурой и спортом по системе 
«Единый спортивный час», включающей проведение уроков физкульту-
ры 5 часов в неделю и секционных занятий в спортивном зале, бассей-
не, тренажерном зале, на открытой спортивной площадке и т.д., а также 
организацию участия команд школы по различным видам спорта в вы-
ездных соревнованиях. 

Для обеспечения спортивных занятий в смету расходов включены 
затраты на:

приобретение спортивного, игрового инвентаря и тренаже-− 
ров, 
введение в штатное расписание дополнительных ставок учи-− 
телей физкультуры, преподавателя ЛФК;
строительство, содержание и инженерное сопровождение си-− 
стем обеспечения нормального функционирования спортком-
плекса, 
строительство и содержание спортивных площадок на при-− 
школьном участке (легкоатлетический сектор, баскетбольная 
и хоккейная площадки, игровой комплекс для детей дошколь-
ного возраста). 

Финансирование деятельности транспортной службы.
Для уменьшения времени нахождения учащегося в местах большо-

го скопления людей и с целью ограничения нежелательных контактов, 
учащимся предоставляется школьный транспорт с сопровождением во 
время следования: доставка в школу от места проживания к 9 часам, вы-
езд из школы к месту проживания в 18.30. Кроме того осуществляется 
транспортное обеспечение всех внеурочных, внешкольных, культурно-
массовых и выездных образовательных мероприятий.
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Финансирование деятельности службы обеспечения правопо-
рядка.

С целью предупреждения возможности возникновения нежелатель-
ных контактов и появления посторонних на территории школы в смете 
финансирования предусмотрены статьи расходов, связанные с органи-
зацией службы обеспечения правопорядка, работающей в круглосуточ-
ном режиме, оплатой услуг вневедомственной охраны, оплатой услуг по 
инженерно-техническому сопровождению работы системы противопо-
жарной безопасности.

Таким образом, на фоне превышения гигиенических нормативов объ-
ема недельной аудиторной нагрузки во всех возрастных группах от 2-х до 
7-ми часов, процесс обучения в школе «Самсон» характеризуется рядом 
особенностей, которые имеют здоровьесберегающую направленность:

1. персонализация образования, формирование индивидуальной 
образовательной траектории.

2. увеличение двигательной активности обучаемых. Ежедневно в се-
редине дня проводится урок физкультуры, динамическая прогулка, пла-
вание. В распорядок дня начальной школы еженедельно включено 7-8 
двигательно-активных занятий, которые проводятся как в первую, так и во 
вторую половину дня. В 5-9-х классах ежедневно в первую половину дня 
проводится единый спортивный час, во вторую половину дня – большин-
ство детей занимается в спортивных секциях по выбору. В старшей шко-
ле – в расписание уроков включено 3 урока физкультуры с возможностью 
по окончании уроков дополнительно заниматься в спортивной секции по 
выбору. Интеллектуально-активные часы занятий чередуются с интеллек-
туально пассивными часами или разгрузочными. На занятиях физической 
культуры предусмотрен индивидуальный подход с учетом личностных воз-
можностей, включая организацию физвоспитания в группах ЛФК.

3. психолого-педагогическое сопровождение учащихся в течение все-
го времени пребывания в школе; малая наполняемость классов, большой 
штат педагогов, воспитателей, психологов, достаточное количество классов 
и кабинетов, широкая возможность выбора дополнительных развивающих 
занятий, включая элективные курсы и подготовку к поступлению вуз.

4. обеспечение благоприятного психологического климата на уро-
ках и всего времени пребывания ребенка в школе, возможности для 
уединенных занятий, «отдыха» от коллектива сверстников, культивиро-
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вание доброжелательных уважительных отношений в системе психоло-
гического взаимодействия «взрослый-ребенок».

5. активное формирование рефлексивной деятельности у учащих-
ся, их способности к анализу и самоанализу учебных достижений;

6. интеграция в учебные программы вопросов, связанных со здоро-
вьем и здоровым образом жизни;

7. соблюдение гигиенических требований к условиям обучения; раци-
онально составленное расписание уроков с учетом биоритмальных измене-
ний умственной работоспособности в динамике учебного дня и недели.

Одной из важных особенностей деятельности школы является ком-
плексная диспансеризация, медицинское консультирование и профилакти-
ческая работа с учетом состояния здоровья учащихся, которая включает:

– фитопрофилактику и фитотерапию (использование поливи-− 
таминной основы «Энерготон» и фиточаи);
– профилактические курсы простудных и вирусных заболева-− 
ний с использованием гомеопатических препаратов;
– витаминопрофилактику (курсами 2 раза в год);− 
– лечебный массаж (курсами 2 раза в год);− 
– санацию полости рта;− 
– диетическое питание (по медицинским показаниям);− 
– организацию физиотерапевтических процедур (тубус-кварц, − 
КУФ, УФО);
– ежегодную иммунизацию;− 
– ежегодную противогриппозную вакцинацию;− 
– профилактическую кислородотерапию;− 
– ежегодный диспансерный осмотр всех учащихся с привлече-− 
нием хирурга – ортопеда, эндокринолога, отоларинголога, не-
вропатолога, кинезиолога, окулиста, дерматолога, стоматолога 
с проведением клинических анализов;
– формирование мотивации к здоровому образу жизни. − 

Одним из значимых ресурсов личностно ориентированного обуче-
ния является финансирование школы, превышающее затраты на обуче-
ние в общеобразовательных школах, лицеях и школах здоровья. Значи-
тельные затраты, необходимые для содержания подразделений школы, 
которые собственно и определяют персонализацию обучения и воспи-
тания учащихся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время здоровьесберегающие ресурсы системы образо-
вания включают целый ряд компонентов, которые являются обязатель-
ными в обеспечении качества образования: 

нормативное правовое обеспечение, регулирующее и регла-− 
ментирующее деятельность в образовательном учреждении в 
соответствии с законодательском РФ и г. Москвы;
материально-техническая база – оснащенность учебных за-− 
ведений специальным (по возрасту) необходимым учебным 
оборудованием и мебелью, спортивными и игровыми залами, 
спортивным инвентарем, оборудованными медицинскими ка-
бинетами и столовыми, рекреационными и релаксационными 
зонами;
финансовое обеспечение; − 
санитарно-гигиеническое регулирование работы образова-− 
тельного учреждения как фактор сохранения здоровья детей; 
кадровое обеспечение – высококвалифицированные кадры, − 
обеспечивающие соблюдение техники безопасности, психоло-
гический климат в коллективе, организацию образовательного 
процесса и т.п.;
образовательный процесс и все его компоненты как ресурс − 
здоровьесбережения; 
временной и пространственный фактор системы образова-− 
ния, обеспечивающий оптимальную эффективность процесса 
укрепления здоровья (около 15-20 человек находится в образо-
вательном пространстве); 
вариативный характер содержания образования и др.− 

В развитии здоровьесберегающей среды учреждений образования 
несомненно важна активизации образовательных ресурсов – использо-
вание личностно-ориентированных образовательных технологий, созда-
ние высоко-мотивированной образовательной среды, целостная система 
урочного, внеурочного, дополнительного и развивающего обучения вос-
питательного процесса, рейтинговых интеллектуальных конкурсов, мара-
фонов и олимпиад, развитие модели внутришкольного самоуправления и 
т.п., основанных и действующих на здоровьесберегающих принципах. 
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Результаты исследований позволили впервые: 
с гигиенических позиций оценить здоровьесберегающие и со-− 
временные образовательные технологии, используемые в ходе 
реформирования системы образования в стране; 
обосновать систему и условия реализации личностно-− 
ориентированного обучения детей в общеобразовательной 
школе; 
предложить научно-обоснованные архитектурно-− 
планировочные решения, современные требования к 
материально-техническому оснащению и кадровому обе-
спечению школы, финансированию процесса личностно-
ориентированного образования.

Многолетние исследования позволили дать адекватную гигиениче-
скую оценку образовательной программы и учебного плана личностно-
ориентированного образования, реализуемого в условиях Центра образо-
вания. Подтвердить эффективность методики физиолого-гигиенической 
экспертизы современных образовательных учреждений. Внести 
предложения по корректировке информативного блока физиолого-
гигиенического мониторинга образовательных технологий. Установить 
особенности роста и развития, формирования школьно обусловленных 
заболеваний у детей в условиях личностно-ориентированного образова-
ния (преобладание среди учащихся детей с нормальным и соответству-
ющим календарному возрасту физическим развитием, отсутствие низ-
корослых детей, улучшение (по сравнению с гимназистами) в процессе 
обучения физиометрических показателей; ниже распространенность 
функциональных отклонений (особенно органов пищеварения, нервно-
психической сферы и сердечно-сосудистой системы), ниже уровни 
острой заболеваемости и обострений хронических заболеваний). 

В ходе проведенных исследований был дан сравнительный ана-
лиз физиологической стоимости психосоциальной адаптации уча-
щихся общеобразовательных школ и обучающихся по личностно-
ориентированным программам, показав адекватность повышенной об-
разовательной нагрузки возрастным и функциональным возможностям 
учащихся (сбалансированный и достаточный уровень функционирова-
ния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, психомоторики, об-
менных процессов). Научно обоснованы, и апробированы эффективные 
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методики психолого-педагогического сопровождения детей в системе 
личностно-ориентированного образовании, которые включают показате-
ли обученности и воспитанности, мониторинг психофизиологического 
развития учеников, психопрофилактику, психолого-логопедическую ди-
агностику и коррекцию развития учащихся, осуществление психолого-
педагогической поддержки.

Экспериментальная реализация ресурсного подхода в развитии 
здоровьесберегающей среды школы позволила научно обосновать, вне-
дрить и показать эффективность организации питания, физического 
воспитания и медицинского обеспечения детей в процессе личностно-
ориентированного образования в условиях школы полного дня. Пока-
зать эффективность использования личностно-ориентированного об-
разования в условиях общеобразовательной школы. Концептуально 
обоснован новый подход к реализации здоровьесберегающей образо-
вательной технологии на основе личностно-ориентированного обра-
зования детей и подростков в условиях общеобразовательной школы. 
Изучены фундаментальные проблемы адаптации организма ребенка к 
условиям личностно-ориентированного обучения, показана его «физио-
логическая стоимость» и «цена адаптации» на организменном уровне и 
по комплексной оценке состояния здоровья учащихся.

Впервые предложены новые алгоритмы деятельности медико-
психологических служб школы. Для практического использования в систе-
ме образования предложена и внедрена система и структура управления 
школы в условиях осуществления личностно-ориентированного образо-
вания. Сформулированы гигиенические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы школы полного дня, реализующей 
личностно-ориентированную систему образования. Подготовлены учебно-
методические пособия и нормативные документы для педагогических и ме-
дицинских работников, психологов образовательных учреждений.

Для государственного санитарно-эпидемиологического надзора по-
казана эффективность подходов, разработанных сотрудниками НИИ ги-
гиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, и оценки 
программ и методик обучения детей в современной школе. Проведена 
физиолого-гигиеническая оценка программы, учебных планов и усло-
вий реализации личностно-ориентированного обучения в общеобразо-
вательной школе.
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По показателям физического развития, саногенетического статуса 
и комплексной оценки состояния здоровья детей показан здоровьесбе-
регающий эффект системы личностно-ориентированного образования.

Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы на базе 
НОУ ЦО «Школа здоровья» «Самсон» позволяют сделать следующие 
выводы:

1. На основе разработанных принципов организации здоровьесбе-
регающего личностно-ориентированного образования детей и подрост-
ков обеспечены гигиенически рациональные условия обучения и воспи-
тания в школе, реализующей личностно-ориентированное образование. 
Сформулированы следующие положения: 

учет в организации педагогического процесса состояния здо-− 
ровья и заболеваемости современных учащихся; 
развивающая нагрузка основного и дополнительного об-− 
разования с учетом личностных морфо-функциональных и 
возрастно-половых особенностей; 
условия обучения не только полностью соответствуют гигиени-− 
ческим требованиям, но и позволяют обеспечить индивидуализа-
цию учебного процесса с соответствующим финансированием; 
рациональное построение режима полного дня, включающее − 
физиологически обоснованное чередование видов деятельно-
сти, полное удовлетворение естественной биологической ин-
дивидуальной потребности учащихся в движении и регуляр-
ное 3-4-х разовое сбалансированное питание; 
регулярный системный мониторинг психоэмоционального − 
статуса и функционального состояния основных систем орга-
низма ребенка, корректировка по его результатам индивиду-
альных образовательных траекторий, оздоровительных и про-
филактических мероприятий. 

2. Специфика организации учебно-воспитательного процесса в 
школе, реализующей личностно-ориентированное обучение, заключа-
ется в следующем:

повышенная (по сравнению с существующими в обычных − 
школах с углублённым изучением отдельных предметов) ау-
диторная нагрузка (от 2-х до 7-ми часов в неделю по разным 
возрастам);
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сочетание учебной нагрузки с наличием системы ресурсного − 
обеспечения для персонализации обучения и воспитания (ма-
лая наполняемость классов, личностно-ориентированная тех-
нология);
создание возможности для увеличения (по сравнению со стан-− 
дартом) объема двигательной активности;
благоприятная психологическая атмосфера и психологическая − 
коррекция;
реализация комплексной программы оздоровления детей в те-− 
чение всего учебного года.

3. Организация и технологии обучения в школе, реализующей 
личностно-ориентированное обучение, способствуют нормализации 
режима дня учащихся: увеличению двигательной активности, меньшим 
затратам времени на подготовку домашних заданий, обеспечению воз-
можности подготовки к поступлению в вузы и занятиям по интересам 
во внеурочное время в стенах школы. Дефицит ночного сна и пребыва-
ния на воздухе, заполнение домашнего досуга просмотром телепередач 
и занятиями с компьютером аналогичны всей современной популяции 
школьников. 

4. Повышенная суммарная учебно-воспитательная нагрузка 
школьников в условиях полного дня в школе, реализующей личностно-
ориентированное образование, не приводит к переутомлению учащихся 
в динамике недели и года – соответствует их возрастным возможностям 
и не нарушает нормальный ход психофизиологического развития, о чем 
свидетельствует улучшение показателей функционального состояния 
организма к концу учебного года. Рациональная с гигиенической точки 
зрения организация второй половины дня способствует восстановлению 
умственной работоспособности школьников к началу следующего дня, 
на это указывают высокие значения интегрального показателя работо-
способности в утренних исследованиях. 

5. Сравнительный анализ функционального состояния организма 
учащихся школы, реализующей личностно-ориентированное образо-
вание, и их сверстников – учащихся московских гимназий выявил, что 
по большинству показателей, отражающих влияние всего комплекса 
школьно-средовых факторов на функциональное состояния организ-
ма, уровень адаптации детей, особенно на этапе обучения в основной 
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школе, выше у обучающихся в школе личностно-ориентированного 
обучения. Адекватность повышенной образовательной нагрузки воз-
растным и функциональным возможностям учащихся достигается за 
счет личностно-ориентированной образовательной среды, оптимизации 
условий пребывания детей в школе. 

6. Саногенетический статус учащихся школы, реализующей 
личностно-ориентированное образование, свидетельствует о преобла-
дании доли детей со сбалансированным и достаточным уровнем функ-
ционирования сердечно-сосудистой (90-100%), дыхательной (90-100%) 
систем, обменных процессов (53-66%), что обусловлено увеличением 
объёма двигательной активности учащихся, ее рациональной организа-
цией («Единый спортивный час» – 5 часов физкультуры в неделю, раз-
нообразие спортивных кружков и возможность выбора, наличие бассей-
на и спортивных залов и др.) в комплексе с рациональным питанием, 
фитотерапией. Отсутствуют дети, имеющие оценку «функционально 
напряженная» в состоянии миокарда, вариабельности сердечного рит-
ма, артериального давления, вариабельности АД, дыхательной системы 
и психомоторной координированности. В условно-нормальной популя-
ции наличие таких оценок характерно для 10% обследуемых. 

7. В школе личностно-ориентированного образования доля школь-
ников со сбалансированным (по показателям состояния миокарда, АД) 
и достаточным (по ЧСС, частоте дыхание) уровнями функций основных 
систем организма превышает показатель условно-нормологической по-
пуляции и выше, чем у московских сверстников-гимназистов.

8. Физическое развитие и физическая подготовленность учащихся 
школы личностно-ориентированного образования характеризуется сле-
дующим:

до 80% школьников имеют нормальное физическое развитие;− 
меньшим числом школьников с дефицитом массы тела;− 
отсутствием низкорослых детей;− 
до 90% подростков имеют биологическое развитие, соответ-− 
ствующее календарному возрасту;
по мере увеличения срока обучения в школе возрастает чис-− 
ло школьников, имеющих функциональные показатели мы-
шечной силы кистей рук и жизненной емкости легких выше 
среднего.
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9. Заболеваемость учащихся школы личностно-ориентированного 
образования по сравнению с московскими школьниками характери-
зуется:

более низкой распространенностью функциональных наруше-− 
ний;
более высокой распространенностью хронической патологии − 
за счет частоты встречаемости хронических болезней опорно-
двигательного аппарата (сколиоза и плоскостопия) и ЛОР-
болезней, более подробной системной диспансеризации с диа-
гностикой;
значительно меньшим распространением функциональных − 
нарушений и хронических заболевания органов пищеварения 
и психической сферы, а также функциональных расстройств 
сердечно-сосудистой системы и эндокринно-обменных нару-
шений – избыток и дефицит массы тела;
существенно более низкими уровнями острой заболеваемости − 
и обострений хронических болезней, что свидетельствует о 
хорошем состоянии иммунной системы у детей и подростков.

10. Гигиеническая экспертиза инновационных личностно-
ориентированных педагогических технологий обучения и воспитания 
детей в школе полного дня, в основу которой были положены комплекс-
ные исследования по изучению влияния обучения на функциональное 
состояние организма (умственная работоспособность и ее вегетативное 
обеспечение, саногенетический статус), состояние здоровья, включая 
физическое развитие и физическую подготовленность, суточного бюд-
жета времени, позволяет оценить их как здоровьесберегающие при ста-
бильно высоких результирующих показателях обученности и воспитан-
ности учащихся.

11. Значительно выше показатели информированности школьников 
в отношении факторов риска учащихся 7-11 кл. школы «Самсон» в срав-
нении с показателями учащихся 7-11 классов московских школ (№5, № 
50, № 354, № 1099, № 1240, №1945) составляют 77,9% против 60,53%.

Согласно результатам исследования среди московских учащихся 
низкий уровень установок на ЗОЖ – 54,4%, а именно у каждого второго 
отсутствует сформированность стойких установок на здоровый образ 
жизни, то время как учащиеся школы здоровьесберегающего личностно-
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ориентированного обучения «Самсон» по итогам тестирования показа-
ли результат 94,6% сформированности установок на ЗОЖ.

Это свидетельствует о недостаточной адекватности современной 
системы гигиенического обучения и воспитания школьников по форми-
рованию у них представлений и знаний, умений и навыков здорового 
образа жизни, сознательного и ответственного отношения к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровью окружающих.

В этой связи возрастает актуальность обучения школьников навы-
кам сохранения и укрепления здоровья, что наиболее полно возможно 
реализовать в условиях общеобразовательного учреждения. Важным 
показателем работы школ должна стать оценка сформированнности 
здорового образа жизни учащихся. Это позволит устанавливать прио-
ритеты в работе по формированию здорового образа жизни в каждом 
образовательном учреждении (классе), оценивать эффективность про-
водимых мероприятий среди школьников в процессе обучения. Важным 
показателем сформированности здорового образа жизни будет являть-
ся снижение распространенности основных факторов риска, что будет 
способствовать сохранению и укреплению здоровья школьников.
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НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

 НИИ ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

АНКЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Ребята! Просим вас заполнить предложенную анкету. Отвечайте на вопросы самостоя-

тельно, не советуясь с товарищами. Нам важно знать именно ваше личное отношение к 

этим вопросам. Подчеркни свой ответ

Школа № _________________Класс___________   Возраст____________                  

Пол:  1 – мальчик    2 -  девочка                                                                                                                                          

1. Как ты думаешь, эти привычки вредны для здоровья? 

     а) курение                       1 – да        2 – нет      3 – не знаю

     б) нерегулярное употребление пищи    1 – да  2 – нет  3 – не знаю

     в) низкая двигательная активность    1 – да    2 – нет  3 – не знаю

     г) недосыпание             1 – да        2 – нет          3 – не знаю

1.  Занимаешься ли ты регулярно физическими упражнениями (в т.ч. танцы, 

     посещение бассейна и т.д.) помимо уроков физкультуры в школе?  1 – да  2 – нет                                           

2.  Если «да», то сколько часов в неделю? ____________

3.  Сколько раз в день ты принимаешь горячую пищу (исключая чай, кофе и 

     другие горячие напитки)?   

     1 – три раза в день и чаще    2 – два раза в день     3 – один раз в день и реже      

4.  Как часто ты употребляешь в пищу мясо, птицу, рыбу?

     1) один раз в день и чаще  2) 3-4 раза в неделю 3)  1 раз в неделю и реже                                         

5.  Как часто ты употребляешь в пищу молоко и молочные продукты?

     1) один раз в день и чаще  2) 3-4 раза в неделю 3)  1 раз в неделю и реже                                         

6.  Как часто ты употребляешь свежие овощи, фрукты, свежие соки?

     1) один раз в день и чаще  2) 3-4 раза в неделю 3)  1 раз в неделю и реже                            

7.  Пробовал ли ты когда-нибудь курить?      1 – нет   2 – да

8.  Продолжаешь ли ты курить?      1 – нет       2 – да

9.  Если «да», то как часто? 1 – хотя бы один раз за последние 3 месяца 2 – каждую

       неделю   3 – ежедневно (хотя бы 1 сигарету в день)

11. Пробовал ли ты какие-либо наркотические (токсикоманические) вещества?

       1 – нет     2 – да

12. Употребляешь ли ты пиво и другие алкогольные напитки (шампанское, коктейли, 

       вино, коньяк, водку и т.п.)?  1 – нет  2 – да

13. Если да, то как часто? 

      1) 1 раз в месяц и реже  2) 2-3 раза в месяц    3) 4 и более раз в месяц                                        

Рис. 3.2
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14. В какое время ты обычно ложишься спать? __________(час.)            

15.  Во сколько обычно встаешь утром _________________ (час.)

16. Продолжительность ночного сна обычно составляет ________часов

17. Как часто ты делаешь утреннюю гимнастику?

      1 – ежедневно      2 – иногда      3 – никогда

18. Как часто ты моешь руки перед едой в школе? 

     1 – всегда   2 – иногда   3 – никогда

19. Как часто ты моешь руки после посещения туалета в школе?

      1 – всегда   2 – иногда   3 – никогда

20. Как часто ты чистишь зубы?

      1 – ежедневно 2 раза в день и чаще     2 – 1 раз в день  3 – 3 раза в неделю и реже

21. Как ты считаешь, будешь ли ты курить в дальнейшем?           

      1 – нет    2 – да     3 – не знаю

22. Если бы твои лучшие друзья предложили сигарету, ты согласился бы ее выкурить?

      1 – нет    2 – да     3 – не знаю

23. Согласен ли ты с запретом на  курение  в общественных местах, таких как, 

       поезда, кафе,   игровые площадки,  дискотеки и т.п.?    

       1 – да    2 – нет     3 – не знаю

24. Если бы один из твоих лучших друзей предложил тебе употребить алкоголь,

       согласился бы ты?       1 – нет     2 – да

25. Как часто ты надеваешь шлем во время езды на велосипеде или другом моторизиро

      ванном средстве? 1 -  каждый раз во время езды  2 – иногда  3 -  никогда                               

26. Как часто ты используешь ремни безопасности во время езды в 

       автомобиле  или другом        транспортном средстве, управляемом другим 

       человеком? 1 -  каждый раз во время езды  2 – иногда  3 -  никогда                         

27. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредные последствия курения?

         1 – да     2 – нет

28. Как ты считаешь, когда кто-то начинает курить, ему потом будет трудно бросить 

       эту привычку?   1 – да    2 –  нет    3 – не знаю

29.  Как ты думаешь, насколько подвергают себя риску (физическому или другому) 

       люди, если они употребляют  алкогольные напитки один раз в неделю?

           1 – риска нет  2 – риск небольшой   3 – большой риск

30.  Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредное воздействие алкоголя 

     на здоровье?  1 – да      2 – нет

31.   Рассказывали ли вам в течение этого учебного года на каких-либо занятиях 

       об опасностях  употребления алкоголя?    1 – да         2 – нет
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32. Рассказывали ли вам в этом учебном году на занятиях об опасностях  

         употребления  наркотических  веществ, в т.ч. опасности заражения вирусными 

         гепатитами, ВИЧ-инфекцией?  1 – да    2 – нет

33.  Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного года о 

       преимуществах здорового питания?     1 – да         2 – нет 

34.  За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о 

       преимуществах двигательной активности?     1 – да         2 – нет

35.  За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о 

       профилактике травматизма во время занятий физической культурой?  

        1 – да   2 – нет     3 – не знаю

36.  Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вопросы, касающиеся сексуальных 

       отношений?       1 – да         2 – нет

37.  За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о том, 

       как избежать инфекций, предаваемых половым путем, в.т.ч. ВИЧ-инфекции и 

       СПИДа?        1 – да         2 – нет

38.   Что, на твой взгляд, в настоящее время является наиболее опасным? 

        (отметь три наиболее важных  ответа)

       1. грубое поведение со стороны старших школьников

       2. грубое поведение со стороны взрослых         

       3. получить травму на автомобильной дороге            

       4. получить травму во дворе (из-за ремонта или стройки, которые там идут)

       5. пострадать от людей, находящихся в нетрезвом виде (пьяных) или под действием

           наркотиков       (наркоманов)

       6. пострадать от жестокого обращения родителей

39. В течение этого учебного года, на каких-либо занятиях рассказывали ли вам 

      о том, как избежать или предупредить  несчастные случаи, например, 

       пожары или отравления?     1 – да         2 – нет

40. В течение этого учебного года, на каких-либо занятиях рассказывали ли вам

      о том, как избежать или предупредить несчастный случай в результате дорожного

       движения?       1 – да   2 – нет     3 – не знаю

Дата заполнения анкеты_____ 
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Рис. 3.4



266 267

Фото 1.1   Фасад школы

Фото 1.2   Раздевалка
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Фото 2.1   Учащиеся начальной школы на занятиях в бассейне

Фото 1.3   Обеденный зал
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Фото 2.2   В зимнем саду после конференции «Я познаю мир»

Фото 2.3   Сборная школы «Самсон» по футболу
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Фото 2.4   В гостях у третьего класса

Фото 2.5   Общение с животными зимнего сада
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Фото 2.6   На уроке плавания

Фото 2.7   После уроков в библиотеке
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Фото 2.8   Урок в классе биологии

Фото 2.9   На уроке английского языка
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Фото 2.10   Плановый осмотр ЛОР-врачом

Фото 2.11   Плановый осмотр неврологом
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Фото 2.12   Офтальмологический осмотр

Фото 2.13   Группа каратэ учащихся средней школы
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Фото 2.14   Урок музыки

Фото 2.15   Упражнения по плаванию в школьном бассейне
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Фото 2.16   Турнир по шахматам

Фото 2.17   На уроке истории
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Фото 2.18   Воспитанники дошкольного центра поздравляют педагогов

Фото 2.19   Праздник последнего звонка. Звучит гимн школы
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Фото 2.20   Новогодний танец «Снежные узоры»

Фото 2.21   Весенний концерт
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Фото 2.22   Песня «Маленький принц» в исполнении вокальной группы

Фото 2.23   Выступает вокальный ансамбль
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Фото 2.24   Танец «Рок-н-ролл» в исполнении седьмого класса

Фото 2.25   Концерт ко дню учителя. Выступление старшеклассников
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Фото 2.26   Школьные соревнования по плаванию

Фото 2.27   Лабораторная работа по физике
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Фото 2.29   На занятиях в дошкольном центре

Фото 2.28   Развитие внимания на занятиях у логопеда
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Фото 2.30   Защита школьного проекта «Мир моих открытий»

Фото 2.31   День рождения школы
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Фото 2.33   Занятия водной гимнастикой

Фото 2.32   На сцене - школьный театр
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Фото 2.34   Кабинет химии

Фото 2.35   Занятия с психологом в детском саду
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Фото 2.37   Тренажерный зал

Фото 2.36   Занятия в секции большого тенниса
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Фото 2.38   Урок информатики

Фото 2.39   Экологическая экспедиция. Перетягивание каната
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Фото 2.41   Линейка в спортивном зале

Фото 2.40   Экологическая экспедиция. Охота

289

Фото 2.42   Ученики и учителя в зимнем саду
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Фото 2.43   Ключ от двери знаний

Здесь хорошо нам всем вместе, мы очень дружны,
И ученик, и учитель друг другу нужны.
Снова портфель как рюкзак за спиной и – вперед!
Снова науки зовут нас, ведь время не ждет.

Добрый наш «Самсон»,
Станем мы друзьями,
Ты нам помоги
Встретиться со львами.
Львов наук с тобой
Вместе одолеем
И ворота в жизнь
Распахнуть сумеем.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,
И непременно мы станем у этой черты,
Но календарь сентябрит, нас в дорогу зовет,
Школа «Самсон» отправляется в новый поход.

Добрый наш «Самсон»,
Станем мы друзьями,
Ты нам помоги
Встретиться со львами.
Львов наук с тобой
Вместе одолеем
И ворота в жизнь
Распахнуть сумеем.

ГИМН ШКОЛЫ «САМСОН»
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