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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Характерной особенностью современного социума являются высокие
требования, предъявляемые им к уровню образования человека и состоянию
его здоровья. В российском обществе обострился интерес к вопросам, свя-
занным с общим развитием человека, и особенно к детству, как особо зна-
чимому жизненному периоду в плане становления личности. В то же время
отмечается, что уровень здоровья школьников имеет устойчивую тенден-
цию к снижению. Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что сами дети
школьного возраста в большинстве придерживаются здоровьеразрушающих
стереотипов социального поведения.

Важно отметить объективные причины ухудшения здоровья учащихся
на современном этапе:

- постоянно возрастающие учебные нагрузки неадекватны физиоло-
гическим и психологическим возможностям учащихся;

- объем медицинской помощи, предусмотренный временными отрас-
левыми стандартами здравоохранения для учащихся общеобразовательных
учреждений, не включает активных профилактических и оздоровительных
мероприятий для подростков, имеющих функциональные отклонения в со-
стоянии здоровья;

- современная законодательная и нормативная база охраны здоровья
учащихся не обеспечивает координацию действий федеральных и местных
органов власти, правоохранительных, лечебно-профилактических, общеоб-
разовательных учреждений и учреждений Госсанэпиднадзора (в настоящее
время Российская служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека);

- экономическое положение в ряде регионов России приводит к обед-
нению рациона питания учащихся;

Это положение усугубляется также недостаточностью фи-
нансирования образовательной отрасли, что сказывается на материально-
техническом обеспечении образовательных учреждений. В школах-
интернатах, которые также находятся под влиянием тех же социально-
экономических факторов, особенно актуализируется проблема здоровья ре-
бенка, которое современная наука рассматривает не только как медицинскую
категорию, но и как социальную ценность.

Особенности образовательной среды в учреждениях интернатного
типа нашла свое отражение в работах И.В. Дубровиной, Г.Г. Запрягаева,
И.А. Коробейникова, Й. Лангмейера, 3. Матейчек, B.C. Мухиной, А.Г. Рузской,
A.M. Прихожана, Н.Н. Толстых, Е.Г. Трошихика, В. А. Юницкого. Спецификой
обучения и воспитания детей в школах-интернатах является многочисленность
контингента, постоянное пребывание в многолюдном окружении, что усилива-
ет эмоциональное напряжение, тревожность воспитанников, в целом снижает
уровень их социального здоровья. Особой проблемой многих интернатов явля-



ется отсутствие свободного помещения, где подросток мог бы побыть один,
отдохнуть от сверстников и взрослых.

По мнению И. С. Коробейникова, воспитанники интерната менее успешны
в решении конфликтов и со взрослыми и со сверстниками, чем учащиеся
обычной школы. Отмечается их агрессивность, стремление обвинить окру-
жающих, неумение и нежелание признать свою вину, и соответственно, - не-
способность продуктивного, конструктивного решения конфликта. Часто след-
ствием такой разобщенности воспитанников бывает социально неприемлемое
поведение. Нарушение поведения вследствие повышенной импульсивности,
невозможности управлять своими действиями становится серьезным личност-
ным дефектом, который существенно тормозит интеллектуальное, волевое,
эмоциональное и нравственное развитие ребенка.

К недостаткам организации жизнедеятельности в интернатных учре-
ждениях следует отнести также недостаточную разработанность методик
организации воспитательного процесса (в том числе и здоровьесберегающего
содержания), направленных на социальную и психологическую адаптацию де-
тей, их реабилитацию и педагогическую поддержку, на что указывают работы
О.А. Дорожкиной, М.Е. Кобринского, Й.А. Романовой, Н.Н. Толстых.

Все это обуславливает повышенный интерес к проблеме здоровья вос-
питанников школ-интернатов, к причинам его ослабления, так как ослабленное
здоровье, психосоматические нарушения, вредные привычки деструктивного
по отношению к здоровью характера являются негативными факторами соци-
ального развития на стадии жизненного старта, блокируют возможность ус-
пешного социального функционирования выпускников детских учреждений
интернатного типа в конкурентной среде современного общества.

Среди воспитанников школ-интернатов значительную часть состав-
ляют дети с недостатками в умственном развитии (что подтвердили и наши
исследования). Педагогическая задача подготовки к самостоятельной жизни
данной категории детей и подростков, лишенных семьи — естественной среды
для жизнедеятельности и развития, отягощенных нарушением интеллекта,
является чрезвычайно сложной и далеко не всегда успешно решаемой. В ис-
следованиях А.Г. Асафовой, И. А. Коробейникова, Д.Е. Мелехова,
В.Н. Тарасовой, В.Ф. Шалимова и др. отмечается определенная зависимость
между структурой и качественным своеобразием интеллектуального дефекта и
достигнутым уровнем социально-педагогической адаптации.

В настоящее время в социальной педагогике появился термин «ребе-
нок с особыми образовательными потребностями» (потребностями в образо-
вании и воспитании). Это понятие возникло при переходе от унитарного к
открытому гражданскому обществу, когда оно осознает необходимость отра-
зить в языке свое меняющееся отношение к детям с нарушениями в развитии,
новое понимание их прав (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, 2003). В науч-
ном контексте данный термин особенно важен, поскольку ориентирует ис-
следователей на «проницаемость» границ между науками об аномальном и
нормальном ребенке, так как детьми с особыми образовательными потребно-



стями могут быть как дети с нарушениями в состоянии здоровья и развития,
дети «группы риска», так и дети, имеющие другие виды нарушений.

Выражая отказ общества от деления людей на полноценное боль-
шинство и неполноценное меньшинство, новый термин закрепляет сме-
щение акцентов в характеристике этих детей с недостатков, нарушений,
отклонений от нормы к фиксации их потребностей в особых условиях и
средствах образования. Именно формированию здоровьесберегающей об-
разовательной среды для этой категории детей и посвящена работа.

В педагогической литературе достаточно активно ведется разработка
теоретико-методологических основ формирования здоровьесберегающей обра-
зовательной среды. Эти исследования, посвященные разработке вопросов ор-
ганизации данного вида среды, можно условно распределить на две группы.

Первую группу составляют работы, в которых раскрываются теоретико-
методологические основы педагогики здоровья (И.И. Брехман, М.Я. Вилен-
ский, В.А. Вишневский, Г.К. Зайцев, В.Н. Ирхин, Э.М. Казин, Г.А. Калачёв,
Л.Г. Татарникова, А.Г. Щедрина и др.)

Ко второй группе относятся исследования, ориентированные на изуче-
ние в различных аспектах проблемы сохранения, укрепления и формирования
здоровья школьников в процессе их обучения:

• гигиенические аспекты (М.В. Антропова, М.М. Безруких, С. М. Гром-
бах, Н.Н. Куинджи, Г.Н. Сердюковская, А.Г. Хрипкова и др.);

• социально-педагогические аспекты обоснования здоровьесберегаю-
щей деятельности педагога (Н.П. Абаскалова, С.А. Беликова, И.В. Ирхина,
Л.Г. Татарникова, О. Л. Трещева и др.);

• разработка здоровьесберегающих технологий, режимов, принципов обу-
чения школьников (В.Ф. Базарный, СМ. Десятов, В.Д. Сонькин, В.О. Школа и
др);

Современные подходы к проблеме формирования здоровьесберегающей
образовательной среды нашли так же свое отражение в работах Р.И. Айзмана,
Г.Л. Апанасенко, В.И. Белова, Г.М. Брадика, Н.Г. Блиновой, Э.Н. Вайнера,
Н.А. Голикова, В.Е. Кайма, В.В. Колбановой, П.Н. Куинджи, Н.А. Литвино-
вой, Б.Н. Чумакова, В.И Лощилова, Ф.Ф. Михайловича, Л.В. Нестеровой,
Н.П. Недоспасовой, В.П. Петленко, Л.А. Поповой, Н.А. Скляновой и др.

Как показывают исследования названных авторов, проблема формиро-
вания здоровьесберегающей образовательной среды выступает в научном
плане как междисциплинарная. Ее социально-педагогический аспект тесно
связан с медико-педагогическим, санитарно-гигиеническим, экологическим
аспектами.

Очевидно, что сегодня необходим иной взгляд на образовательные уч-
реждения не только как на педагогическую, но и социально-экологическую и
здоровьссберегающую системы, имплицитно и явно решающие совместно с
задачами образования вопросы целенаправленного воспитания здорового по-
коления юных россиян.



Однако, несмотря на внимание ученых к данной проблеме, до настоя-
щего времени отсутствует теоретическое обоснование особенностей формиро-
вания здоровьесберегающей образовательной среды в различного типа учеб-
ных учреждениях, в частности, нет специальных исследований возможностей и
социально-педагогических условий формирования здоровьесберегающей об-
разовательной среды в учреждениях интернатного типа для детей с особыми
образовательными потребностями. Между тем, потребности в таком исследо-
вании чрезвычайно велики; они определяются запросами практики социально-
го воспитания учащихся в условиях различных образовательных учреждений,
необходимостью подготовки выпускников, чье успешное функционирование в
современном обществе будет обеспечено достаточным уровнем здоровья и
умением его поддерживать и сохранять.

Это привело к возникновению противоречия между объективной по-
требностью в создании здоровьесберегающей образовательной среды в учре-
ждениях интернатного типа для детей с особыми образовательными потребно-
стями и недостаточной разработанностью теоретических и методических ас-
пектов ее формирования, отсутствием научного обоснования социально-
педагогических условий, способствующих эффективности этого процесса.

Данное противоречие определило проблему исследования: какова спе-
цифика здоровьесберегающей образовательной среды, целенаправленно соз-
даваемой в учреждениях интернатного типа для детей с особыми образова-
тельными потребностями, каковы пути и социально-педагогические условия,
способствующие эффективности ее формирования.

Соответственно целью исследования явилось определение сущности,
структуры и особенностей здоровьесберегающей образовательной среды в
учреждениях интернатного типа для детей с особыми образовательными по-
требностями и обоснование путей и социально-педагогических условий, спо-
собствующих эффективности ее формирования.

Объект исследования - образовательная среда учреждений интернат-
ного типа для детей с особыми образовательными потребностями.

Предмет исследования — процесс формирования здоровьесберегающей
образовательной среды в учреждениях интернатного типа для детей с особыми
образовательными потребностями.

Гипотеза исследования основана на предположении, что процесс фор-
мирования здоровьесберегающей образовательной среды в учреждениях ин-
тернатного типа для детей с особыми образовательными потребностями будет
более эффективным, если:

• выявлены особенности образовательной среды, типичные для учеб-
ных учреждений интернатного типа и раскрыт характер их влияния на здоро-
вье воспитанников школ-интернатов;

• определены сущность и структура здоровьесберегающей образова-
тельной среды учреждений интернатного типа;

• реализованы следующие социально-педагогические условия:



- активное взаимодействие педагогов и воспитанников по преобразо-
ванию образовательной среды в школе-интернате, придание ей здоровьес-
бегающих функций;

- формирование у воспитанников ценностного отношения к здоровому
образу жизни;

- выявление и учет морфофункциональных возможностей воспитанни-
ков школ-интернатов, сохранение и увеличение адаптационных резервов
их организма;

- целостный охват здоровья детей с особыми образовательными по-
требностями (социальное, физическое и психическое здоровье);

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой были сфор-
мулированы задачи исследования:

- охарактеризовать особенности образовательной среды в детских учре-
ждениях интернатного типа и ее влияние на здоровье детей с особыми образо-
вательными потребностями;

- раскрыть сущность и структуру и обосновать критерии сформирован-
ности здоровьесберегающей образовательной среды в учреждениях интернат-
ного типа для детей с особыми образовательными потребностями;

- определить пути формирования здоровьесберегающей образователь-
ной среды в учреждениях интернатного типа для детей с оеббыми образова-
тельными потребностями и обосновать социально-педагогические условия,
способствующие его эффективности;

- разработать методические рекомендации для специалистов учрежде-
ний интернатного типа для детей с особыми образовательными потребностями
по формированию здоровьесберегающей образовательной среды.

В теоретико-методологическом плане исследование опирается на фун-
даментальные психолого-педагогические и социальные концепции развития
личности (Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Ф. Лазурский,
А.В. Мудрик, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, ДН.Узнадзе и др.); на
работы по проблемам методологии педагогических исследований (Г.Л. Бордов-
ский, В.И. Загвязинский, А.А. Кыверялг, B.C. Леднев, A.M. Новиков,
М.Н. Скаткин и др); на идею значимости деятельности (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский) и общения в развитии личности (А.А. Бода-
лев, В.А. Кан-Калик, М.С. Коган, Б.Ф. Ломов, Л.А. Петровская и др.); на
характеристику психолого-педагогических особенностей школьников
(Л.И. Божович, В.И. Максакова, B.C. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.); на иссле-
дования феномена развивающего и специального образования (Ш.А. Амона-
швили, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.В. Запорожец, И.Я. Лернер, В. А. Крутец-
кий, Н.А. Менчинская и др.) и развивающей образовательной среды (М. Д. Ви-
ноградова, В.А. Караковский, ЛИ. Новикова, И.Б. Первин, А.Н. Тубельский
и др.); на работы по теории и методике социального воспитания (Ю.В. Василь-
кова, А.В. Мудрик, М.М Плоткин, М.В. Шакурова, В.Р. Ясницкая и др.); на
труды, раскрывающие сущность гуманизации процесса обучения и воспита-
ния детей с особыми образовательными потребностями (К. Роджерс, В.А. Си-



таров, В.А. Сухомлинский и др.)". на исследования особенностей учебно-
воспитательного процесса в образовательных учреждениях интернатного типа
(И.М. Бгажникова, АН. Г&маюнова, И.В. Евтушенко, Г.М. Иващенко,
М.М. Плоткин; Е.С. Иванов, В.И. Красный, Е.А. Ковалева, ДС. Мелехов,
С.Л. Мирский, У.М. Муртузалисва, Н.А. Плахова, Б.П. Пузанова, И.А. Романо-
ва, АК. Рсаддинова, К.М. Турчинская, Л.М. Шипицина и др.).

Наиболее значимыми для исследования явились работы ученых, посвя-
щенные проблеме формирования здоровья и реализации валеологического
подхода в обучении (К. А. Абульханова-Славская, СВ. Алексеев, И.И. Брех-
ман, В.Н. Ирхин, В.В. Колбанов, П.Ф. Лесгафт, И.И. Мечников, B.C. Соловьев,
Л.Г. Татарникова и др.); труды, связанные с разработкой и внедрением идей
здоровьесберегающего образования (Э.М Казин, З.И. Колычев, А.А Макаре-
ня, Н.Н. Суртаева, В.М. Чимаров и др.).

Решение поставленных задач обеспечивалось комплексом методов:
1.Теоретического исследования - анализ философской, социологиче-

ской, психолого-педагогический и учебно-методической литературы; изучение
нормативной документации о деятельности учреждений интернатного типа;
анализ документации учреждений интернатного типа.

2.Эмпиричсского исследования - наблюдение (прямое, косвенное,
включенное); беседа; анкетирование; изучение медико-социальных карт воспи-
танников школ-интернатов; тестирование; констатирующий и формирующий
эксперименты; статистические методы обработки экспериментальных данных,
графическое представление результатов.

Опытно - экспериментальной базой исследования явились следую-
щие образовательные учреждения: дошкольный детский дом №6 г. Тамбова (в
дальнейшем Тамбовский детский дом); Горельская школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в дальнейшем Горельская
школа-интернат); Стаевская школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (в дальнейшем Стаевская школа-интернат).

В констатирующем эксперименте приняло участие 190 детей старшего
дошкольного и школьного возраста и 59 педагогов и воспитателей, в фор-
мирующем — 107 детей школьного возраста и 26 педагогов и воспитателей Го-
рельской школы-интерната.

Этапы исследования:
Первый этап (2002 - 2003) - постановка проблемы, формулирование це-

лей и задач исследования, поиск подходов к их решению, определение
методологического инструментария, выбор методик исследования.

Второй этап (2003-2004) - на основе изучения и анализа
специальной, медико-социальной и психолого-педагогической литературы по
проблеме уточнение темы исследования и основных концептуальных положе-
ний; разработка и проведение констатирующего педагогического эксперимен-
та.

Третий этап (2004 - 2006) - опытно-экспериментальная работа по фор-
мированию здоровьесберегающей образовательной среды в Горсльской шко-
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ле-ингернате. Проверка путей и социально-педагогических условий, способ-
ствующих формированию здоровьесберегающей образовательной среды в
учреждениях интернатного типа для детей с особыми образовательными по-
требностями. Анализ полученных в ходе формирующего эксперимента данных.
Подведение итогов исследования и оформление результатов диссертационного
исследования.

Научная новизна исследования в том, что:
- охарактеризованы особенности образовательной среды, типичные для учре-
ждений интернатного типа, и показан характер их влияния на здоровье детей с
особыми образовательными потребностями;
- раскрыты сущность и структура здоровьесберегающей образовательной
среды и уточнены критерии сформированности здоровьесберегающей среды;
- определены пути формирования здоровьесберегающей образовательной сре-
ды в учреждениях интернатного типа и обоснованы социально-педагогические
условия, способствующие эффективности этого процесса.

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в
развитие социально-педагогической теории в той части, которая посвящена
роли образовательной среды в развитии и становлении личности, в частности в
обоснование возможностей, путей и условий ее преобразования, гуманизации,
оздоровления, усиления социально-педагогического потенциала в учреждениях
интернатного типа.

Результаты исследования уточняют и обогащают научные представле-
ния об образовательной среде учебных учреждений различного типа и допол-
няют ее качественную характеристику понятием «здоровьесберегающая обра-
зовательная среда», создание которой рассматривается как условие повыше-
ния эффективности социального воспитания, укрепления здоровья подрас-
тающего поколения, формирования у него здорового образа жизни.

Отдельные выводы способствуют дальнейшему обновлению и развитию
теории социального воспитания в образовательных учреждениях интернатного
типа, а также смежных областей педагогической науки.

Практическая значимость исследования заключается в том, что содер-
жащиеся в нем теоретические положения и выводы имеют непосредственный
выход в практику социального воспитания в условиях образовательных учреж-
дений интернатного типа, способствуют более эффективной реализации по-
тенциала образовательной среды интернатных учреждений, определяют пути
ее преобразования и придания ей статуса здоровьесберегающей.

Материалы исследований положены в основу учебно-методических ре-
комендаций по формированию здоровьесберегающей образовательной сре-
ды в учреждениях интернатного типа для детей с особыми образовательными
потребностями. Результаты исследования могут быть использованы в учебно-
воспитательном процессе школ-интернатов, а также и в учебно-воспитательной
деятельности образовательных учреждений других типах, в процессе вузов-
ской подготовки специалистов для детских домов и школ-интернатов, в про-
цессе повышения квалификации педагогических кадров.



Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-
чивается методологической определенностью исходных параметров исследо-
вания; целостным подходом к проблеме формирования здоровьесберегаю-
щей образовательной среды в учреждениях интернатного типа; сочетанием
теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных его целям и
задачам; научной апробацией основных результатов и выводов на научно-
практических конференциях Международного и общероссийского уровня.
На защиту выносится следующие положения:

• образовательная среда в учреждениях интернатного типа не обес-
печивает в должной мере формирование всех составляющих здоровья воспи-
танников, личностных качеств, расширение их социального опыта, навыков
самоконтроля, необходимых в самостоятельной жизни, следствием чего явля-
ется низкий уровень психосоматического здоровья, неуспешность выпускни-
ков в решении ряда социальных задач;

здоровьесберегающая образовательная среда в учреждениях ин-
тернатного типа - это совокупность структурно-функциональных компо-
нентов и определенных социально-педагогических условий, которые оп-
ределяют образ жизни педагогов и учащихся, характеризующийся выра-
женной направленностью профессионально-педагогической деятельности
на сохранение и укрепление Здоровья школьников, ценностным отношени-
ем их к своему здоровью и способствующий раскрытию и развитию инте-
ресов и способностей каждого учащегося в соответствии с учетом его
природных задатков и индивидуального уровня психосоматического здо-
ровья;
• структура здоровьесберегающей образовательной среды представля-
ет собой целостное образование, состоящее из структурных (ценностного,
когнитивного и инструментального) компонентов и функциональных ком-
понентов (выделяются две группы функций: педагогические и социальные),
функционирование которых возможно лишь посредством их взаимодействия и
взаимовлияния друг на друга;
• критерии сформированное™ здоровьесберегающей образова-
тельной среды в учреждениях интернатного типа, проявляются через ряд
показателей:

- ценностное отношение к своему здоровью: осознание целесооб-
разности здорового образа жизни; степенью включенности в процесс
здоровьесбережения; мотивационной направленностью на трудовую и
физическую и активность человека;

- осведомленность педагогов и воспитанников в вопросах форми-
рования здоровьесберегающей образовательной среды в школах-
интернатах: знание и понимание проблем здоровьесбережения и особен-
ностей формирования здорового образа жизни у воспитанников; наличие
у них функциональной грамотности в вопросах здоровьесбережения;
полнота знаний педагогов и воспитанников о способах самостоятельной
здоровьесберегающей деятельности.
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- способность педагогов и воспитанников использовать свои ди-
дактические умения и навыки в решении задач здоровьесбережения:
умение педагога выстраивает личную педагогическую систему здоровь-
есберегающей деятельности; его профессиональную позицию, прояв-
ляющуюся в целесообразности и обоснованности действий при построе-
ние здоровьесберегающей образовательной среды; умение педагога про-
ектировать свою здоровьесберегающюю деятельность, учитывающую
специфику образовательно-воспитательного процесса, опираясь на
свои возможности и опыт воспитанников; умение воспитанников выби-
рать наиболее оптимальные способы организации своей здоровьесбере-
гающей деятельности.

формирование здоровьесберегающей образовательной среды в уч-
реждениях интернатного типа для детей с особыми образовательными потреб-
ностями будет более эффективной при реализации следующих социально-
педагогических условий:

- активное взаимодействие педагогов и воспитанников по преобразова-
нию образовательной среды в школе-интернате, придание ей здоровьесбе-
гающих функций;

- формирование у воспитанников ценностного отношения к здоровому
образу жизни;

- выявление и учет морфофункциональных возможностей воспитанни-
ков школ-интернатов, сохранение и увеличение адаптационных резервов
их организма;

- целостный охват здоровья детей с особыми образовательными по-
требностями (социальное, физическое и психическое здоровье);

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация ре-
зультатов исследования осуществлялась в ходе всех его этапов: материалы
диссертации обсуждались на заседаниях кафедры социальной работы Тамбов-
ского государственного университета им. Г.Р. Державина, методических се-
минарах оздоровительно-коррекционного центра Тамбовского госуниверсите-
та, представлены и обсуждены на Международных и всероссийских научно-
практических конференциях: Международной научно-практической конфе-
ренции С-Петербург, 2003; Международной научно-практической конферен-
ции Белгород 2003, 2004; Всероссийской научно-практической конференции
«Физическая культура и спорт - основа здорового образа жизни» (Тамбов,
2004, 2005), Всероссийской научно-практической Internet-конференцияи «Раз-
витие дополнительного образования детей в условиях модернизации россий-
ского образования: теория и практика» (Тамбов, 2005), а также опубликованы
в ряде центральных и региональных периодических изданиях.

Структура диссертации определялась логикой исследования и решаемы-
ми в ней задачами. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы (220 источника, из них 19 иностранных) и приложений. Общий
объем работы, считая приложения, содержит 189 страниц машинописного
текста.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены
объект, предмет, цель, задачи, гипотеза; охарактеризованы методологические
основы, методы, этапы исследования, научная новизна, теоретическая и прак-
тическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретические предпосылки формирования здо-
ров ьссберегающей образовательной среды в учреждениях интернатно-
го типа для детей с особыми образовательными потребностями» по-
священа определению сущности и структуры здоровьесберегающей обра-
зовательной среды.

Изучение проблемы формирования образовательной среды является
предметом различных наук и рассматривается с позиции различных мето-
дологических подходов. Анализ современной литературы позволил нам вы-
делить и систематизировать многообразие подходов к рассмотрению понятия
«здоровьесберегаюшая образовательная среда», используя следующую логи-
ческую цепочку: «здоровье» => «образование» => «среда» => «образователь-
ная среда» => «здоровьесберегающая образовательная среда».

Аналитическое осмысление существующих подходов к определению
здоровья, раскрывающих различные стороны данного понятия, стало основа-
нием для рассмотрения здоровья как диалектического единства биологиче-
ского и социального в человеке, при особом внимании к социальной состав-
ляющей здоровья современного человека. При этом под «биологическим»
понимаются законы обмена веществ и энергии, которые связаны с морфофи-
зиологическими особенностями организма, обеспечивающими приспособ-
ление индивидуального организма к окружающей среде, а под «социаль-
ным» понимается система материальных и духовных'факторов обществен-
ного происхождения, влияющих на жизнедеятельность человека и его здо-
ровье (Ю.П. Лисицын, А.В. Сахно, 2003).

В работе выделены основные причины ухудшения здоровья современных
школьников: общие - экзогенные, практически не имеющие отношения к во-
просам образования, и частные, имеющие непосредственное отношение к
проблемам образовательного учреждения. В первом случае рассматриваются
причины, мешающие ребенку адаптироваться к условиям обучения и воспита-
ния, во втором - имеются в виду «патологические» особенности самой совре-
менной системы организации учебно-воспитательного процесса, что в ряде
случаев наиболее остро проявляется в учреждениях интернатного типа.

При изучении социальной составляющей здоровья мы обратились к обра-
зовательному процессу, который рассмотрели вначале с общих позиций, а за-
тем со специфических позиций, учитывая особенности образовательного про-
цесса в учреждениях интернатного типа.

В исследованиях Н.А. Агаджаняна, В.Ф. Базарного, В.В. Кривых,
З.И. Тюмасеевой среда определяется как природные, социально-
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экономические и материально-бытовые условия жизнедеятельности человече-
ского сообщества и каждого человека.

Для нас важным является утверждение В.В. Кривых о том, что среда
создает определенные предпосылки для функционирования и развитая образо-
вания в конкретном образовательном учреждении.

В своем исследовании мы показали, что образовательная среда - это со-
вокупность образовательных факторов, организованных на основе принципов
средовости, с одной стороны, и вид окружающей среды, факторы которой
имеют образовательную природу, с другой стороны. Вторая часть определения
образовательной среды, по нашему мнению, наиболее подходит для характери-
стики данного вида среды в учреждениях интернатного типа.

Проблема формирования здоровьссберегающей образовательной среды
в учебных учреждениях в последнее время становится все более актуальна. В
исследованиях С.А. Личагиной, А.М. Мкртумяна, В.И. Харитонова в основу
формирования здоровьесберегающей образовательной среды, как одного из
компонентов, положена комплексная оценка физического состояния ребенка
(уровень здоровья, физическое развитие и моторная сфера), что мы также ис-
пользовали в своем исследовании.

Показано, что современные образовательные программы, в том чис-
ле и в школах-интернатах, помимо образовательной направленности
должны иметь в своей структуре и здоровьесберегающий компонент. Пе-
реход к дифференцированному образованию в школах интернатного типа,
ориентированному на конкретного ребенка с его личными способностями
и возможностями, потребовал более внимательного изучения состояния
здоровья детей различных возрастно-половых групп и различного уровня
здоровья и реализации образовательных задач с учетом уровня психосома-
тического статуса ребенка.

В современной педагогике термин «ребенок с особыми образователь-
ными потребностями» изначально широко использовался в коррекционной
педагогике, но затем нашел свое место в общей и социальной педагогике. В
настоящее время это категория детей, в которую входят, во-первых, дети-
инвалиды и дети, имеющие серьезные психосоматические заболевания; во-
вторых, дети «группы риска» - это дети с низким уровнем здоровья (физиче-
ского, психического и социального).

В нашем исследовании здоровьесберегающая образовательная среда в
учреждениях интернатного типа, трактуется как совокупность структурно-
функциональных компонентов и определенных социально-педагогических
условий, которые создают педагогически сформированный образ жизни
педагогов и учащихся, характеризующийся выраженной направленностью
профессионально-педагогической деятельности на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, ценностным отношением их к своему здоровью и
способствующий раскрытию и развитию интересов и способностей каэ/с-
дого учащегося в соответствии с учетом его природных задатков и инди-
видуального уровня психосоматического здоровья.
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Необходимость формирования здоровьесберегагощей образовательной
среды в образовательных учреждениях интернатного типа обусловлена, на наш
взгляд следующими причинами: падение уровня социально-экономического
благополучия населения (в том числе и детского) и резкое ухудшение экологи-
ческой обстановки в стране; неудовлетворительное материально-техническое
состояние и снижение санитарно-эпидемиологического благополучия детских
дошкольных и образовательных учреждений различного профиля; потеря ин-
тереса к занятиям физическими упражнениями, что в первую очередь отража-
ется на снижении уровня физической подготовленности детей всех возрастных
категорий; усиление вредных привычек, что влечет за собой значительное
снижение иммунитета детей, что в определенной мерс мы и доказали в своем
исследовании.

Проведенный анализ опыта формирования здоровьесберегающей об-
разовательной среды в российских и зарубежных исследованиях показал, что
вопросы формирования (воспитания) здоровья школьников в основном каса-
ются реализации гигиенических и профилактических требований в вопросах
здоровьесбережения, однако отечественный опыт более глубок по содержанию
и методам реализации здоровьесберегающего образования.

Вместе с тем, перевод проблемы формирования здоровьесберегающей
образовательной среды в плоскость социальной педагогики и психологии не
завершается организацией оздоровительной работы в образовательном учреж-
дении, которая зачастую сводится к набору большего или меньшего количества
недостаточно обоснованных, плохо систематизированных, мало взаимосвязан-
ных, а значит, и неэффективных мероприятий.

На основании проведенного исследования мы определили структуру здо-
ровьесберегающей образовательной среды как целостного образования, со-
стоящего из определенных компонентов, функционирование которых возмож-
но лишь посредством их взаимодействия между собой и взаимовлияния друг
на друга. В качестве структурных компонентов здоровьесберегающей образо-
вательной среды мы выделяем следующие: ценностный, когнитивный и инст-
рументальный.

Сущность ценностного компонента в структуре здоровьесберегающей
образовательной среды раскрыта в процессе анализа понятия «ценность». Под
ценностями мы понимаем специфические свойства объектов окружающего
мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение для челове-
ка и общества. Мы в своем исследовании опирались на понятие «здоровье как
ценность».

Когнитивной компонент мы связали с определением понятия «зна-
ние». Каждый педагог должен постоянно быть в курсе современных дости-
жений социально-педагогической науки в области сохранения и формирова-
ния здоровья, знать широкий спектр методов и приемов обучения, чтобы
использовать в своей работе традиционные и инновационные здоровьесбе-
регающие формы обучения для успешной реализации учебно-
воспитательной программы.
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Инструментальный компонент здоровьесберегающей образователь-
ной среды в учреждениях интернатного типа представляется нам как механизм
реализации педагогами и учащимися дидактических умений и навыков, с по-
мощью которых одни (педагоги и воспитатели) используют свои профессио-
нальные знания в практической деятельности, а другие (воспитанники) приоб-
ретают знания о культуре здоровья и путях его достижения. Быстрота и качест-
во овладения дидактическими умениями и навыками зависит от наличия, в
первую очередь у педагога, дидактических способностей, под которыми мы
понимаем индивидуально-психологические особенности личности педагога
(воспитателя), его личностно-профессиональных качеств, которые отвечают
специфике деятельности в образовательных учреждениях интернатного типа,
т.е. не только деятельности по обучению, воспитанию и развитию.

В качестве функциональных компонентов здоровьесберегающей образо-
вательной среды мы выделяем две группы функций: педагогические, свойст-
венные только ей и реализуемые в процессе воспитания и обучения, и соци-
альные, как результат совместной деятельности с другими социальными ин-
ститутами (учреждениями соцзащиты, специального образования, медико-
психолого-педагогической помощи, родителями и др.). При этом выбраны не
все известные функции, а лишь те, которые имеют приоритетное значение для
детей с особыми образовательными потребностями.

Первую группу функциональных компонентов здоровьесберегающей
образовательной среды составляют педагогические функции: образователь-
ная, воспитательная, развивающая, коррекционно-компенсаторная, профи-
лактическая, лечебно-восстановительная, творческая, эмоционально-
гедонистическая. Ко второй группе функциональных компонентов здоровьес-
берегающей образовательной среды относятся следующие социальные функ-
ции: гуманистическая, социализирующее-интегративная, коммуникативная,
зрелищная и эстетическая.

Нами разработаны и обоснованы критерии сформированное™ здо-
ровьесберегающей образовательной среды в учреждениях интернатного
типа.

Предлагаемые критерии мы условно сгруппировали в две группы
во внешние и внутренние критерии. К группе внешних критериев,
влияющих на формирование здоровьесберегающей образовательной среды
в учреждениях интернатного типа мы отнесли медико-гигиенические кри-
терии (уровень заболеваемости, режим питания детей, уровень физиче-
ского развития детей, развитие их двигательных качеств) и социально-
педагогические критерии (объем учебной нагрузки, организационно-
педагогические условия проведения занятий, объем физической и психо-
логической нагрузки, психологический климат в школе-интернате, ин-
тегрированность школы-интерната в окружающий социум).

К группе внутренних критериев, которые мы и взяли за основу
сформированное™ здоровьесберегающей образовательной среды в учре-
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ждениях интернатного типа, мы отнесли критерии сформированное™ раз-
личных компонентов этой среды в учреждениях интернатного типа.

Соответственно критерием оценки сформированное™ ценностного
компонента здоровьесберегающей образовательной среды мы определи-
ли ценностное отношение к своему здоровью, которое раскрывается че-
рез следующие показатели: осознание целесообразности здорового образа
жизни; степенью включенности в процесс здоровьесбережения; мотиваци-
онной направленностью на трудовую и физическую и активность чело-
века.

В качестве основного критерия сформированности когнитивного
компонента мы определили специализированную осведомленность педа-
гогов и воспитанников в вопросах формирования здоровьесберегающей
образовательной среды в школах интернатного типа. Показателями, рас-
крывающими этот критерий, нами были выбраны следующие: знание и
понимание проблем здоровьесбережения и особенностей формирования
здорового образа жизни у воспитанников интернатных учреждений; нали-
чие у воспитанников функциональной грамотности в вопросах здоровьес-
бережения; полнота знаний педагогов и воспитанников о способах само-
стоятельной здоровьесберегающей деятельности.

Основным критерием сформированности инструментального ком-
понента здоровьесберегающей образовательной среды мы определили
способность педагогов и воспитанников использовать свои дидактические
умения и навыки в решении задач здоровьесбережения. Показателями,
раскрывающими этот критерий, выделены: умение педагога выстраивать
личную педагогическую систему здоровьесберегающей деятельности, его
профессиональную позицию, проявляющуюся в целесообразности и обос-
нованности действий в разных педагогических ситуациях, направленных
на построение здоровьесберегающей образовательной среды; умение пе-
дагога проектировать свою здоровьесберегающюю деятельность, учиты-
вающую специфику образовательно-воспитательного процесса в школе-
интернате, опираясь на свои возможности и опыт воспитанников; умение
воспитанников выбирать наиболее оптимальные способы организации
своей здоровьесберегающей деятельности.

Во второй главе диссертации «Опытно-экспериментальная работа
по формированию здоровьесберегающей образовательной среды в уч-
реждениях интернатного типа для детей с особыми образовательными
потребностями» нами определены пути и социально-педагогические ус-
ловия формирования данного вида образовательной среды; определена
цель опытно-экспериментальной работы как проверка путей и социально-
педагогические условия формирования здоровьесберегающей образова-
тельной среды в процессе учебно-воспитательной деятельности в образо-
вательных учреждениях интернатного типа; приведены результаты опыт-
но-экспериментальной работы.
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Автором проведен анализ современных здоровьесберегающих образова-
тельных методик, который показывает, что социально-валеологические моти-
вации в них имеют довольно высокий уровень, но в целом, в этих методиках
можно выделить общие характеристики, оценивающие личностные способно-
сти, знания, умения и навыки учащихся, определяемые комплексами тестов,
средств, методов, и векторами теоретического анализа.

Нами разработаны педагогические требования, необходимые для
формировании здоровьесберегающей образовательной среды в учреждениях
интернатного типа: воздействие конкретной здоровьесберегающей педагоги-
ческой методики не должно превышать индивидуальный адаптационный
(психосоматический) резерв ученика; оптимальной для развития учащихся
(учащего) является та здоровьесберегающая методика, которая вызывает наи-
меньшую частоту сдвигов в индивидуальных системах их адаптации; освоение
учащимися подходов по саморегуляции вырабатывают у них иммунитет к
учебным факторам риска, как к любому несоответствию условий, требований,
характера взаимоотношений в ходе учебно-воспитательного процесса, а также
своим индивидуальным возможностям и особенностям.

В работе показаны пути повышения эффективности формирования
здоровьесберегающей образовательной среды в учреждениях интернатного
типа для детей с особыми образовательными потребнбетями. Под путями
формирования здоровьесберегающей образовательной среды мы понимаем
направления конкретной деятельности, нацеленные на формирование данной
образовательной среды. К ним мы отнесли: расширение содержания обра-
зовательно-воспитательной деятельности ребенка здоровьесберегающего
характера и воспитании у него культуры здоровья, увеличение степени
самостоятельности личности ребенка, повышение его способности контро-
лировать свою жизнь и более эффективно решать возникающие проблемы
с опорой на гуманистические принципы педагогики.

В исследовании разработаны следующие социально-
педагогические условия, способствующие повышению эффективности
формирования данной среды:

- активное взаимодействие педагогов и воспитанников по преобразо-
ванию образовательной среды в школе-интернате, придание ей здоровьес-
бегающих функций;

- формирование у воспитанников ценностного отношения к здоровому
образу жизни;

- выявление и учет морфофункциональных возможностей воспитан-
ников школ-интернатов, сохранение и увеличение адаптационных резервов
их организма;

- целостный охват здоровья детей с особыми образовательными по-
требностями (социальное, физическое и психическое здоровье);

Исследование проблемы определения путей и влияния социально- пе-
дагогических условий на формирование здоровьесберегающей образователь-
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ной среды в учреждениях интернатного типа и экспериментальное их обосно-
вание проводилось поэтапно в течение 2002-2006 годов.

Для решения задач констатирующего педагогического эксперимента
мы провели исследования по следующим направлениям:

- определение уровня психической дезадаптации с использованием
проективных методов исследования личности ребенка;

- анализ медико-социальной документации и исследование уровня
здоровья и физического развития с использованием антропометрических
методик;

- определение степени двигательно-моторного развития с использова-
нием метода тестирования двигательных качеств детей;

- определение уровня готовности педагогов школ-интернатов к форми-
рованию здоровьесберегающей образовательной среды.

Анализ уровня психического здоровья учащихся школ-интернатов,
проведенный нами в рамках констатирующего педагогического эксперимента
(с помощью проективных методик мы оценивали уровень агрессивности, эмо-
циональной неустойчивости, степень конфликтности), выявил следующие
особенности психологического статуса школьников младшего и среднего
школьного возраста. У детей 8-10 лет агрессивность проявляется как физиче-
ская у 50% испытуемых, в виде угрозы - у 67%, в мимике - у 50%, как реакция
на ограничение - у 33%, как вербальная - у 50%. Эмоциональная неустойчи-
вость наиболее часто встречается как реакция на препятствие - у 100% и реак-
ция на оценку другими - у 67%; вследствие трудности переключения — у 25%,
скованность проявляется в движениях у 50%, в речи - у 67%, как реакция на
новизну - у 85%; дефицит внимания проявляется в неспособности сосредото-
читься - у 86% детей, в переспрашивании условий выполнения задания - у 71%,
57 % необходимо словесно повторять задание по несколько раз; двигательная
расторможенность в виде поспешного планировании собственных действий
характерна для 83 % испытуемых, в виде избыточного темпа и количества дей-
ствий — для 83 %, в виде длительного овладения состоянием также для 83%.

Анализ полученных результатов свидетельствует о наличии у 70% ис-
пытуемых детей среднего школьного возраста (10-14 лет, обследовано около
100 школьников), высокой степени агрессивности, эгоцентризма, поверхност-
ных суждениях; у 30% - импульсивности; у 60% - выраженных страхов и тре-
воги; 50% испытывают недовольство своим положением, для них характерна
конфликтность; 40% детей свойственны демонстративность, инфантильность,
эмоциональная незрелость. При этом лишь 10% обследуемых детей испыты-
вают уверенность в себе, а 30% присуща тенденция к самоутверждению.

Таким образом, в ходе констатирующего педагогического эксперимента
нами выявлены неблагоприятные психические состояния воспитанников. По-
казано, что большинство детей имеют высокую степень эгоцентризма, демон-
стративности, импульсивности, агрессии, тревоги. Они чувствительны к обще-
ственному мнению и критике, недовольны своим интеллектом, стремятся к
защите.
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Выявлено, что данной категории детей свойственны нарушения мотор-
ной сферы, что проявляется не столько как простые двигательные расстрой-
ства, сколько сложные нарушения, связанные с поражением корковых функ-
ций, сложные системные нарушения моторики, обусловленные поражением не
только двигательного анализатора, но и других, в том числе речевых, систем.

Анализ уровня физического развития и развития двигательных способно-
стей школьников различных групп здоровья (в нашем исследовании - дети с
умственной отсталостью, задержкой психического развития и «условно здоро-
вые» дети) позволили нам выявить характерные особенности развития двига-
тельно-моторной сферы (низкий уровень координационных способностей, раз-
витие динамической выносливости), основные нарушения физического разви-
тия (дисгармоничное физическое развитие, низкие показатели массы и длины
тела) и двигательных способностей таких детей, а также сохранные двига-
тельные возможности.

В ходе констатирующего педагогического эксперимента мы провели ан-
кетирование педагогов Горельской и Стаевской школ-интернатов с целью вы-
явления уровня методической подготовленности учителей и воспитателей дан-
ных школ-интернатов (анонимное анкетирование). Всего было проанализиро-
вано 59 анкет педагогов Горельской и Стаевской школ-интернатов. Анализ
анкет показал следующее:' 47,6 % педагогов имеют высшее образование, 25 %"
педагогов - среднее специальное образование, 27,4 % педагогов не имеют базо-
вого педагогического образования или имеют образование другого профиля,
только 12% педагогов данных школ-интернатов выписывают специальную
литературу и покупают книги по профилю работы; 37% педагогов знакомы с
основами здорового образа жизни и владеют навыками профилактики вредных
привычек 21% педагогов знаком с методикой проведения подвижных игр и
физических упражнений; незначительный процент (11%) педагогов поверхно-
стно знаком с методиками современных здоровьесберегающих технологий.
Анализ уровня методической подготовленности в вопросах здоровьесбереже-
ния выявил низкий уровень знания методик поддержания и укрепления здоро-
вья детей у педагогов данных школ интернатов.

Результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, ста-
ли основой для разработки и реализации методик здоровьссбереже-
ния в ходе формирующего педагогического эксперимента. Основой фор-
мирующего эксперимента стала разработанная нами совместно с управле-
нием образования программа «Адаптивное образование детей, имеющих
отклонения в состоянии здоровье и развития», методологической основой
которой явились методики адаптивного образования, направленные на фор-
мирование и коррекцию составляющих здоровья детей с особыми образова-
тельными потребностями (физического, психического и социального). Про-
грамма в течение пяти лет реализовывалась в специальных (коррекционных)
школах области, в том числе и в Горельской школе-интернате.

Для коррекции психического здоровья детей нами была использована
адаптированная методика направленной игротсрапии (А.А. Романов, 2002),
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обучение которой явилось частью переподготовки учителей и воспитателей
Горельской школы-интерната. При реализации ее в ходе нашего эксперимента
мы опирались на положение И.М. Сеченова, что любая мысль в итоге выража-
ется у человека в движении; другой особенностью данной методики является
то, что она в наибольшей степени снимает эмоциональное напряжение и спо-
собствует снижению агрессии у детей с проблемами в развитии. Стратегия и
тактика направленной игротерапии - это те средства и способы поведения
взрослого, через которые воспитатель может управлять поведением ребенка в
игре. Другими словами, воспитатель учит ребенка играть так, чтобы игра была
не только развлечением, но и серьезным средством овладения и коррекции
ребенком собственного поведения.

В то же время анализ показателей гармоничности физического развития
детей 11-14 лет, находящихся под влиянием направленного педагогического
воздействия показал положительную ее динамику (у мальчиков - 7.0%, у дево-
чек - 12.3%. Статистическая обработка полученных результатов не выявила
полной достоверности полученных результатов (р>0,05), что дает нам право
говорить только о тенденциях в динамике изменения гармоничности показате-
лей физического развития детей 11-14 лет Горельской школы-интерната.

Исследования, проведенные в школах-интернатах, показали, что
только 21,4% мальчиков и 11,3% девочек Горельской школы-интерната
высоко оценивают уровень своего физического здоровья, 19,8% опрошен-
ных мальчиков и 11,1% девочек Стаевской школы-интерната оценивают
свою физическую подготовленность как высокую. Выявлено положитель-
ное изменение этих показателей после проведения формирующего педаго-
гического эксперимента в Горельской школе-интернате.

Опираясь на положение И.М. Сеченова, что любая форма психиче-
ской деятельности в итоге выражается у человека в движении, мы показа-
ли, что различные формы двигательной деятельности, активный отдых,
направленная игротерапия и т. п. в итоге влияют на все составляющие здо-
ровья ребенка, т.е. его физическое, психическое и социальное здоровье.
Другой особенностью двигательной деятельности является то, что она в
наибольшей степени снимает эмоциональное напряжение и способствует
снижению агрессии у детей с проблемами в интеллектуальном развитии,
эта деятельность в наибольшей степени оказывает влияние на формирова-
ние и коррекцию психического и социального здоровья детей с особыми
образовательными потребностями.

Осознавая, что социальное здоровье - это одна из составляющих здоровья
ребенка, в образовательном процессе уделялось особое внимание формирова-
нию культурологической среды, общечеловеческих ценностей, обеспечиваю-
щих интеллектуальное развитие учащихся.

Исходя из результатов наших исследований, которые подтвердили выдви-
гаемую гипотезу, мы также определили, что формирование здоровьесбере-
гающей образовательной среды в учреждениях интернатоного типа целесооб-
разно проводить в учреждениях, где возрастной ценз воспитанников обеспечи-
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вает наибольший эффект воздействия данного вида образовательной среды. В
частности, в дошкольных образовательных учреждениях интернатного типа
возраст детей не позволяет в полной мере оценить воздействие здоровьесбере-
гающей образовательной среды (дошкольный возраст не является сензитивным
в здоровьесбережении), что, в основном, мы и доказали в ходе констатирую-
щего педагогического эксперимента.

Результаты наших исследований показали, что эффективность формиро-
вания здоровьесберегающей образовательной среды значительно повысится,
если основой формирования данной образовательной среды явится творческая
реализация стремлений педагогов, их самосовершенствование в вопросах здо-
ровьесбережения, что в дальнейшем получит реализацию при формировании
здоровьесберегающей образовательной среды в учреждениях интернатного ти-
па

Настоящее исследование не исчерпывает вместе с тем всей проблемы
формирования здоровьесберегающей образовательной среды в образова-
тельных учреждениях. Исследования в этой области могут быть продолжены.
Требует специального изучения формирование образовательной среды с по-
зиции здоровьесбережения в специальных образовательных учреждениях
(лицеях, гимназиях), что связано в первую очередь с колоссальной физи-
ческой и психологической перегрузкой уча'щихся; возможность примене-
ния современных здоровьесберегающих методик и технологий в образо-
вательных учреждениях различного типа и их взаимозаменяемость; тре-
бует специального изучения преемственность здоровьесберегающего
процесса на различных уровнях образования.
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