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Аннотация. В современных условиях посткризисного периода развития нашей страны здоровье сберегающие
технологии являются актуальным вопросом для многих сфер исследования: медицины, социологии, антропологии,
педагогики и др. Актуальность изучения данного вопроса обоснована тем фактом, что в нашей стране показатели
здоровья населения имеют низкий уровень, причем смертность превышает рождаемость. Если медицинские науки
в основном разрабатывают профилактические меры по сохранению здоровья и восстанавливающие схемы лечения при его утрате, то задача педагогики заключается, прежде всего, в создании условий для реализации здоровье
сберегающей деятельности при работе с учащимися. Анализ аспектов изучения данного вида деятельности в педагогических науках показал, что разработка здоровье сберегающих технологий ведется на всех уровнях и видах
образования, начиная от дошкольного и заканчивая системой высшего, дополнительного и даже непрерывного образования. Однако менее изученным аспектом в данном направлении остается уровень управления образованием,
на котором разрабатываются федеральные, региональные и муниципальные программы и национальные проекты,
направленные на развитие культуры здорового образа жизни населения.
Ключевые слова: здоровье сберегающие технологии, здоровье сберегающая деятельность, педагогическая сфера, физкультурная сфера, медицинская сфера, здоровье, качество жизни, здоровый образ жизни.
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Abstract. In modern conditions of the post-crisis period of development of our country health saving technologies are an
actual question for many spheres of research: medicine, sociology, anthropology, pedagogy, etc. Relevance of studying of
this question is proved by the fact that in our country indicators of health of the population have low level, and mortality exceeds birth rate. If medical Sciences mainly develop preventive measures to preserve health and restoring treatment regimens
in case of its loss, the task of pedagogy is, first of all, to create conditions for the implementation of health-saving activities
when working with students. The analysis of aspects of studying this type of activity in pedagogical Sciences has shown
that the development of health-saving technologies is carried out at all levels and types of education, starting from preschool
and ending with the system of higher, additional and even continuous education. However, the less studied aspect in this
direction remains the level of education management, which is developed by Federal, regional and municipal programs and
national projects aimed at developing a culture of healthy lifestyle.
Keywords: health-saving technologies, health-saving activity, pedagogical sphere, physical culture sphere, medical
sphere, health, quality of life, healthy lifestyle.
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вызывает тревогу. Показатели качества жизни, связан- целом задачи спорта аналогичные задачам физкультуры.
ные со здоровьем близки к критическим значениям. Как Однако конечная цель спорта – это достижение рекоротмечает А.Г. Аганбегян: «В 2018 г. демографическая дов, что не всегда соответствует укреплению здоровья,
ситуация ухудшилась. В первой половине года рожда- но достаточно часто к его утрате. Такое положение склаемость сократилась на 38 тыс. человек, и ее коэффици- дывается в силу коммерциализации спорта [11,12].
ент (на 1000 человек населения) снизился до 10,8. Число
Таким образом, дав краткую характеристику двух
умерших немного увеличилось — на 7 тыс. человек, и сфер общественной жизни, можно выделить поле перекоэффициент смертности повысился до 13,0» [1, с. 5]. сечения диалектического взаимодействия между ними.
Изучение социологических работ по данному вопро- В первую очередь, это феномен здоровья. Далее можно
су показывает, что: «Общая заболеваемость населения видеть, что обе сферы функционируют на основе деяв России в 2015 г. по сравнению с 1990 г. выросла на тельностей по сохранению, сбережению, поддержанию,
50%. Соответственно, вырос поток больных в лечебные укреплению и восстановлению здоровья человека.
учреждения. При этом с 2012 по 2015 г. общая заболеваВ научной и педагогической сферах ведутся разраемость выросла на 1,4 млн. людей и достигла 234,3 млн. ботки технологий, направленных на повышение активичел.» [2, с. 12]. В данных исследованиях приводятся и зации и эффективности этих деятельностей. Здесь диафакты роста численности инвалидов в нашей стране, а лектическое единство проявляется аналогичным обратакже рост численности заболеваемости детей [2, с. 13]. зом. Изучение работ ученых и педагогов, посвященных
Причинами такого положения являются не только проблемам культуры здорового образа жизни, показало,
проблемы в здравоохранении нашей страны. Целью дан- что разнообразие в обозначении деятельности, направного исследования является выявление малоизученных ленной на повышения показателя здоровья в обществе
аспектов здоровье сберегательной деятельности в педа- имеет достаточно широкий спектр.
гогических науках.
Наиболее часто используемым в исследованиях окаМЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
зывается понятие «здоровье сбережение» или «здоровье
Основными методами исследования являются мето- сохранение». В первую очередь, следует отметить суды аналитического обзора, принципы диалектики.
ществование большого количества работ, посвященных
РЕЗУЛЬТАТЫ
подготовке педагогов к реализации здоровье сберегаИсходя из диалектики сфер общественной жизни, ющих технологий на всех уровнях образования от доможно заключить, что, сколько бы мы не выделяли та- школьного до высшего [13,14].
ковых в моделях общества, всегда будут существовать
Например, проводя аналитический обзор по вопропротиворечивые отношение каждой сферы с каждой. су о внедрении здоровье сберегающих технологий в доЕсли взять сферные модели Барулина, Э. Тоффлера, то школьном образовании А. В. Пелихова и К. П. Зайцева
выделить в них нужные нам сферы для исследования бу- отмечают: «Данные работы подчеркивают, что качество
дет достаточно сложно [3,4].
образования не должно рассматриваться вне вопросов
Так, в первом случае мы имеем следующие сферы охраны здоровья, а основной характеристикой здорообщественной жизни: экономическую, социальную, вье сберегающего образования служит комплекс придуховную и политическую. Во втором случае – это ин- меняемых современных педагогических технологий, по
формационная, социальная и политическая. Как можно функциям и по организации раскрывающих структуру
видеть, ни медицинской, ни физкультурной, ни педаго- совместной творческой деятельности, построенной на
гической в них нет. Однако они есть в альтернативных понимании психолого-педагогических и физиологичемоделях, например, в модели Л.А. Зеленова: экономи- ских особенностей закономерностей развития ребенка»
ческая, экологическая, педагогическая, художественная, [15, c. 85].
научная, управленческая, физкультурная, медицинская
В целом, что касается дошкольного образования, то
[5].
здесь особое место занимает приоритетность данного
Медицинская сфера общественной жизни представ- вида деятельности, которая заключается именно в соляет собой совокупность различных видов деятельно- вместной деятельности педагога, родителей и ребенка
сти, целью которой является сохранение и восстановле- по сохранению и укреплению здоровья детей, данного
ние здоровья граждан. Эта деятельность обеспечивается им природой [16-19].
развитием медицинских профессий. Но есть еще один
Достаточно много работ, посвященных исследоваэлемент в данной сфере – это самодеятельность или на- нию здоровье сберегающих технологий при подготовке
родная медицина. Конечно, речь идет не о шарлатанах, а школьных учителей [20-22].
о факте традиционной медицины, а также о том, что кажОтличительной особенностью здоровье сберегаюдый человек, прежде всего, сам несет ответственность щих технологий в школьном образовании является задаза сохранение своего здоровья. Достаточно известным в ча, которая заключается в том, чтобы учитель на протясвое время было такое направление как валеология, нау- жении всех лет обучения в школе смог подготовить река о сохранении и укреплении здоровья человека на базе бенка именно к самодеятельности в области сохранения
опыта профилактических, диагностических и лечебных и укрепления собственного здоровья: «Современный
знаний народного опыта. Способность человека следить выпускник основной школы должен уметь: выбирать,
за собственным здоровьем, укреплять и сохранять его сравнивать и анализировать, познавать и контролироесть показатель медицинской культуры личности, а обе- вать себя, нести ответственность, работать самостояспечение условия для этого тем или иным социальным тельно и в группе, осознанно стремиться к здоровому
субъектом – показатель медицинской культуры этого образу жизни (ЗОЖ)» [23, c. 253]
субъекта (семьи, сообщества, региона, страны, социума
На уровне вузовского образования здоровье сберегаи т.п.). [6-8]
ющая деятельность заключается в создании педагогичеТак или иначе, показатель здоровья населения яв- ских условий для ведения студентами здорового образа
ляется одним из основных критериев качества жизни жизни. На данном уровне проблем для решения стано[9,10].
вится больше, нежели на предыдущих ступенях образоФизкультурная сфера общества диалектически свя- вания. Связано это с тем, что студент –совершеннолетзана с медицинской. Цель физкультурной деятельности ний гражданин, который несет полную ответственность
не только сохранение, но и развитие физических показа- за собственное здоровье. Задача педагогов здесь заклютелей человека. Достижение физического совершенства чается именно в создании условий для данного вида
обходимо для обеспечения качества функционирования деятельности, формирование ценностных ориентаций в
организма человека, что напрямую связано с качеством рамках культуры здоровья [24].
его жизни.
В научный категориальный аппарат для обозначеВ данную сферу входит такой элемент как спорт. В ния деятельности по сохранению здоровья введены и
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близкие по смыслу термины, например, «здоровье-ориентированное образование». Так, Д.Г. Сидоров определяет данный феномен следующим образом: «Здоровьеориентированное образование и здоровье-ориентированное пространство вуза, это комплекс структурных
компонентов и мероприятий (технологий), направленных на создание и реализацию организационно-педагогических условий формирования у студентов основ здорового образа жизни» [25, c. 28].
Сравнивая определения двух этих терминов, можно
видеть, что по смыслу они совпадают.
Проведенный аналитический обзор работ, посвященных исследованию здоровье сберегающих технологий и
деятельности, показал, что данная проблематика является достаточно актуальной. Основная масса работ направлена на разработку программ подготовки педагогов
для реализации данной деятельности на всех уровнях
образования. Однако ощущается явная нехватка работ,
исследующих решение проблемы развития здоровье
сберегающей деятельности на уровне управления образованием, особенно это касается муниципалитетов
[26,27].
ВЫВОДЫ
При постановке вопросов исследования здоровье
сберегающей деятельности в педагогических науках
следует исходить из следующих принципов:
1. За основу изучения здоровье сберегающей деятельности в педагогике необходимо брать диалектические отношения двух основных сфер общества: физкультурной и медицинской.
2. Рассматривать проблемы разработки и внедрения
здоровье сберегающих технологий в образовательный
процесс необходимо с учетом функционала управления
образованием. Именно с позиции управления образованием данный аспект представлен в научной литературе
недостаточно.
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