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Статья посвящена актуальной проблеме организации здорового образа жизни в образовательном
учреждении. На основе теоретического анализа исследуемой проблемы показана незавершенность педагогического истолкования понятий «здоровьесберегающая образовательная среда»,
«здоровьесбережение», «здоровьесберегающая деятельность». Качественные условия здoровьесберегающей среды во многом определяют эффективность и качество результатов работы образовательного учреждения в целом и необходимость систематизации знаний о сущности здoровьесберегающей образовательной среды и ее роли в развитии личности.
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Новый этап реформирования системы образования России определяет актуальность систематизации проблемы здоровьесбережения в учреждениях образования. В целом ряде программных
документов – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; Федеральная целевая программа
развития образования; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; План
действий по модернизации общего образования –
подчеркивается, что современная школа должна
соответствовать не только целям опережающего
образования, обеспечивать успешную социализацию детей с разным уровнем личностного потенциала, состоянием здоровья, но и создавать здoровьесберегающую, здoровьеформирующую среду
[4, с. 11, 17, 19]. Многолетние исследования
и опыт педагогической деятельности определили
политическую стратегию в области здoровьесбережения. Доказано, что качественные условия
здoровьесберегающей среды во многом определяют эффективность и качество результатов работы
образовательного учреждения в целом [4, с. 11].
В то же время понятие здoровьесберегающей
среды на сегодняшний день употребляется в весьма свободном межпредметном контексте и еще
не получило завершенного педагогического истолкования. В большинстве случаев понятие трактуется поверхностно, без учета педагогических
особенностей категории «среда» и с неоднозначной интерпретацией понятия «здoровье».
С одной стороны, это новизна самого понятия «здoровье» в науке вообще (по свидетельству
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ученых, «наука о здoровье» оформилась только
к концу XX века), и в педагогической науке,
в частности. Большинство ученых и исследователей склонны брать за основу определение здоровья, предложенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), т. е. рассматривать здoровье
как «состояние полного физического, психического и социального благополучия». Э. Н. Вайнер
(2001), М. Е. Коржова (2007), А. М. Митяева
(2008), О. С Гришанова и Е. В. Гусева (2010),
А. А. Коробейникова (2009), Е. А. Сигида (2010)
и др.) соглашаются с трехкомпонентной моделью
здоровья и отмечают невозможность сводить понимание здоровья только к его физической стороне
[19, с. 14]. Мы можем отметить, что в данном определении трудно дать оценку понятиям «полного» и «благополучие». Но, совершенствуя смыслы
понятия «здoровье» и приближая их к собственному понятийному аппарату, педагогическая наука
начинает утверждать триединую природу здоровья.
С одной стороны, это весьма перспективная тенденция, поскольку связана с триединой субстанциональностью человека, его биосоциодуховной
организацией. С другой стороны, подобная трактовка здоровья осложняет определение здoровьесберегающей среды, поскольку отражает сложность собственно объекта «сбережения».
Следующей проблемой, на наш взгляд, является поверхностное понимание исследователями
средового фактора здoровьесбережения. По-разному трактуют термин «здoровьесберегающая
среда»: для описания либо условий здoровьесбережения, либо системы здoровьесберегающих
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мероприятий, либо отдельных результатов здoровьесберегающей деятельности [19, с. 17].
Например, Г. И. Тушина рассматривает здoровьесберегающую среду как «совокупность социально-педагогических условий, физиологических компонентов, способствующих реализации
адаптивных возможностей школьников» [17, с. 6].
Г. Д. Слесарева, представляет здoровьесберегающую среду как «идеальную модель, к которой
стремятся все участники образовательного процесса». Автор отмечает, что концептуальные основы здoровьесберегающей среды должны включать «разработку ведущих идей, целей и задач;
характеристику методологических подходов и принципов; анализ условий реализации» [13, с. 10].
Аналогично характеризует здoровьесберегающую
среду К. А. Колесников в сборнике методических
материалов «Школа здоровья и радости» [20, с. 32].
В учебно-методическом пособии Э. Н. Вайнера и др. (2005) «Методология и практика формирования безопасной здoровьесберегающей среды»
определение понятия среды вообще отсутствует.
Автор, используя термин «среда», допускает подмену этого термина понятием «обстановка» [3, с. 26].
Он указывает, что «валеологические приоритеты
здоровья и безопасности» представляют собой
«доминанты деятельности педагогической системы» [3, с. 10] и что «здoровье – категория не медицинская. Медицинской категорией является
болезнь», и поэтому решение вопроса о здoровье
учащейся молодежи – это «проблема, прежде всего, педагогическая» [3, с. 9].
Г. А. Рябинин определяет здоровьесберегающую среду как «систему педагогического взаимодействия обучаемого и обучающего в процессе двудоминантного управления» [21, с. 11].
Таким образом, можно отметить, что: 1) среда
рассматривается, преимущественно, в предметно-пространственных или материально-технологических аспектах [5, с. 55]; 2) прослеживается
размытость медицинских, социально-экономических и собственно педагогических точек зрения
на сущность здoровьесберегающей среды.
В связи с этим для решения данной проблемы
необходимо детально остановиться на наиболее
принципиальных положениях средового подхода
в педагогике. К обозначенным положениям принято относить: 1) дифференциацию образовательной среды (в некоторых работах – воспитывающей,
развивающей среды) и среды вообще как среды
жизнедеятельности; 2) указание на диалектическую взаимосвязь развивающих и формирующих
функций образовательной среды [19, с. 19].
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Первое положение достаточно глубоко разработано в трудах доктора педагогических наук
Ю. С. Мануйлова. Ученый доказал, что средой
может стать любое пространство жизнедеятельности человека, когда в нем опосредуются его
сугубо личностные смыслы и ценности [9, с. 8].
Подобным образом рассматривают образовательную среду Е. А. Ходырева и Т. В. Машарова
[18, с. 10]. Основная идея складывающейся «педагогики среды» заключалась в том, что ребенок,
взаимодействуя со средой, не только приспосабливается к ней, но и в меру своих сил изменяет,
организует среду [10, с. 11]. Достаточно глубоко
рассматривает данное понятие В. А. Ясвин: «Образовательная среда – это не столько условия, способствующие реализации поставленной педагогической цели, сколько особый результат
образовательной стратегии, это всегда среда развивающая, обеспечивающая комплекс возможностей для саморазвития участников образовательного процесса. Основную роль здесь играет не
административная воля и образовательные программы, а «субъективное установление средовых
границ». [23, с. 165, с. 192, с. 221]. И. И. Сулима
высказывает мнение, на которое необходимо обратить внимание педагогу: «важно, чтобы будущий
педагог освоил методологию среды, знал среду,
в которой осуществляется учебный процесс, среду, из «которой знание переходит в содержание
учебных предметов» [15, с. 37].
Рассмотрим второе положение средового подхода о диалектической взаимосвязи развивающих и
формирующих функций образовательной среды.
Ж. В. Шарафуллина отмечает, что внешним выражением такой взаимосвязи выступает именно
индивидуальный характер опосредования норм
и ценностей, культивируемых средой [19, с. 21–22].
Таким образом, о здoровьесберегающей среде
можно говорить только в том случае, когда создаваемые в образовательном учреждении условия здoровьесбережения опосредуются в индивидуальном сознании и деятельности учащихся.
Акцент необходимо ставить на становлении у учеников мотивов здорового образа жизни, умении
рефлексировать на личное состояние собственного здоровья. А. А. Коробейников отмечает, что
важно обращение к сознанию ребенка через «систему знаний о здoровье, выход на подсознание
через формирование навыков, умений и привычек здоровой жизнедеятельности» [6, с. 37, 61].
Проведенное нами исследование также подтверждает недостаточность усвоения студентами понятия о своем здоровье и сформированность всех
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компонентов ценностно-ориентационной деятельности [24, с.244-245]. Следовательно, подобные
доминанты здoровьесберегающей образовательной среды – главное и обязательное требование
к реализации ее педагогических функций. Именно
в этом выражается принципиальное отличие педагогического аспекта здoровьесбережения от медицинского.
На основе анализа структуры здоровьесберегающей образовательной среды раскроем ее сущность.
В. А. Ясвин предлагает трехкомпонентную
структуру образовательной среды, состоящую
из пространственно-предметного; психодидактического и социального компонентов. Согласно
доводам ученого, средовые влияния на личность
ребенка объясняются взаимообусловленностью
пространственно-предметного наполнения среды
и характером ее коммуникаций, осуществляемых
субъектами средообразования [23, с. 27, 274].
С подобными аргументами соглашаются и другие
исследователи (Л. Г. Крыжановская, С. Л. Степкина) [8, с. 14; 14, с. 65].
Более полное понимание структуры здoровьесберегающей среды представлено в научной концепции Ю. С. Мануйлова. Используя для ее характеристики понятия «ниша» и «стихия», ученый
считает, что эта пара взаимодополняющих терминов «адекватно отображает ту двойственность,
биполярность в природе, которая пронизывает всю
нашу жизнь». «Ниша – параметр возможностей;
стихии – параметр реализации возможностей»
[9, с. 77]. Из доводов Ю. С. Мануйлова следует
понимание образовательной среды как двуединой субстанции, где предметно-пространственные и субъектно-психические составляющие
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Ж. В. Шарафуллина (2016) выделяет в структуре здoровьесберегающей среды следующие компоненты: предметно-пространственный (особенности места, где расположено образовательное
учреждение; материально-техническое обеспечение процесса образования; эстетика интерьера
и т. п.); организационно-стратегический (качество концептуализации средообразования; тактика
управления средовым фактором здoровьесбережения; обеспеченность кадрами и т. п.); коммуникативно-технологический (характер педагогического взаимодействия субъектов образовательного
процесса; используемые технологии здoровьесбережения; связь основного и дополнительного образования; степень вовлеченности учащихся в средообрaзование и т. п.) [19, с. 29].

Среда, как «педагогическая реальность», формообразуется и моделируется «образовательными траекториями учащихся». Е. В. Ходырева
и Т. В. Машарова, отмечают, что функция образовательной среды – «конструирование предметной деятельности по опредмечиванию и распредмечиванию знаний, умений и навыков
конкретного учебного содержания, присвоение
надпредметных компонентов содержания через
выстраивание системы ситуаций» [10, с. 89].
То есть основой здoровьесберегающей среды является создание ситуаций здoровьетворчества,
здoровьесбережения, здoровьесозидания и т. п.,
поскольку в них реализуется триединая природа
здоровья в его индивидуально-субъектной данности [19, с. 34].
Привлекает мнение В. Н. Яковлева, что здoровьесберегающая среда представляет собой
комплексную программу, которая основывается
на соответствующей социальной инфраструктуре
конкретного типа и включает в себя образовательные, воспитательные, медицинские, административно-управленческие и другие формы работы
по обеспечению здоровья молодого поколения
в процессе образования [22, c. 20].
Суммируя все вышесказанное, можно утверждать, что взаимосвязь всех компонентов здoровьесберегающей среды и их согласованность
составляют основу средовой детерминации здoровьесбережения. В то же время оптимальность
функционирования здoровьесберегающей среды
обеспечивается благодаря деятельности всех ее
субъектов, включая, прежде всего, деятельность
самих учащихся.
В процессе организации здoровьесберегающей
среды необходимо учитывать педагогические условия, которые влияют на воспитание у студентов
так называемой здoровьесберегающей компетентности, которая является совокупностью ценностных ориентаций, здoровьесохраняющих знаний,
умений и навыков, личностных качеств. Цель создания здoровьесберегающей среды в вузе – обеспечить студенческую молодежь высоким уровнем
реального здоровья, вооружить их необходимыми знаниями, умениями и навыками для ведения
здорового образа жизни, воспитать в них культуру здоровья [1; 22, c. 21].
Таким образом, согласно анализу современной
психолого-педагогической литературы, сущность
и структура здoровьесберегающей образовательной среды понимается как система воздействий
функционально-связанных и упорядоченных элементов (компонентов) деятельности ее субъектов,
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взаимодействующих между собой для достижения определенных результатов оздоровления личности и формирования здорового образа жизни.
Соглашаясь с мнением Г. А. Мысиной, можно
утверждать, что формирование в высшей школе
здoровьесберегающей образовательной среды предполагает обеспечение таких условий обучения,
воспитания, развития, которые не оказывают негативного влияния на здоровье студентов. Педагогика здоровья реализует приоритет благополучия
студентов в образовательном процессе наряду
с гуманистической педагогикой, педагогикой сотрудничества, личностно ориентированной педагогикой и другими педагогическими системами
[11, с. 68].
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ESSENCE, CONTENT AND STRUCTURE
OF HEALTH-SAVING UNIVERSITY ENVIRONMENT
The article deals with the actual problem of the organization of a healthy lifestyle at an educational institution. Based on the theoretical analysis of the research problem, the incompleteness of pedagogical interpretation of the concepts of health-saving educational environment, health protection, health-saving activities is
shown. Qualitative conditions of health-saving environment largely determine the efficiency and quality of
the results of the educational institution as a whole and the need to systematize the knowledge of the essence of health-saving educational environment and its role in the personality development.
Keywords: health, health protection, educational environment, health-saving educational environment
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