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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы исследования. Здоровье является одной из 

основных общественных и личностных ценностей. Ухудшение состояния 
здоровья подрастающего поколения становится угрозой национальной 
безопасности cTpain.i. Существетп^ге изменения, происходящие в социально-
политической и экономической жизни нашего общества, предъявляют 
качественно новые требования к воспитанию современного человека. 
Экологические и социальные катаклизмы, нестабильность жизни, усиление 
технократизма и бездуховности, разрушение привычных усюев и нравственных 
ориентиров - все это создаст реальную угрозу гуманистического кризиса 
общества. Современная школа ищет пути построения образовательного 
процесса, имеющего в своей основе главное - сохранение здоровья учащихся. 
Сегодня эта проблема стоит остро. И хотя образовательная функция школы по-
ирежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в 
оценке степени и качества обученности становится состояние здоровья 
школьников. 

Задача современного образования - обеспечение не только 
педагогического, но и здоровьесберегающего эффекта: сохранение устойчивого 
функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности 
школьников. 

Для традиционного школьного образования сегодня характерен ряд 
негативных тенденций, таких как снижение активности учащихся в 
образовательной деятельности, замедление их физического и психического 
развития, ухудшение здоровья детей. 

Сложившаяся система школьного образования не формирует должной 
мотивации к здоровому образу жизни; рекомендации по здоровому образу 
жизни насаждаются детям чаще всего в назидательной форме и не вызывают у 
них положительных эмоциональных реакций. Взрослые редко придерживаются 
норм здорового образа жизни, и дети это видят, в то время как именно учитель 
может служить моделью для подражания в плане отношения к здоровью. У 
выпускников общеобразовательной школы еще не в достаточной степени 
сформировано отношение к здоровью как ценности, не сформирован навык 
ведения здорового образа жизни, они не способны оценить влияние средовых 
факторов на здоровье человека и генофонд будущих поколений. 

Актуальность проблемы развития здоровьесберегающей среды учащихся в 
образовательном процессе школы вполне очевидна. Отдельные аспекты 
указанной проблемы нашли отражение в современных исследованиях. 

Здоровьесберегаюшэя среда учащихся в нжоле рассматривается как 
эффективный инновационный прием, применяемый при построении 
образовательного процесса школы (А.А.Вершинина, А.Д.Вишня, Н.Б. 
Захаревич, Н.К.Иванова, Д.П.Дербенев, Е.М.Минаева, Н.К.Смирнов, Н.Т. 
Лебедева, С М . Девятков, С В . Красиков, Т.Ю. Щипкова и др.). 
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Разработаны методологические основы здоровьесберегающего подхода к 
проектированито содержания образования (Н.М. Амосов, И.И. Брехман, 
М.В.Антропова, В.НИрхин, В.П Казначеев, В В . Колбанов, Ю.П. Лисицьш, 
Л.Г. Татарникова, А.Г. Хрипкова и др.). Исследованы необходимые условия для 
развития здоровьесберегающей среды и формирования здорового образа жизни 
(Л.Д. Вишня, С М . Девятков, П.К.Иванова, Л.А. Коротаева, В.О. Морозов, Ю.Н. 
Синицын и др). Рассмотрен социально-педагогический потенциал 
здоровьесберегающей среды и обозначена его роль в системе общего 
образования (Э.Н. Вайнер, Ю.В. Громыко, Л.Г. Качан, Т.И. Кружилина, Н.К. 
Иванова, С.Г. Сериков и др.). Исследованы и обобщены формы организации 
здоровьесберегающей деятельности в школе (А.С, Вилявский, Н.Т. Лебедева, 
Е.М Минаева, С.В.Попов, Ю.В. Х.мелевский и др.). Рассмотрены вопросы 
управления реализацией здоровьесберегающих технологий в образовагельном 
процессе (Н.К.Смирнов, Л.Д, Соломенко, П.И. Третьяков, И.В.Чупаха, Т.И. 
Шамова и др.). Изучены вопросы внутришкольного мониторинга здоровья 
учащихся (В.Ф. Аксенов, П.И. Бабочкин, И.А.Гундаров, Т.П. Кулакова, 
Б.Х.Ланда, В.А. Ноский и др.). Изучены вопросы становления и развития 
охраны здоровья школьников, национальная и региональная стратегия и 
политика укрепления здоровья детей и подростков (Н.А. Агаджанян, 
Г Д.Ллимжапова, А.А.Баранов, Н.Ф.Герасименко, В.П. Казначеев, Н.П, 
Повещенко, С.Г. Сериков и др.). Исследован вопрос о влиянии социальной 
среды на здоровье человека (А.Г. Асмолов, В.А.Бочарова, Л.П. Буева, Д.П. 
Дербенев, В.И. Жолдак, Г.А. Мильфам, Д.Б. Раднаева и др.). Изучены и 
обобщены исследования по формированию здорового образа жизни учащихся 
как условие культурной жизнедеятельности (М.Я. Виленский, Б.А. 
Воскресенский, С И . Горчак, Л.А. Каратаева, Ю.П.Лисщин, А.К.Савина, И.И. 
Соковня-Семенова и др.). Изучены «Программы «Здоровья», используемые в 
школах (Ш.А. Амонашвили, В.Н. Касаткин, М.Л. Лазарев и др.). Изучены и 
обобщены вопросы здоровье как проблема ценностей (P.M. Баевский, А.Я. 
Иванюшкин, Л.П. Киященко, Ю.П. Лисицын, Л.И. Лубышева, Н.А.Ожевап, 
В.П.Петленко, И.Н.Смирнов и др.). Рассмотрены вопросы медицинского 
обеспечения образовательного процесса и вопросы гигиены школьников ( С В . 
Алексеев, Л.Т. Аьггонова, Г.Н. Сердюковская, М.М. Безруких, А.А. Дубровский, 
В.Р. Кучма, С М . Мартынов, и др.). Обобщен зарубежный опыт пгкол, 
содействующих здоровью (Д. Виллиам, Н. Виттоп, А. Мун, Н. Бромлей и др.). 

Несмотря на интенсивность исследований, проблема развития 
здоровьесберегающей среды учапщхся в образовательном процессе школы 
остается актуальной. 

Во многом это обусловлено наличием ряда все еще не разрешенных 
противоречий: 

- между потребностью государства в здоровых гражданах и реальным 
ухудшением состояния здоровья детей, низкой культурой сформированности 
навыков здорового образа жизни; 

у it ^} . ' . 



- между существующими моделями школ со здоровьесберегающими 
программами и недостаточной их востребованностью в школьной практике; 

- между необходимостью повышать результативность деятельности по 
развитию здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе 
тпколы и отсутствием эффективной технологий управления эгим процессом. 

Даппые противоречия отражают объективно существующую проблему 
поиска пеобходимых и достаточных условий внутришкольного управления, 
направленного на развитие здоровьесберегающей среды учащихся в 
образовательном процессе. 

Решение этой проблемы составляет цель исследования. 
Социальная значимость проблемы и ее акгуальность для общества 

привели к следующей формулировке темы. «Управление развитием 
здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе 
школы». 

Объект исследования: 
система внутришкольного управления. 
Предмет исследования: 
процесс управления развитием здоровьесберегающей среды учащихся. 
Гипотеза исследования: 
если разработать и реализовать содержание и технологию управления 

развитием здоровьесберегающей среды учащихся в образова1ельном процессе, 
создающую условия, при которых можно изменять и корректировать 
отношение учи1е;ш к здоровью ребенка, перестраивать педагогическую 
деятельность для укрепления и развития здоровья детей на всех этапах 
обучения в школе, осуществлять мониторинг здоровья и здоровьесберегающей 
среды учащихся, 

то можно получить: 
- снижение общей заболеваемости; 
- повышение качссгва обучешюсти без потерь в здоровье учащихся; 
-сформировшшость мотивации учащихся и приращения в знаниях и умениях 

к веденшо здорового образа жизни; 
- повышение компетентное!и учителей в вопросах здоровьесбережения. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и выдвинутой 
гипотезой были сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы управления развитием 
здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе в 
педаго! ической теории и практике. 

2. Определить теоретико-методологические подходы разрешения данной 
темы. 

3. Разработать концептуальные положения развития здоровьесберегающей 
среды учащихся в образовательном процессе. 

4. Разработать технологию управления развитием здоровьесберегающей 
среды учащихся в образовательном процессе, определить ее эффективность, 
подготовить научно-методические рекомендации для школьной практики. 



Теоретико-методологической основой исследования являются 
философские положения о всеобщей связи, взаимообусловленности и развитии 
мира, диалектическая теория и практика, современные концепции гуманизации 
образования, современные теории и концепции развития личности, 
теоретические знания в области физиологии и гигиены, теория управления по 
результатам. Исследование опирается па системный, деятельностный, 
мотивационный, здоровьесберегающий, личностно-ориентированный, 
ресурсный, технологический подходы. 

При построении концептуальной модели управления развитием 
здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе ппсолы 
исследование базировалось на современных философских и психолого-
педагогических концепциях личности (Б.Г.Ананьев, И.В.Бесгужев-Лада, 
Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов и др.); на 
современных концепциях гуманизации образования (Ш.А.Амонашвили, 
В.П.Бездухов, М.Н.Берулава, С.Г.Вершловский, Б.С Гертунский, С.В.Девятова, 
Ю.Н.Кулюткин, Н.Б.Крылова, А.А.Макареня, В.М Минияров, В.А. Сластенин 
И.Н., В.И.Слободчиков, В.И.Щеголь и др.); на исследованиях по гагиене, 
физиолог-ии и здорового образа жизни (В И. Андреев, Н.А. Бернштейн, П А 
Капица, В.И Козлов, В.Р. Кучма, Ю.Н. Чусов и др.); на гуманистических 
принципах управления образовательными системами (Т М.Давыденко, Ю. А 
Конаржевский, В.Н. Ирхин, В.С.Лазарев, М.М.Поташник, П.И.Третьяков, Т.И. 
Шамова, Л.И.Фишман, Е. А. Ямбург и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки исходной гипотезы 
использованы следующие методы исследования: теоретический анализ 
философской, психолого-педагогической, методической, медицинской 
литературы по проблеме исследования, ее сопоставление, анализ учебно-
методической документации, изучение опыта работы образовательных 
учреждений в аспекте рассматриваемой проблемы, моделирование 
образовательного процесса, организация педагогического эксперимента, 
методы математической обработки и 1рафического изображения результаюв В 
ходе экспериментальной работы проводился опрос администрации школ, 
учителей, учащихся, родителей, (беседы, анкетирование, тестирование), на
блюдение, количественный и качественный анализ экспертных оценок и 
самооценок, статистическая обработка результатов. 

Базой исстедования является школа №310 г, Москвы. В исследовании 
приняли участие 560 учащихся, 80 учителей, более 700 родителей учащихся, 
103 руководителя школы. Апробации результатов проводилась на базе школ 
Центрально! о округа г. Москвы №16, №90, №96, №348,№1720. 

Этапы исследования: исследование проводилось в четыре этапа. 
1 этап (1999-2000гт.) имел своей целью разработку теоретико-

методологических подходов к исследованию, анализ наз^ной литературы и 
школьной практики, 

2 этап (2000-2002гг) был связан с организацией формирующего 
эксперименха, цель которого состояла в проверке гипотезы исследования На 



этом этапе были разработаны и апробированы концепция и технология 
управления развитием здоровьесберегающей среды образовательного 
процесса, выявлены условия их эффективной реализации. 

3 этап (2002-2003гг.) посвящен массовой апробатщи технологии и 
обобщению результатов исследования. 

4 этап (2004-2005гг.) внесены коррективы в опытно-экспериментальную 
работу, проведено обобщение материалов эксперимента для внедрения в более 
широкую практику. Оформлены результаты исследования в виде кандидатской 
диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- разработаны полифупкциональная модель и концептуальные 

положения развития здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном 
процессе, которые представлены следующими компонентами: правовым, 
диагностическим, собственно педагогическим, культурологическим, 
физкультурно-оздоровительным, гфофилакти'1еским, гигиеническим, 
коррекционным, реабилитационным; 

- распгарено по всему составу содержание функций управления 
образовательным процессом на основе здоровьесберегающего подхода для 
всех членов школьной команды; 

-разработана технология управления по развитию здоровьесберегающей 
среды на основе формирования информационно-аналитической, программпо-
цслсвой, организационно-исполните1п.ской, контрольно-диагностической и 
коррекционной подсистем; 

- разработана и naj^HO обоснована комплексно-целевая программа 
работы школы по управлению реализацией полифункциональной модели 
развития здоровьесберегающей среды учащихся; 

- разработано научно-методическое сопровождение для обеспечения 
здоровьесберегающего образовательного процесса, включающее 1ф01-раммы: по 
формированию мотивации учителей на здоровьесберегающую деятельность и 
развития профессиональной компетентности учителей по сохранению здоровья 
учащихся. 

- выявлены педагогические условия эффективного формирования у 
учителей мотивации на развитие здоровьесберегающей среды учащихся в 
образовательном процессе: активизация ролевой позиции каждого участника в 
образовательном процессе; распределение содержание деятельности в полном 
функциональном цикле; повышение здоровьесберегающей компетентное!и 
учителя с помощью тренинговых технологий; личностная и групповая 
рефлексия на здоровьесберегающую деятельность; участие в мониторинге 
состояния здоровьесберегающей среды учащихся; стимулирование 
педагогических кадров и др. 

Теоретическая значимость исследования: 
- научно обоснованы состав и содержание полифункциональной модели 

развития здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе 



школы на основе принципов сохранения и развития здоровья учащихся, 
стимулирования позитивных процессов физического, интеллектуального, 
психического, духовного развития ребенка, соблюдения прав ребенка, 
приоритета личностного развития учащихся; 

- разработано и апробировано содержание технологии управления для 
всех участников процесса, реализующей деятельность по сбору и анализу 
информации, постановке целей, планированию, организации, мониторингу и 
коррекции развития здоровьесберегающей среды учащихся; 

- определены показатели оценки уровня и состояния образовательного 
процесса как здоровьесберегающего: динамика заболеваний учащихся, 
комфортность учащихся в школе, уровень тревожности, работоспособность 
школьников, уровень мотивации, качества обучешюсти, сформированности 
здорового образа жизни, компетентности учителей в вопросах 
здоровьесбережения, участия родителей в здоровьесберегающей работе школы 
и др.; 

- разработана поэтапная система управления мотивацией учителей 
обеспечивающих здоровьесберегающую среду, от информированности учителя 
о состоянии среды, повышения его профессиональной компетентности в 
вопросах здоровьесбережения до включения учителей в творческий поиск и 
реализащтю здоровьесберегающих технологий и оценку эффективности их 
применения; 

-определены эффективные организационно-педагох'ические условия 
развития здоровьесберегающей среды: постоянная диагностика состоя1шя 
здоровья; психолого-медико-социальное сопровождение учащихся на каждом 
возрастном этапе; коррекционная и реабилитационная работа по медицинским 
показателям каждого ппсольника; включение учащихся в здоровьесберегающую 
деятельность; формирование личностных траекторий развития здоровья детей и 
др. 

Практическая значимость исследования состой г в том, что создана и 
апробирована полифункциональная модель здоровьесберегающей среды 
учащихся, которая может применяться в различных видах и типах 
образовательных учреждений. Наработанный практический опыт может быть 
использован в управлении развитием различных образовательных систем, а 
также системе повышения квалификации учителей и руководителей школ и в 
подготовке студентов. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается опорой на 
методологию исследования развития здоровьесберегающей среды учащихся в 
образовательном процессе школы, синтезом и анализом теоретического и 
экспериментального материала. Организацией опытно-экспериментальной ра
боты с применением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, целям 
и задачам исследования, длительностью эксперимента, многократной и 
всесторонней проверкой теоретических выводов и практических рекомендаций, 
результатами сопоставления полученных данных с педагогическим опытом. 



На защиту выносятся следующие положения: 
1. Полифункциональная модель здоровьесберегающей среды базирующаяся, 

на ведущих принципах обучения: соблюдение прав ребенка, приоритете 
личностного развития и ориентации на зону ближайшего развития учащихся, на 
сохранение и развитие здоровья с учетом физических, психических и 
интеллектуальньгх возможностей ребенка. Модель, обеспечивающая 
адаптивность, технологичность и эффективность здоровьесберегающего 
образовательного процесса, способствующая личностному развитию учащихся 
на основе диагностики, коррекции и саморегуляции. 

2 Концептуальные положения управления развитием здоровьесберегающей 
среды учащихся в школе, представленные в полифункциональной модели 
компонентами (правовым, диагностш1еским, собственно педагогическим, 
культурологическим, физкультурно-оздоровительным, профилактическим, 
гигиеническим, коррекционным, реабилитационным) предполагают, что 
эффективность управления развитием здоровьесберегающей среды 
обеспечивается развитием здоровьсберегающих человеческих ресурсов, 
мотивацией учителя к поддержанию здоровья учапщхся, установлением 
результативного взаимодействия со специалистами других областей, 
связанных со здоровьем школьника, позволяющие получать качественно новые 
продуктивные результаты образовательною процесса. 

3. Техгюлогия управления развитием здоровьесберегающей среды з^ащихся 
в образовательном процессе школы, включающая матрично-проектную 
структуру управления; содержание управленческой деятельности всех 
участников образовательного процесса, обновленное на основе 
здоровьесберегающего подхода; комплексно-целевую ирохрамму, 
определяю1цу10 здоровьссбсрсгаюшую направленность в образовательном 
процессе; научно-методическое сопровождение для реализации программы; 
результаты реализации программ образования. 

4. Показатели эффективности упраплишя развитием здоровьесберегающей 
среды учатцихся в образовательном процессе школы: динамика заболеваний 
учапщхся, комфортность учащихся, уровень тревожности, работоспособность 
школьников, мотивация к обучению, качество обученности, сформированность 
здорового образа жизни, компетентность учителей в вопросах 
здоровьссбсрежения, участие родителей в здоровьесберегающей работе 
школы и др. 

5. Условия эффективной реализации полифункциональной модели и 
технологии управления развитием здоровьесберегающей среды: понимание и 
приняше руководителем школы целей и задач проводимой работы; готовность 
учасшиков образовательного процесса к сотрудничеству; проектирование и 
моделирование здоровьесберегающего образовательною процесса; мотивация, 
консультирование и просвещение педагогов; взаимодействие с родителями 
учащихся; соблюдение процедурных и содержательных нормагивных актов; 
результаты мониторинга состояния здоровьесберегающей среды; постоянное 
включение участников образовательного процесса в деятельность по 
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реализации здоровьесберегающих проектов и программ в режиме 
самоуправления. 

Апробация и внедрение исследования обсуждены и получили 
одобрение на педагогических советах школы, научно-практических семинарах, 
конференциях, «круглых столах» г. Москвы (1999-2005гг.); на всероссийских 
конференциях: «Управление развитием качества образования в городе» 
(Смоленск, 2001i.), «Управление качеством образования» (Москва, 2001r.),VT[I 
Международной научно-практической конференции (Москва, 2004г.), на 
Всероссийском «круглом столе» «Права ребенка в контексте 
демократизации школьного образования» (Москва, 2004г); результаты 
исследования, полученные в ходе экспериментальной работы, были 
отмечены дипломами В В Ц «Московское образование - 2003» и «Московское 
образование - 2004». 
Материалы исследований использовались при проведкши практико-

ориептироваппых семинаров для учителей, психологов, заместителей 
директоров, директоров школ г. Москвы, а также директоров школ России и 
Латвии. 

Структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой 
литературы, приложений. Общий объем диссертации - 230 сгр. В тексте 7 
схем, 33 диаграммы, 15 таблиц, 349 литературных источников. 

Во введении содержится постановка проблемы, обосновывается 
актуальность исследования, определяются объект, предмет, цель и задачи 
исследования, формулируется гипотеза, характеризуется научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, определяются положения, которые 
выносятся на защиту. 

В первой 1лаве «Состояние проблемы управления развитием 
здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе школы» 
исследованы и выявлены тенденции развития процесса управления развитием 
здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе школы в 
педагогической теории и практике. 

Во второй главе «Система управления развитием здоровьесберегающей 
среды учащихся в образовательном процессе школы и эффективность её 
освоения» разработаны концептуальные положения полифункциональной 
модели и технология управления развитием здоровьесберегающей среды. 
Произведена оценка разработанной системы. 

В заключение обобщены результаты исследования, сформулированы его 
основные выводы. 

В приложениях представлены программно-методические и 
диагностические материалы по теме исследования. 



11 
Основное содержание диссертации 

В ходе теоретического анализа исследования проблемы было выявлено, 
что целостный подход к понятию «здоровье» ведет к осознанию о серьезных 
изменениях в школьной жизни, захватывая все уровни - от управления школой 
до отношения в классе и связей с внешним сообществом. 

Современная школа может найти адекватные пути взаимодействия 
между человеком, миром, природой для сохранения своего здоровья. В 
последнее время наблюдается усиление внимания в теории и практике к 
проблеме здоровья ребенка в пгколе, создание здоровьесберегающей среды 
школы, поиска новых здоровьесберегающих технологий, сохраняющих 
здоровье ученика и не снижаюпотх уровень качества обученности. 

Международный опыт школ, содействующих здоровью (Чехии, Польши, 
Венгрии и др.), показывает, что наиболее перспективными являются 
профаммы здоровья, нацеленные на школьный контингент. В мировой науке 
обосновано, что превентивные программы несопоставимо выгоднее, чем 
программы по борьбе с последствиями недостаточного здоровья населения. На 
сегодняшний день можно говорить о том, что пассивность учителя в разработке 
необходимых концепций и программ здоровья человека приводит к тому, что 
задача профилактики и сохранения здоровья детей считается вторичной по 
отношению к базовому учебно-воспитательному процессу. Это резко снижает 
эффективность работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
и учителей. Можно констатировать, что, во-первых, работа по сохранению 
здоровья в школе, как правило, имеет часто медицинскую основу, т.к. исходит 
из идеи «лечения болезней»; во-вторых, педагогической теорией и практикой 
недостаточно разработаны технологии перевода знаний о здоровье и здоровом 
образе жизни на поведенческий уровень; в-третьих, нет убедительных 
показателей эффективности процесса оздоровления школьников пррттом, что 
здоровье неуклонно ухудшается; в-четвертых, отсутствие достаточных знаний 
о здоровье и здоровом образе жизни у педагогов, родителей и детей. Система 
педагогического образования не может считаться гуманистической, если 
ценности здоровья не нашли в ней должного места. Такой интерес к проблеме 
со сюроны ученых (Н.М.Амосов, Р.И.Айзман, И.А.Аршавский, 
М.Я.Виленский, В.В. Колбанов, Ю.П.Лисицын, Л.И. Лубышева, В.П.Петленко, 
ЛТ. Татарникова, Б.Н. Чумаков и др.) вызван не только ухудшением физи
ческого, психического и нравственного здоровья молодежи, но и новой идеей -
идеей Возрождения России. 

Поскольку здоровье - категория не только биологическая, но и 
философская и социальная, то и содержание понятия «здоровье» зависит от 
целенаправленности использования этого термина. В переводе с латыни 
здоровье - наивысшее благо. 

Ученые Всемирной Организации Здравоохранения считают, что здоровье 
имеет несколько составляющих. Оно традиционно представлено тремя 
компонентами, физическим (соматическим), духовным (душа, разум) и 
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социальным, что, по мнению Г.Л.Апанасенко, соответствует трем дробным 
составляющим личности - соматическому, психическому, социальному. 

В своем исследовании мы опираемся на понятие «здоровье», данное 
Всемирной Организацией Здравоохранения. «Здоровье - это не только 
отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия. Здоровье - это нормальное состояние, 
означающее его оптимальную саморегуляцию, согласованное взаимодействие 
его органов и равновесие между его функциями и внешней средой». Здоровье -
это то благо, к которому нужно стремиться всю жизнь и не только стремиться, 
но и формировать, укреплять и сохранять его, а для этого вести здоровый образ 
жизни. В этом заключается методологическое значение определения понятия 
здоровья. 

Образовательная среда, основанная на принципах сохранения и 
развития здоровья воспитанников и стимулировании позитивных 
процессов физического, интеллектуального, психического, духовного 
развития ребенка, получила название здоровьссберегающая, а 
показателями её качества в системе образования является динамика 
состояния здоровья учащихся, уровень обученностн и воспитапиостн. 

Мы считаем, что здоровьссберегающая среда - это среда, в которой 
создаются такие условия, при которых ребенок может осознать ценность 
своего здоровья, овладеть способами его сохранения и научиться способам 
саморегуляции, которые позволят ему сохранить здоровье. Важным понятием 
для нашего исследования является понятие «здоровый образ жизни», В своем 
исследовании мы придерживаемся определения, данного Б.Н. Чумаковым: 
«Под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы и способы 
повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 
совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым 
успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций 
независимо от политических, экономических и социально-психологических 
ситуаций». 
В нашем исследовании целевым назначением является деятельность 

руководителей школы по управлению развитием здоровьесберегающей 
образовательной среды учащихся на основе полученных новых знаний. 

Методологическая основа исследования базируется на четырех 
уровнях: философском, теоретическом, конкретно- научном, предметном. 

Философскую основу нашего исследования составили философские 
знания о человеке как высшей ценности, философско-антропологическом 
представлении о человеке как существе социальном и субъекте деятельности, о 
взаимодействии теории и практики в процессе человеческого познания. С точки 
зрения современной философии, жизнь и здоровье наивысшее благо. 
Методологической основой развития здоровьесберегающей среды должны 
стать гуманизация и гз^анитаризация образования Гуманизатдия 
рассматривается как процесс развития субъект-субъектных отношений. 
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Гуманитаризация требует ориентации на такие человеческие ценности, как 
здоровье, благополучие. 

Второй уровень - теоретический, основу которого составили теории: 
- развития личности (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выюгский, В.В.Давыдов, 
А.Н.Леонтьеви др.); 
- современные теории физиологии и здорового образа жизни, 
основополагающие труды в области гигиены (В.И. Андреев, Н.А. Бернштейн, 
П.А. Капица, В.Р. Кучма, Ю.Н. Чусов и др.); 
-научные концепции, посвященные различным аспектам сохранения здоровья 
детей, подготовки их к поддержа1шю здорового образа жизни и проявлению 
активности в целях оздоровления (Н.М. Амосов, И.И. Брехман, В.В, Колбаиов, 
Л.Г.Татарникова, Н.К. Смирнов и др.); 
-гуманистические принципы управления образовательными системами (В.Н. 

Ирхин, П.И.Третьяков, Т.И. Шамова, Е. А. Ямбург и др.); и следующие 
методологические подходы: здоровьесбсрегающий, системно-
доятельностный, технологический, ресурсный, личностно-ориентированный, 
мотивационный Конкретно-научную основу составляет теория управления 
образовательными системами по результатам (П.И. Третьяков). 

В исследовании по управлению развитием здоровьесберегающей среды 
З^ащихся в образовательном процессе одним из ведущих является 
здоровьесбсрегающий подход Объективные потребности общества, в первую 
очередь гуманизация образовательных систем, недостаточный научно-
методологический выбор предла! асмых школе инноваций, внедряемых 
зачастую «методом проб и ошибок», инициирует примени 1ь 
здоровьесберегающий подход в уцравлении школой. Нельзя допусти1ь 
появление неэффективных механизмов обучения, разрушительных для 
здоровья ребенка. Данный подход позволит дать научное обоснование 
возможных путей, обсспечиваютцих безболезнепхюе вхождение обучающихся в 
образовательный процесс, при сохранении его физического, психического, 
духовного здоровья. 

Системный подход предполагает построение целостной системы 
управления здоровьесберегающей средой, выявление многообразных типов 
связей и сведение их в единое целое. Деятельностный подход рассматривается 
нами как средство становления и развития субъектности учащегося. В процессе 
личносшого становления индивид осваивает основные структуры личностных 
образований: смысл, цели, задачи, способы сохранения и развишя своего 
здоровья, преобразования себя и мира. Мотивационный подход пред1юлагает 
формирование мотивации к здоровьесбережению всех участников 
образовательного процесса. Говоря о здоровье как высшей ценности, о 
создании комфортной среды для }гченика, в которой он может реализовать 
все свои возможности (сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные 
способности, склонности, интеллект, самостоятельность, умение осуществлять 
самоуправление здоровьесберегающей деятельностью), мы говорим о 
личностно-ориентированном подходе. Ресурсный подход занимает в нашем 
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исследовании важное место и заключается в поиске и реализации всех видов 
ресурсов: мотивационных, гигиенических, правовых, коррекционных, 
профилактических, культурологических, физкультурно-оздоровительных, и др. 
Ресурсный подход- это человекоцентристский подход в управлении. Важность 
технологического подхода в развитии здоровьесберегающей среды учап^хся 
обусловлена, прежде всего, количеством и разнообразием участников этого 
процесса, различием их функций и степенью влияния на результаты процесса 
Технологигческий подход основан на программах технологизации 
здоровьесберегающей деятельности в образовательном процессе и технологией 
управления развитием здоровьесберегающей среды учащихся. Развитию 
здоровьесберегающей среды ученика в образовательном процессе 
способствуют основные положения теории и технологии управления по 
результатам, обеспечивающие создание условий для сохранения и развития 
здоровья, их мотивацию к эффективной самоуправляемой, индивидуальной и 
коллекгавной деятельности. 

Названные подходы создали основу для разработки концепции 
здоровьесберегающей среды з^ащихся. Основополагающей идеей является 
создание среды, в которой образование ребенка происходит вследствие 
специально организованной системы развития внутреннего потенциала 
школьника. 

Отличительной особенностью стратегии здоровьесберегающего образования 
является формирование мотивации па здоровье и поведенческих навьпсов 
здорового образа жизни у учителя и ребенка. 

Определены ведущие концептуальные положения теоретического 
обоснования путей управления развитием здоровьесберегающей среды 
учащихся в образовательном процессе школы. В нашем исследовании 
необходимым условием развития здоровьесберегающей среды является 
полифункциональная модель (Рис.1). 

Рис 1 Полифункциональная модель здоровьесберегающей среды учащегося 
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Она представляет собой совокупность взаимосвязанных, согласующихся 
основных компонентов: правового, диагностического, собственно 
педагогического, культурологического, физкультурно-оздоровительного, 
профилактического, гигиенического, коррекционного, реабилитационного 

Компоненты модели наполняются следуюищм содержанием: 
-правовой компонент предполагает организацию образовательного процесса с 

соблюдением прав учагцегося и зрителя, программы по правовому воспитанию 
учащихся «Здоровье ребенка - его право», технологии организации проектной 
деятельности «Право ребенка на качественное образование»; 

- диагностический компонент включает постоянную диагностику состояния 
здоровья; методики для обеспечения психолого-медико-социального 
сопровождения учащихся на каждом возрастном этапе; технологии, 
позволяющие организовать самомониторинг здоровья ученика, учителя, т.е. 
самостоятельное оценивание соматического статуса и определение причин 
своих заболеваний; диагностические и организационные процедуры, 
позволяющие осуществлять комплексную медико-психолого-социальную 
диагностику состояния здоровья учащихся и учителей, динамику развития 
ребенка; 

-собственно педагогический компонент представляет образовательный 
процесс, в котором личности ученика и учителя выступают как его субъекты; 
условия, при которых образование ребенка происходит вследствие специально 
организованной системы развития внутреннего потенциала школьника; 
здоровьесберегаюший учебный план, в котором реализуются все необходимые 
условия вариативного образования в рамках одной школы, сориентированный 
на способности, склонности, потребности, жизненные планы каждого ученика, 
обеспечивающий здоровьесберегающую компоненту на всех этапах об)^ения и 
развитая ребенка; здоровьесберегающие технологии; программы 
формирования мотивации учителя и удержание его в исследовательской 
позиции, установление их продуктивного взаимодействия со специалистами 
других наук, связанных со здоровьем школьника (медики, психологи, 
логопеды, физиологи и пр.); психологическое сопровождение ученика и 
учителя в образовательном процессе; условия создания ситуации успеха для 
ученика и учителя; 

- культурологический компонент предполагает систему мероприятий для 
формирования здорового образа жизни школьника; технологии по управлению 
развитием и сохранением здоровья, включение учащихся в 
здоровьесберегающую деятельность и формирование личностных траекторий 
здоровья; методики по формированию ценности здоровья и воспитания 
культуры здоровья через содержание учебного материала; деятельность, 
которая способствует формированию у школьников здорового образа жизни 
через организащпо проектной деятельности по вопросам здоровья, созданию 
детских творческих лабораторий (театр «Здоровье», «Юные учителя здоровья», 
«Клуб психологов» и пр.); 
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-физкультурно-оздоровительный компонент включает технологии 

проведения оздоровительных мероприятий в образовательном процессе пгеолы, 
программу «Мудрое движение» и др.; 

- профилактический компонент- это создание технологии по формированию 
доминанты здоровья через проведение профилактических мероприятий 
(кислородный коктейль, Л.Ф.К., фитнсс, дыхательная гимнастика, глазная 
гимнастика и др.); 

- гигиенический компонент предполагает гибкую организацию учебно-
воспитательного процесса, учитывающий динамику развития детей, их 
психофизические возможности, способности, склонности, индивидуштьные 
половозрастные особенности; это методики по оценке нормирования 
домашнего задания; 

- коррекционный и реабилитационный компоненты включают условия, при 
которых обеспечивается равновесие между адаптивными возможностями 
организма и постоянно меняюп5ейся средой; эффективную коррекционную и 
реабилитациошгую работу по медицинским показателям каждого школьника; 
методики по выработке умений для саморегуляции эмоциональных состояний, 
самоконтролю в стрессовых ситуациях. 

Представленная модель реализуется посредством специально 
разработанной комплексно-целевой программы, которая состоит из блоков 
деятельности для каждого участника здоровьесберегающего образовательного 
процесса: анализ состояния социально-педагогической системы; главные 
задачи па период реализации концепции; осуществление основных функций 
управления школой, отражающих специфику здоровьесберегающей 
деятельности; организация работы с участниками здоровьесберегающего 
образовательного процесса; укрепление и развитие учебно-материальной базы; 
мониторинг качества образования и уровня здоровья учащихся, 

Существенному повышению эффективности управления развитием 
здоровьесберегающей среды учащихся в образовательпом процессе 
способствует реализация управленческого цикла, представляющего целостную 
совокупность взаимосвязанных функций управле1шя, наполненных 
содержанием отражающих специфику здоровьесберегающего образовательного 
процесса. 

Информационно-аналитическая функция расширяется за счет сбора и 
анализа следующих дополнительных показателей: уровня тревожности, 
стрессоустойчивости, определение уровня ответственности за свое здоровье, 
уровень невротизма, сформированность здорового образа жизни, определение 
приоритета здоровья в системе общечеловеческих ценностей, 
удовлетворенность условиями в школе при развитии здоровьесберегающей 
среды. В ходе исследования разработаны тех1Юлогические подходы по сбору 
информации для составления учебного плана школы и «Программы развития». 
Созданные в ходе экспериментальной работы алгоритмы позволяют 
эффективно и оперативно управлять сбором и анализом информации. 



17 
Мотивационно-целепая функция расширяется за счет целевых 

приоритетов здорового образа жизни в соответствии с социальным заказом 
общества. Разработана комплексно-целевая программа по созданию условий 
стимулирования учителей на поисково-исследовательскую деятельность по 
активизации развития здоровьесберегающей среды учащихся в 
образовательном процессе. 

Планово-прогностическая функция основана на комплексно-целевом 
планировании, обновлении содержания образования, введении специфических 
организационных форм для развития здоровьесберегающей среды учащихся и 
внедрении педагогических технологий; программах повышения 
компетентности учителя, состоящих из трех модулей: компенсаторною, 
адаптивного и креативного; программах здоровьесберегающей деятельности 
по развитию и сохранению здоровья учащихся, формированию навыков 
саморегуляции и здорового образа жизни. 

Организационно-исполнительская функция связана с переходом от 
иерархической на матрично-проектную структуру, которая построена на 
горизонтальном взаимодействии участников образовательного процесса и 
возможности привлечения к программам и проектам снсциалисюв, 
занимающихся здоровьем детей из других областей науки и практики (врачей, 
психологов, гигиенистов, физиологов и пр.). Матрично-проектная структура 
дает возможность интегрировать ресурсы для сбережения здоровья всех 
линейных подразделений независимо от их профессиональной специализации 
(Рис.2). 

Рис 2 Матрично-проектная структура управления развитием 
здоровьесберегающей среды 
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Контрольно-диагнос1Нческая и регулятивно-коррекционная 
функцин предполагают сбор информации, анализ собственной управленческой 
дсятельносш, фактических результатов обучения, развития и состояния 
здоровья, сформированности здорового образа жизни учащихся и их 
оперативную коррекцию. Контроль над состоянием здоровья учащихся при 
развитии эдоровьесберегающей среды учащихся приобретает характер 
мониторинга, то есть постоянного отслеживания посредством проведения 
специальньгч дней диапюстики, регу;гарования и коррекции (ДРК) состояния 
здоровья и уровня обучешюсти, комфортности, нормализации учебной 
нагрузки и пр. 

В нашем исследовании для реализации поставленной цели, мы 
активизируем систему управления на развитие здоровьесберегающей среды 
учащихся посредством расширения и обновления содержания функций 
управления с позиций здоровьесберегающего подхода (таблица 1). 

Содержание функций управления с позиций здоровьесберегающего подхода 
Таблица 1 
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формирован 
иеЗОЖ 

Планирует 
работу 
ученических 
объединений 
«юные 
учителя 
здоровья». 
клуб 
психологов и 
др 

Психолог 

Формирует 
банк данных о 
психологичесх 
их 
особенностях. 

Консультирует 
администраци 
ю, учителей по 
здоровьесбере 
жению. 
выявляет 
специфику 
отдельных 
учителей 

Проводит 
диаг ноотику 
школьных 
проблем по 
вопросам 
здоровьесбере 
жения с 
применением 
специальных 
методик, дает 
прогноз по 
разрешению 
конфликтных 
ситуаций, 
разрабатывает 
соответствую 

Врач 

Формирует 
банк данных о 
результатах 
диспансеризац 
ни, банк 
данных по 
здоровью, 
групп здоровья 
учащихся 

Консультирует 
родителей. 
учащихся 
учителей. 
администраци 
го по вопросам 
здоровья и 

зож 

Проводит 
диагностику 
здоровья 
учащихся. 
планирует 
профилактичес 
кую и 
KopperaiHOiuiy 
ю и 
реабилитапион 
ную работу с 
разными 
группами 
учащихся 
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J 

Органи1а 
ЦИОННУ-
исполни 
тельская 

Контрол 
ьно-
диагност 
нчсская 

Рсгуляти 
вно 
коррекци 
ОННЯЯ 

Осуществляет 
общее 
руководство в 
исполнении 
КЦП 
Координирует 
усилия для 
Д0С1ИЖСНИЯ 
высоких 
результатов 

Осуществляет 
контроль по 
обеспечению 
реализации 
KlZn и 
(сонтроть над 
соблюдением 
выполнения 
СапПиНа 
совместно с 
врачом 

Обеспечивает 
регулирование 
и KoppcKitfno 
деятельности 
К Ц П 
напрлвлсниго 
на заданном 
уровне, 
устраняет 
отклонения, 
как Q самом 
процессе, так и 
в работе его 
участникоь 

проектных 
трупп 

Организует 
исполнение 
плана научно-
методической 
деятельности 
совместно с 
другими 
организациям 
и Руководит 
повышением 
квалификаци 
и, организует 
семинары, 
тренин! и, 
деловые игры 
и пр 
Выполнение 
программы 
здоровья 

Осуществляет 
контроль над 
реализацией 
кочтексно-
целевой 
про1раммы, 
за 
повышением 
квалификаци 
и За работой 
проектных 
групп 

Обеспечивает 
связь научно-
методической 
работы с 
У В П 
Устраняет 
нежелательны 
е отклонения 
в 
эксперимента 
льно-
поисковой 
работе, в 
организации 
повышения 
квалификаци 
и, в работе 
проектных 
групп 

Организует 
исполнение 
учебного 
плана, Уроков 
здоровья, 
спецкурсов по 
теме 
здоровьесбере 
жения 

Контроль над 
соблюдением 
выполнения 
СанПиНа при 
составлении 
расписания и 
во время 
проведения 
уроков и др 
занятий. 
дозировку 
домашнего 
занаиия и 
выполнения 
графика 
кошрольных 
рабо! 
Обеспечивает 
поддержку 
У В П на 
заданном 
уровне 

Организует 
исполнение 
плана МО, 
выявляет и 
распространяет 
ППО 

Осуществляет 
срезы знаняй, 
анализ. 
дозировку 
домашних 
заданий 

Обсспечиядет 
оперативную 
помощь в 
работе учителя. 
регулирование и 
корреляцию 
деятельности 
МО 

Организует 
работу 
ученических 
объединений 
рйботу над 
проектами 
Организует 
работу по 
проведению 
упражнений 
по 
(дыхательны 
X, глазных, 
кинезеологич 
еских) 

Осуществтяе 
т контроть 
над 
проведением 
физкультмин 
уток и 
самомоншор 
инга по 
оценке 
самочувстаи 
я учащихся 

Вносит 
предложения 
в совет 
школы по 
изменениям 
В проектной 
работе 

щие 
рекомендации 

Организует 
тестирование 
учителей. 
учащихся, 
родителей 
Проводит 
психологическ 
не тренинги 

Осуществляет 
анализ 
результатов 
тестирования 
учащихся, 
родителей и 
учш-елей 

Разрабатывает 
соответствую 
пше 
рекомендации 
для учителей 
по работе с 
различными 
группами 
учащимися, 
дает 
рекомендации 
родтстям по 
работе с 
детьми 
«группы 
риска» 

Организует 
работу по 
проведению 
диагностики 
здоровья, 
проводит 
профилактичес 
кую работу с 
родителями и 
детыми, 
орган изуст 
группы для 
ЛФК , массажа, 
занятий в 
тренажерном 
зале 
OpraHHjyer 
медицинское 
обеспечение, 
проводит 
занятия с 
юными 
учителями 
здоровья 
Конфолирусг 
посещение 
ЛФК , 
вьтолнение 
норм ГанПиНа 
с директором 

Обеспечивает 
оперативную 
медицинско-
прпсветительск 
ую помощь 
учащимся, 
родителям, 
учкгелям 

в ходе исследования нами была разработана нормативно-
организационная база для управления развитием здоровьссберегающей среды 
учащихся в образовательном процессе, опирающаяся на основные документы: 
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Конвенция о правах ребетса. Закон Р Ф «Об образованию), федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений; городские программы- «Образование и здоровье», «Здоровье 
детей», городская целевая программа «Модернизация московского 
образования (Столичное образование-3)»; комплексно-целевая программа по 
управлению реализацией полифункциональной модели по всем компонентам 
развития здоровьесберегающей среды учащихся; комплексно - целевая 
программа по созданию условий стимулирования учителей на поисково-
исследовательскую деятельность по активизации развития 
здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе, программа 
повышения компетентности учителя; программы здоровьесберегающей 
деятельности по развитию и сохранению здоровья учащихся, формированию 
навыков саморегуляции и здорового образа жизни; учебш.1й план школы с 
пояснительной запиской; программы по развитию и сохранению здоровья в 
школьных условиях; программы по правовому воспитанию учащихся 
«Здоровье ребенка - его право», коррекционная программа «Мудрое 
движение», программа по самооценке здоровья «Паспорт здоровья». 

Для изучения эффективности разработанной системы нами проводился 
мониторинг оценки здоровьесберегающей среды. Здоровьесберегающая среда 
образовательного процесса определяется комплексом показателей; динамика 
заболеваний учащихся, сформироваиность здорового образа жизни, уровень 
тревожности, уровень невратизма, уровень ответственности учащихся за свое 
здоровье, уровень агрессивности, уровень работоспособности учащихся, 
стрессоустойчивость, уровень владения технологиями по самодиагностике 
здоровья, уровень владения приемами профилактики и коррекции, мотивация и 
компетентность учителей в вопросах здоровьесбережения и др. 

В диаграммах (1,2), представленных ниже, мы приводим некоторые 
сравнительные результаты, полученные в начале эксперимента и по его 
завершению. Из анализа диаграмм видно, что произошло понижение уровня 
общей заболеваемости учащихся в 3 раза, стабилизировался уровень качества 
обученности учащихся в начальной и повысился в основной и старшей школе. 
Получены положительные результаты по снижению уровня тревожносш, 
повышению уровня работоспособности учащихся. 

Диаграмма 1 Диаграмма 2 

^V//y ^//V/ 
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Приемами оценки собственного самочувствия по программе «Паспорт 

здоровья» владеют 65% учащихся. Повысилась ответственность учащихся за 
собсгвешгое здоровье с 58% до 80%. Уровень владения приемами по 
профилактике и коррекции собственного здоровья составляет 88% учапщхся. 
Можно отметить тот факт, что учащиеся отдают себе отчет в том, что здоровье 
находится в руках человека, (этот показатель повысился с 54% до80%|), 
Увеличилось число школьников, участвующих в работе над различными 
проектами по вопросам здоровья (на 35%). 

Здоровье для человека выступает как ценность, оказывающая 
определенное влияние на возможность реализации тех или иных интересов 
личности в различных сферах её жизнедеятельности. Сравнительный анализ 
ответов учащихся (диаграмма 3) свидетельствует о повышении ценности 
здоровья в реализации их жизненных целей, карьере, семейных отношениях. 

Диаграмма 3 
I Реализация 
жизненных целей 

I Карьера 

П Возможность 
I заниматься любимым 

делом 
D Семейные отношения 

I Возможность иметь 
здоровых детей 

Представленные результаты исследования показывают положительную 
динамику в формировании здорового образа жизни у школьников. 

По итогам анкетирования, проведенного на завершающем этапе 
исследования, учащиеся отмечают, что в школе созданы условия, 
способствующие здоровому образу жизни. 

Диаграмма 4 

>>-.: ЗДа, вполне 
D В достаточной степени 
■ В недостаточной степени 

] ^ 1 Q Совсем не соответствует 

М(99/00) Д(9Ш00) М(03/М) Д(03/04) 

Росту мотивации, творческой активности и повышению компетентности 
учителей способствовал переход на матрич1ю-проектную структуру управления 
развитием здоровьесберегающей среды учащихся. За период эксперимента 
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число учителей, работающих по развитию здоровьесберегающей среды, 
увеличилось с 23% до 76%. 

Положительная динамика качественных и количественных результатов 
исследования говорит об эффективности разработанной технологии 
управления развитием здоровьесберегающей среды учащихся в 
образовательном процессе. Таким образом, результаты исследования дают 
основание сделать вьгеод о том, что вьщвинутая гипотеза получила 
экспериментальное подтверждение, а поставленные задачи решены. 

Но наше исследование остается открытым. В дальнейшем могут быть 
проведены исследования по проектированию реабилитационной, 
коррекционной моделей организации образовательного процесса, а также 
разработана система критериев и показателей оценки здоровьесбере! ающей 
среды. 

Основные положения исследования отражены в следующих публикациях 
автора: 
1. Тверская Н.В 11екоторые подходы к диапюстике здоровья школьников при 
формировании здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 
Журнал «Завуч» № 6 М. .200L с97-103 (0,25 п.л.) 
2. Тверская Н.В. Подходы к формированию здоровьесберегающей среды 
школы. Материалы региональной научно-практической конференции. 1 -2 
ноября 2001.Москва- Смоленск. С144-161(1 п.л.) 
3. Тверская Н.В. Некоторые подходы к диапюстике здоровья. Управление 
качеством образования Сборник материалов научных статей сессии Ф П К и 
ППРО. М 2001с. 84-89 (0,25 п.л.) 
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Новые технологии формирования здорового образа жизни. Молодежь: право и 
здоровье. / СБ. проектов « Пушкинский институт» М 2004.13-20 (0,25 п.л.), 
(авт. 70%) 
5. Тверская Н.В. Здоровьссбсрсгающая среда как фактор успешности 
обучения.АСАВЕМГА АПК и ПРО М 2004. с.173-178 (0.25 п.л.) 
6. Тверская Н.В. Здоровьесберегающая среда ученика в образовательном 
процессе и успешность его обучения. Образование в современной школе.№2 М. 
2005. с.40-44 (0.25 п.л.) 



Подл, к печ. 14.03.2005 Объем 1.25 п л. Заказ №. 86 Тир 100 экз. 
Типография Mill У 



№-4565 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
13058 


