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Актуальные проблемы современного образования
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Н.К. Бакланова1

К ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В статье с позиций целостного подхода к 
воспитанию доказывается необходимость спе-
циальной организации здоровьесберегающей 
среды, приводится теоретическая модель, обе-
спечивающая взаимодействие, взаимосвязь со-
ставляющих ее социальных институтов в со-
хранении и укреплении здоровья подрастающе-
го поколения и молодежи. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, 
здоровьесберегающая среда, подсистемы це-
лостного процесса организации здоровьесбе-
регающей среды: технологическая, социально-
психологическая, духовно-личностная. 
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ABOUT THE PROBLEM OF HEALTH 
MAINTENANCE AND HEALTH-
MAINTAINING ENVIRONMENT 

MANAGEMENT 

Based on the holistic approach to upbringing, 
the article establishes that it is required to provide 
the specifi c management of the health-maintaining 
environment; a theoretical model responsible for 
the interaction and mutual relations of social in-
stitutions as its constituents in health preservation 
and strengthening of the rising generation and the 
young people is described herein.

Keywords: health maintenance, health-main-
taining environment, subsystems of holistic process 
of health-maintaining environment management: 
technological, social-psychological, spiritual per-
sonality’s subsystems.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ   
     СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изменения  в социальной, экономической 
жизни, ухудшение экологии, ускорение темпа 
жизни, компьютеризация и связанная с ней по-
теря двигательной активности отрицательно ска-
зываются на здоровье людей. Большой объем ин-
формации, сложность учебных программ, эмо-
циональные нагрузки старшеклассников в свя-
зи с ЕГЭ, малоподвижный образ жизни отрица-
тельно сказываются на здоровье подрастающе-
го поколения. Большой вред здоровью молодежи 
наносит курение, злоупотребление алкоголем и 
наркотиками. 

1 Доктор педагогических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой психологии социальной деятель-
ности Социального института Московского городско-
го педагогического университета.

В качестве основных составляющих здоро-
вья в настоящее время выделяют физическое, 
психическое и социальное. В исследованиях от-
мечается ухудшение здоровья населения России 
как физического, так и психического и социаль-
ного.

Ухудшение здоровья населения России, в 
том числе подрастающего поколения, необходи-
мость его сохранения и укрепления обусловли-
вают актуальность организации здоровьесбере-
гающей среды и здоровьесберегающей деятель-
ности.

В соответствии с ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки «Психолого-педагогическое об-
разование» 050400 (квалификация (степень) «ба-
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калавр») [1], область профессиональной дея-
тельности бакалавров включает здравоохране-
ние (наряду с образованием, социальной сферой 
и культурой).

Объектами профессиональной деятель-
ности бакалавров являются: обучение; вос-
питание; индивидуально-личностное разви-
тие обучающихся; здоровье обучающихся; 
психолого-педагогическое и социальное сопро-
вождение обучающихся, педагогов и родителей в 
образовательных учреждениях различного типа 
и вида; социализация.

В качестве видов профессиональной дея-
тельности бакалавра по направлению подго-
товки 050400 «Психолого-педагогическое об-
разование» и профессиональных задач, ко-
торые должен решать в соответствии с вида-
ми профессиональной деятельности бакалавр 
психолого-педагогического образования наря-
ду с психолого-педагогическим сопровожде-
нием дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования, социально-
педагогической и образовательной деятельно-
стью и др., значительное место занимают зада-
чи, связанные со здоровьесбережением, – уча-
стие в создании психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды в учрежде-
нии; использование здоровьесберегающих тех-
нологий в профессиональной деятельности; обе-
спечение охраны жизни и здоровья детей в обра-
зовательном процессе.

Таким образом, проблема организации здо-
ровьесберегающей среды – среды, благоприят-
ной для жизнедеятельности человека и условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление его 
здоровья, – является профессиональной задачей 
деятельности социального педагога.

В ее решении важная роль принадлежит со-
циальным институтам: школе, другим обра-
зовательным учреждениям, семье, культурно-
досуговым, физкультурно-оздоровительным, 
спортивно-образовательным учреждениям, 
средствам массой информации, а также учреж-
дениям и организациям здравоохранения, куль-
туры, спорта, общественным организациям и 
др., которые должны закладывать у подрастаю-
щего поколения сознательное отношение к здо-
ровью, вырабатывать активную жизненную по-
зицию, адаптировать к окружающим услови-
ям, формировать здоровый образ жизни. спо-
собствовать формированию у молодежи физи-
ческих умений, навыков и физических качеств. 
Однако сложившаяся неустойчивая обстанов-
ка в стране сказывается на состоянии и деятель-
ности учреждений социальной сферы, наруша-

ет их эффективность. В условиях коммерциа-
лизации физкультуры и спорта для большин-
ства учащихся недоступны занятия в платных 
оздоровительных центрах, секциях, разобщены 
и утратили связь школа, культурно-досуговые 
и физкультурно-оздоровительные учреждения, 
многие физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные сооружения используются не по назна-
чению, большинство родителей не имеют вре-
мени и средств для приобщения детей к заня-
тиям физической культурой и, таким образом, 
социально-культурная среда, которая могла бы 
способствовать сохранению и укреплению здо-
ровья подрастающего поколения, не оказывает 
необходимого влияния.

Причина трудностей в решении задач фор-
мирования здоровьесберегающей среды за-
ключается еще и в том, что в нашем обществе 
не сформирована культура сбережения здоро-
вья, подлинная физическая культура. Это по-
родило, в частности, остаточный принцип фи-
нансирования массовой физической культу-
ры, небрежное отношение населения к свое-
му здоровью, своей закалке. Здоровьесбереже-
ние и физическая культура, как следствие этого, 
не стали приоритетным направлением работы 
учебно-воспитательных, культурно-досуговых, 
физкультурно-оздоровительных учреждений, 
социально-педагогических центров, центров со-
циальной защиты детей и подростков.

В настоящее время в большей степени разра-
ботана проблема сохранения и развития здоро-
вья подрастающего поколения и молодежи при-
менительно к организации здоровьесберегаю-
щей среды в отдельном образовательном учреж-
дении (ДОУ, школа, колледж, вуз). Возможности 
здоровьесберегающей среды, составляющих ее 
социальных институтов, призванных ее форми-
ровать, не используются в полной мере, недоста-
точно разработана проблема их взаимосвязи, со-
вместной деятельности.

Средовый подход к воспитанию, возмож-
ности социокультурной среды в формировании 
личности, воспитательная среда как целостная 
система воспитания обсуждаются в работах ве-
дущих отечественных (В.Г. Бочарова, И.С. Кон, 
А.В. Мудрик и др.) и зарубежных исследовате-
лей (Б. Бло, П. Ферран, Л. Порше). 

Организатором здоровьесберегающей сре-
ды является социальный педагог как субъект 
социально-педагогической деятельности. 

В этой связи считаем, что деятельность соци-
ального педагога по организации здоровьесбере-
гающей среды будет эффективной при условии 
специальной организации здоровьесберегающей 
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среды – организации совместной деятельности 
социальных институтов, их взаимодействия и 
взаимосвязи; выявления и использования педа-
гогического потенциала и возможностей всех со-
ставляющих ее социальных институтов. 

Подчеркнем, что формирование культуры 
здоровья наряду с физическим здоровьем пред-
полагает формирование психического, социаль-
ного и духовного здоровья. Таким образом, здо-
ровьесбережение представляет многоаспектный, 
многоуровневый объект исследования, что обу-
словливает необходимость объединения возмож-
ностей всех социальных институтов в данном 
направлении.

Исследование здоровьесбережения как мно-
гоаспектного, многоуровневого объекта требует 
системного подхода. В соответствии с методо-
логией системного подхода анализируемый объ-
ект в системном исследовании рассматривается 
как определенное множество элементов, взаи-
мосвязь которых обусловливает целостные свой-
ства этого множества. При этом акцент делает-
ся на выявлении многообразия связей и отноше-
ний как внутри исследуемого объекта, так и в его 
взаимоотношениях с внешним окружением. Си-
стема предполагает наличие «целого» и «части». 
С точки зрения логики, целостность означает 
единство частей, между которыми существуют 
устойчивые системообразующие связи. 

Системный целостный подход к здоровье-
сбережению требует объединения, интеграции и 
гармонизации усилий всех социальных институ-
тов, воздействующих на личность. 

 Системный целостный подход к организации 
здоровьесберегающей среды позволяет рассмо-
треть ее как целостную систему, а составляющие 
ее социальные институты – школу, образователь-
ные учреждения, семью, культурно-досуговые, 
физкультурно-оздоровительные учреждения и 
др. – как звенья, компоненты, части единой си-
стемы – здровьесберегающей среды.

Организация здоровьесберегающей среды 
как целостной системы в соответствии с кон-
цепцией целостного подхода к воспитанию [2] 
обеспечивается диалектическим единством и 
взаимосвязью трех подсистем: технологиче-
ской, социально-психологической и психолого-
педагогической.

В выполненных под нашим руководством 
диссертациях Л.П. Лосевой, А.А. Майера эти 
подсистемы составляют основные направле-
ния в моделях взаимодействия, взаимосвязи 
социально-культурных институтов [3], учебных 
заведений разных ступеней [4] в решении соот-
ветствующих поставленных в данных исследо-
ваниях воспитательно-образовательных задач.

Опираясь на концепцию целостного под-
хода к воспитанию и указанные исследования, 
определяем основные направления взаимосвя-
зи социальных институтов в организации здоро-
вьесберегающей среды и здоровьесберегающей 
деятельности как технологическое, социально-
психологическое и психолого-педагогическое.

 Модель взаимодействия, взаимосвязи соци-
альных институтов в организации здоровьесбе-
регающей среды, разработанная с позиций це-
лостного подхода, включает: 

– в технологическом (организационно-педа-
гогическом) направлении – согласованность пла-
нов, программ совместной работы, использова-
ния материально-технической базы, согласован-
ность содержания, форм, методов, средств рабо-
ты социальных институтов; контакты социаль-
ных работников, педагогов-организаторов этой 
работы, общность понимания ими ее целей, за-
дач, технологий здоровьесберегающей деятель-
ности, обмен опытом и совершенствование их 
профессионального мастерства; 

– в социально-психологическом направле-
нии (подсистема отношений) – взаимосвязь со-
циальных институтов в формировании цен-
ностного отношения личности к своему здоро-
вью (физическому, психическому, социально-
му, духовному); устойчивой мотивации к здо-
ровому образу жизни и самостоятельным заня-
тиям физической культурой; общение, межлич-
ностное взаимодействие социальных педаго-
гов, педагогов-организаторов, психологов обра-
зовательных учреждений между собой, с деть-
ми, родителями, молодежью, различными груп-
пами населения в формировании здорового об-
раза жизни и культуры сохранения и укрепления 
здоровья;

 – в духовно-личностном направлении (под-
система личности) – это взаимодействие соци-
альных институтов в укреплении и формирова-
нии физического, психического, социального и 
духовного здоровья личности.

Выполненное под нашим руководством дис-
сертационное исследование Л.П. Лосевой [3] 
подтвердило эффективность специально органи-
зованной социально-культурной среды, обеспе-
чивающей взаимодействие, взаимосвязь и макси-
мальное использование педагогического потен-
циала социальных институтов: семьи, общеоб-
разовательных, физкультурно-оздоровительных, 
культурно-досуговых учреждений, спортивных 
комплексов, физкультурно-образовательных уч-
реждений и др., а также органов государственно-
го управления и власти в формировании физиче-
ской культуры детей и подростков. 
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При этом следует особо подчеркнуть, что 
обязательным условием эффективности здо-
ровьесберегающей деятельности является ее 
направленность на выявление, формирова-
ние и удовлетворение интересов, потребностей 
школьников и молодежи в двигательной актив-
ности, возможность выбора и участия во вне-
школьной культурно-досуговой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, 
формирования потребности в самостоятельных 
занятиях физической культурой и спортом и от-
ношения к своему здоровью как к социальной 
ценности.
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