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Аннотация 

Введение: постоянный поиск и внедрение новых здоровьесберегающих технологий в образовательных 
учреждениях позволяет сохранять и укреплять здоровье подрастающего поколения, способствует 
снижению уровня распространенности школьно-обусловленных заболеваний и отклонений в состоянии 
здоровья, а также увеличению резервных возможностей организма для дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности. Цель исследования: определить современные методы и способы 
создания здоровьесберегающей образовательной среды Материал и методы исследования: критический 
анализ данных научных работ российских и зарубежных авторов, опубликованных в период с 2011 по 2018 
гг., с обобщением имеющихся в настоящее время результатов оригинальных исследований по инновациям, 
используемым в общеобразовательных учреждениях с целью сохранения и укрепления здоровья.
Результаты исследования: определены основные здоровьесберегающие технологии, применяемые в 
общеобразовательных учреждениях в настоящее время, выявлены определенные проблемы разработки 
темы и обозначены направления дальнейшей работы. Заключение: обозначены перспективы развития 
темы (расширение спектра внедряемых инновационных здоровьесберегающих технологий, их адаптация ко 
всем типам образовательных учреждений, поиск наиболее информативных методов комплексной оценки 
эффективности внедряемых мероприятий).  
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Введение 

Состояние здоровья молодого поколения характеризуется негативными показателями, 

что обусловлено тенденциями современной образовательной среды с повышенными 

учебными нагрузками. Высокая суммарная учебно-воспитательная нагрузка 

образовательных учреждений в сочетании с недостаточной двигательной активностью, 

сокращением продолжительности сна приводит к переутомлению детей, а также к 

повышению их невротизации, которая в комплексе с неблагоприятными социально-

экологическими и биологическими факторами способствует формированию клинически 

выраженных расстройств здоровья – функциональных нарушений и хронических 

заболеваний *21,62+. Результаты динамического наблюдения за здоровьем детского 

населения показывают значительное ухудшение состояния здоровья детей и подростков в 

течение всего периода обучения в школе. По результатам профилактических 

медицинских осмотров первое ранговое место принадлежит функциональным 

отклонениям и хроническим заболеваниям опорно-двигательного аппарата (45-50%). 

Среди современных детей и подростков отмечается отчетливая тенденция к увеличению 

распространенности эндокринно-обменных нарушений, отклонений в физическом 

развитии (дефицита массы тела, избыточной массы и ожирения), заболеваний глаз, 

особенно с возрастом, нервно-психических расстройств. При этом отмечается четкая 

корреляционная зависимость числа и характера нарушений в состоянии здоровья 

школьников от объема и интенсивности учебных нагрузок *19,40+.  

Отмечено снижение распространенности школьно-обусловленных заболеваний в 4-6-х 

классах и периоды быстрого повышения этих показателей в 8-11-х классах. Подростковый 

возраст, являясь сенситивным периодом развития человека, характеризуется тем, что 

адаптационные реакции на различные эндогенные и экзогенные факторы еще не 

полностью сформированы. Незаконченность морфологического и функционального 

развития, подвижность физиологических процессов способствует тому, что в данный 

возрастной период старшеклассники остро реагируют на действие факторов риска 

внешней среды, в том числе образовательной. Ухудшение здоровья подростков 

обусловлено психоэмоциональным перенапряжением при подготовке к экзаменам и ЕГЭ, 

неблагоприятными семейными ситуациями, нарушением режима дня, дефицитом сна, 

неправильным питанием, длительными статическими нагрузками и инактивностью, а 

также влиянием вредных привычек *62+. 

Образование должно способствовать здоровью, поэтому формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды является одним из направлений работы 

специалистов разного профиля с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, а 

также создания предпосылок для реализации их профессиональных и личностных 

компетенций в будущем *18+. Несмотря на наличие огромного количества перспективных 

моделей здоровьесберегающих технологий при обучении, разнообразие программ, 

методов и средств оздоровления, при их реализации и внедрении в практику возникают 

определенные проблемы и вопросы. Это связано с отсутствием единого концептуального 
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подхода и согласованной работы специалистов разного профиля (врачи, физиологи, 

педагоги, психологи), а также недостаточной мотивацией самих учащихся предпринимать 

необходимые действия для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих 

[7,18,28].  

Анализ опубликованных литературных источников показал, что создание 

здоровьесберегающей среды включает в себя следующие направления работы 

[20,30,31,58,71]:  

1. улучшение санитарно-гигиенических условий образовательного учреждения; 

2. изменение форм физического воспитания, внедрение инновационных форм 

двигательной активности, отказ от классического урока физкультуры; 

3. индивидуальный подход в медицинском обеспечении обучающегося с 

использованием высокотехнологичного современного оборудования 

(современных средств диагностики); 

4. hi-tech оснащение и оформление образовательного комплекса, обеспечение 

безопасности в информационном пространстве; 

5. изменение системы школьного питания; 

6. формирование благоприятного социально-психологического климата посредством 

активного взаимодействия с родителями и обществом; 

7. разработку и внедрение в образовательный процесс поло-личностно 

ориентированных программ и методик обучения, учитывающих особенности 

физического развития, возможности здоровья и особые потребности обучающихся; 

8. популяризацию идей здоровья с помощью игровых технологий.  

1. Современные методы профилактики инактивности в 
школе 

Дефицит движения современных школьников требует поиска новых форм организации и 

системной интеграции двигательной активности в образовательный процесс. 

Высокая учебно-воспитательная нагрузка в образовательных учреждениях требует 

большего вовлечения современных школьников для реализации поставленных целей 

школы, что приводит к инактивности (чрезвычайно низкому уровню двигательной 
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активности детей) *44+. Отмечено, что среди школьников гипокинезия распространена не 

только во внутришкольной среде, но и в домашних условиях при подготовке домашних 

заданий, работе за компьютерами, ридерами, планшетами. Длительное сохранение 

сидячей позы приводит к патологическим изменениям опорно-двигательного аппарата, 

увеличению опорной нагрузки на стопы и к снижению силы мышц голени, что создает 

условия для формирования нарушений осанки и стопы *72+. Оптимизировать ученическое 

место возможно за счет реализации принципа вариативного подхода к использованию 

школьной мебели: 1) изменение расстановки школьной мебели одного вида в 

зависимости от цели и задач урока, 2) совмещение разных видов школьной мебели в 

одной классной комнате. Базовая компонента включает традиционный ученический 

комплект – стол и стул. Вариативная же компонента может быть представлена 

ученическими конторками. Этот вид ученической мебели позволяет выполнять учебные 

задания в положении стоя. Использование в кабинетах нетрадиционного для классной 

комнаты инвентаря, таких как фитбол, смарт-стул, позволяет стимулировать опорные 

зоны стоп в режиме движения, уменьшая при этом деформационные изменения позно-

тонической мышечной системы *72+. 

Условия школьной среды позволяют использовать повседневную физическую активность 

в качестве инструмента оздоровления детей и подростков. Результаты многочисленных 

исследований выявили положительное воздействие ежедневной физической активности 

на физическое развитие и здоровье школьников. Дети и подростки, которые имеют 

возможность реализовать свою физиологическую потребность в движении, развиты 

более гармонично, обладают лучшей функциональной активностью вестибулярной 

системы организма и когнитивными способностями в отличие от малоподвижных 

сверстников *63+. Выявлены также положительные ассоциации между физической 

активностью и психосоциальной сферой, включая самоэффективность, Я-концепцию, 

социальную поддержку, а также более низкие уровни депрессии *50,70,74+.  

Влияние физической активности на исполнительные функции, внимание и академическую 

успеваемость у детей подтверждено множественными исследованиями. Наибольший 

положительный эффект на когнитивные функции оказывают мероприятия, включающие 

непрерывную регулярную физическую активность в течение нескольких недель *51,54,55+. 

Актуальной является разработка проектов, позволяющих корректировать двигательную 

активность современных школьников. Современной отечественной программой 

управления двигательным режимом в общеобразовательных учреждениях стала 

«Рождены для движения: активные школы», изложенная в одноименном руководстве 

для администрации школ, преподавателей, родителей и всех вовлеченных в 

формирование культуры двигательной активности в начальной школе. Проект позволяет 

реализовывать двигательный потенциал учащихся каждый день до, во время и после 

уроков. Концепция программы включает 3 основополагающих элемента: 60-ти минутную 

двигательную активность в течение дня, качественный урок физкультуры и основы 
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культуры здорового образа жизни. В руководстве изложены основные принципы и 

инструменты для реализации проекта силами школы в условиях образовательной среды. 

Среди популярных программ в области интеграции двигательной активности в учебной 

процесс стала всероссийская программа «Активные дети – Олимпийские надежды», 

реализуемая Фондом детского спорта. Проект направлен на снижение неблагоприятного 

влияния инактивности учащихся современных образовательных учреждений, 

формирование навыков здорового образа жизни и воспитания здорового поколения. 

Программа позволяет рассчитать индекс здоровья школы, содержит информационные и 

спортивные мероприятия для родителей. Также разработано мобильное приложение 

«Актиплей», позволяющее проводить мониторинг физической активности школьника в 

течение дня. Программа показала на практике свою эффективность, и в 2014 году стала 

лауреатом премии «Лучшие социальные проекты» в номинации «Поддержка спорта и 

здорового образа жизни».  

Оценку применения расширенного двигательного режима проводили на базах гимназии 

№ 12 г. Долгопрудный, частной школы «Самсон» г. Москва и МОУ СОШ № 32 г. 

Архангельска в рамках межведомственной целевой программы «Соловецкие юнги» 

(2005-2016 гг.). Программа профилактики инактивности школьников включала 

дополнительные уроки физической культуры, участие в соревнованиях по различным 

видам спорта, спортивные недели. Сравнительный анализ динамометрии правой кисти 

показал, что средние значения мышечной силы учащихся в школах с расширенным 

двигательным режимом превышают аналогичные значения мальчиков и девочек в 

обычных школах во всех возрастно-половых группах (p<0,05-0,001) [15].  

Использование расширенного двигательного режима в условиях школьной среды 

актуально и для зарубежного образования. Трендсеттерами этого направления выступают 

проекты, разработанные Европейской сетью школ, содействующих здоровью (School for 

Health in Europe – SHE). Основой школьных стратегий оптимизации двигательной 

активности учащихся являются ресурсы самой школы. 

Широкое использование получил проект, разработанный в Шотландии, и внедренный в 

настоящее время в некоторых странах Европы «Класс движется» (The Class Moves!). 

Программа состоит из ряда релаксационных упражнений для использования с детьми 

младшего школьного возраста и направлена на формирование мотивации у детей к 

ежедневному занятию различными видами физических упражнений. Методические 

рекомендации, освещающие практическое использование данного проекта в начальной 

школе, позволяют формировать календарный план интеграции двигательной активности 

в условиях школьной среды. 

В Дании такая программа повышения активности детей в школе носит название «Я 

двигаюсь» (IMOVE) *53+. В основе этой программы лежит управление двигательным 

режимом школьников в рамках уроков математики учащихся II ступени.  
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Программа «Здоровое питание и физическая активность в школе» (Health eating and 

physical activity in school – HEPS) является универсальной для стран Евросоюза и позволяет 

адаптировать её под существующие национальные гастрономические и двигательные 

модели государства. 

В Бельгии действует программа «Здоровая школа», разработанная Фламандским 

Институтом здорового образа жизни. Основные ее принципы включают рекомендации по 

здоровому питанию, оптимальной двигательной активности, психическому благополучию, 

основам здорового образа жизни и исключению вредных привычек среди детей и 

молодежи в условиях образовательного учреждения.  

Результаты анализа отечественных и иностранных источников показали, что негативное 

влияние инактивности на здоровье детей и подростков в современных школах является 

результатом интенсификации и компьютеризации учебного процесса, длительного 

сидячего положения *65,69+. Условием нейтрализации неблагоприятных последствий 

является создание программы гигиенической безопасности школьников, включающую 

интеграцию различных двигательных режимов. Дефицит двигательной активности 

современных детей носит не только количественный, но и качественный характер. 

Поэтому для сохранения и укрепления здоровья нового поколения требуется продолжать 

разработку инновационных программ и технологий, обеспечивающих реализацию 

гигиенически обоснованного объема локомоций, а также структуры движений, 

восполняющих физиологическую потребность *40+. 

2. Инновации в системе школьного питания 

Полноценное питание в школе – неотъемлемый элемент здоровьесберегающей среды, 

что подтверждается большим количеством опубликованных научных работ как 

российских, так и зарубежных исследователей *24,59,67+. 

Однако, несмотря на проводимую модернизацию системы школьного питания, по-

прежнему существуют некоторые проблемы. Так, в разных регионах РФ отмечены низкий 

процент охвата горячим питанием, отсутствие витаминизации готовых блюд, 

недостаточное финансирование, устаревшая материально-техническая база школьных 

пищеблоков, изношенность оборудования, не использование функциональных 

продуктов, рост заболеваемости, связанной с алиментарным фактором, невозможность 

одномоментного приема пищи в общую большую перемену (недостаток мест в 

обеденном зале), отсутствие контроля со стороны учителя *1,2,4,12,14,16,29,32,33,36-

38,45-48+. Данные проблемы наблюдаются как в городских, так и сельских школах 

[1,4,29,47]. 
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Одним из способов улучшения школьного питания в настоящее время является 

внедрение функциональных продуктов питания. Среди их достоинств можно отметить 

высокую пищевую и биологическую ценность, функциональные и профилактические 

свойства, доступность, относительно низкую стоимость, больший выход готовых блюд *10-

11,34].  

Среди всех групп функциональных продуктов наиболее активно внедряются в системы 

школьного питания обогащенные продукты, которые являются эффективным средством 

устранения дефицита микроэлементов *60,68,73+. Обогащение может проводиться как в 

процессе промышленного производства, так и непосредственно на пищеблоке *36+. 

Так, например, в странах Азии повсеместно в школах используют рис, обогащенный 

железом, цинком и витамином А, что способствует снижению распространенности 

анемии у школьников, смертности от инфекционных и респираторных заболеваний 

*56,57,68,73+. Кроме этого, обогащенные продукты питания способствуют росту организма 

и улучшают когнитивные функции *52,57,68,71,73+. Однако, несмотря на положительные 

моменты использования таких продуктов, описаны редкие случаи их негативного 

влияния. Так, например, в тропических регионах с высоким уровнем глистной инвазии 

населения прием продуктов, обогащенных железом, увеличивает риск возникновения 

инфекционных и воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта *56+.  

Кроме использования обогащенных продуктов питания, в некоторых школах практикуют 

расширение ассортимента за счет внедрения продуктов, приготовленных по новым 

биотехнологиям (при производстве пробиотических молочных продуктов (зерненый 

творог), хлебобулочной продукции (сбивной хлеб)) *3,26+. 

В других регионах расширение ассортимента происходит за счет производства 

функциональных продуктов из нетрадиционных видов сырья (мясо страуса, перепела, 

голубя, кролика), комбинирования растительного и животного сырья, замены одних 

видов сырья на другие (замена какао-порошка на порошки из какаовеллы). Данные 

продукты обладают высокой пищевой и биологической ценностью и способствуют 

поддержанию здоровья на высоком уровне *10,11,13,34]. 

Одно из перспективных направлений в производстве функциональных продуктов – 

моделирование состава продуктов in vitro. Так, уже разработаны продукты питания для 

детей разного возраста и состояния здоровья с моделированным углеводным 

компонентом, в перспективе – поиск белкового, жирового, витаминного и минерального 

модулей смесей *5+. 

Улучшение материально-технической базы школьных пищеблоков позволяет внедрять 

современные способы приготовления и хранения продуктов питания (внедрение 

пароконвектоматов, метод шокового охлаждения «cook and chill»), что также способствует 

обеспечению школьников полноценным питанием *14,38,42+. 
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Однако, внедрения нового оборудования и функциональных продуктов недостаточно, 

необходимо изменение самой идеи системы школьного питания, поиск новых форматов, 

популяризация школьного питания, изменение культуры обслуживания детей 

*2,12,46,47,66+. В разных школах апробируются различные программы, такие как 

«школьно-семейное меню», «свобода выбора», «бортовое питание», программа 

завтраков для детей из малообеспеченных семей и т.д. *2,14,17,33,36, 46+. Однако, во-

первых, не всегда полностью учитываются особенности региона проживания, тип школы 

(школа-интернат), наличие внешних отягощающих факторов (радиационная нагрузка), 

состояние здоровья (аллергии) *25,41,46+. 

Во-вторых, исследования зарубежных ученых показывают, что нет существенной разницы 

в состоянии здоровья учащихся из школ, например, участвующих в различных 

программам модернизации школьного питания, проводимых World Food Programme 

(WFP), и школ с самостоятельными схемами питания [49,64]. 

Наиболее благоприятный вариант – школьно-семейное меню, при котором 

обеспечивается преемственность домашнего и школьного питания, однако реализация 

подобного проекта требует значительных усилий как со стороны сотрудников школы, так 

и родителей учащихся *12,22,35+.  

3. Способы оптимизации внутришкольной среды 

Оптимальные условия для обучения – это инвестиции в здоровое будущее *8,43,61+. 

Несмотря на признание того, что факторы внутришкольной среды значительно влияют на 

здоровье школьников, их изучению и оптимизации, по сравнению с другими элементами 

школы, отечественными и иностранными исследователями уделяется намного меньше 

внимания.  

В целях обеспечения рационального освещения в настоящее время в школах происходит 

переход с люминесцентных ламп на светодиоды, которые создают более благоприятную 

световую среду, экономичны и не загрязняют окружающую среду. Также возможно 

внедрение датчиков присутствия и освещенности, которые смогут самостоятельно 

контролировать уровень освещенности в классе и при необходимости усиливать 

искусственный свет при снижении естественного, таким образом поддерживая уровень 

освещенности на должном уровне в течение необходимого для обучения времени 

[23,43]. 

Вопрос о применении в школе воздушного или водяного отопления, а также совмещения 

систем отопления и вентиляции по-прежнему остается открытым, так как у каждого 

варианта есть и достоинства, и недостатки *39+. 
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Устаревшая материальная база многих школ не позволяет обеспечить всех учеников 

подходящей мебелью с учетом их антропометрических параметров, что провоцирует 

развитие патологии опорно-двигательного аппарата. Необходимо оптимизировать 

эргономические параметры мебели для обеспечения рациональной биомеханики 

полезной активности, например, использовать ортопедическую стул-парту, смарт-стул, 

фитбол и т.д. *72+.  

Новые модели школы предусматривают её превращение полностью в цифровое учебное 

заведение, однако электронные средства обучения при длительной и неправильной 

эксплуатации могут вызвать нарушения деятельности различных систем организма. IT-

технологии в школе также должны способствовать здоровью, поэтому, кроме 

обеспечения школьников всеми необходимыми устройствами, необходимо проработать 

вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве *9,27+. 

Заключение 

Распространенность и социальная значимость школьно-обусловленных функциональных 

нарушений и заболеваний обусловливает необходимость постоянного медицинского 

наблюдения за здоровьем учащихся для своевременного их выявления, поиска 

современных эффективных технологий формирования профилактической 

образовательной среды в условиях образовательных учреждений. Проблема создания 

системы обеспечения гигиенической безопасности подрастающего поколения по-

прежнему остается актуальной. Внедряемые инновации помогают обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья в течение всего периода обучения в школе, 

способствовать формированию у всех участников образовательного процесса 

потребности в здоровом образе жизни и активной жизненной позиции *21+. В настоящее 

время множеством авторов предложены различные модели образовательных программ, 

включающих в себя здоровьесберегающие технологии *28,40+. 

Началом развития деятельности по созданию здоровьесберегающей образовательной 

среды послужило создание Европейской сети школ содействия здоровью в 1974 г. под 

эгидой ВОЗ *7+. В настоящее время данные мероприятия проводятся практически во всех 

странах мира. Несмотря на некоторые достигнутые успехи, по-прежнему остается ряд 

проблем.  

Во-первых, во многих странах отсутствует законодательная база, регулирующая 

деятельность школ здоровья, вследствие чего внедрение профилактических и 

оздоровительных программ происходит только в отдельных заинтересованных школах 

[28]. 
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Во-вторых, не все виды образовательных учреждений задействованы в данной 

деятельности, отсутствует информация по реализации здоровьесберегающих технологий 

в школах-интернатах, школах для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, школах инновационного типа, немного информации о сельских школах и 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Во многих школах иногда отсутствуют условия для реализации всего потенциала 

оздоровительной деятельности. 

В-третьих, при внедрении профилактических мероприятий не всегда учитываются 

специфические особенности контингента учащихся. Так, например, дети, осваивающие 

авторские программы, испытывают более существенные интеллектуальные нагрузки по 

сравнению с учениками общеобразовательной школы *9+. Следовательно, им могут не 

подойти традиционные оздоровительные мероприятия. 

Кроме этого, отсутствуют методы комплексной оценки эффективности внедряемых 

мероприятий.  

Многие исследователи в своих работах приходят к выводу, что в настоящий момент 

просто внедрения оздоровительных мероприятий и улучшения отдельных компонентов в 

школе недостаточно. Необходима трансформация образовательной среды в качественно 

новое состояние системы, способной обеспечить получение качественного образования, 

соответствующего современному инновационному социально ориентированному 

развитию РФ *30,42+. Системная работа с обучающимися, использование возможностей 

учебной и внеучебной деятельности, внедрение поло-личностно ориентированных 

программ обучения, развитие эффективной системы дополнительного образования детей 

в новой системе невозможны без здоровой образовательной среды *6+. 

Таким образом, можно выделить следующие перспективные направления разработки 

темы: 

1. поиск новых способов и методов улучшения всех элементов образовательной 

среды; 

2. разработка адаптированных моделей формирования здоровьесберегающей среды 

с учетом типа образовательного учреждения и специфических особенностей 

контингента обучающихся; 

3. поиск наиболее информативных методов комплексной оценки эффективности 

применяемых технологий. 
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Abstract 

Constant search for new healthcare technologies and their integration in educational system helps to save and 
improve children’s health, decrease prevalence of school-associated diseases and increase back-up capabilities of 
their body. The aim of the study is to determine modern methods for creation of healthy educational 
environment. Scientific reports of national and foreign researchers for the period from 2011 to 2018 have been 
analyzed. As a result, principal healthcare technologies for modern school have been determined. The problems of 
their implementation were indicated. Some perspectives for wider implementation of healthcare technologies, 
their finetuning according to the type of school and search for the most valid efficiency evaluation methods are 
presented. 

Keywords: healthcare technologies, healthy educational environment, innovation, physical activity, school meals 
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