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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Здоровье нации предопределяется здоровьем 
подрастающего  поколения.  Состояние  здоровья  детей  школьного  возраста 
имеет особое  значение,  так как в  этот  период  формируется  репродуктивный, 
интеллектуальный,  трудовой  и  оборонный  потенциал  страны.  Забота  о 
сохранении  и  укреплении  здоровья  школьников рассматривается  как  одно из 
приоритетных  направлений  государственной  политики  в  области  охраны 
здоровья  нации.  Закон  РФ  "Об  образовании",  Национальная  доктрина 
образования  в  России, Концепция  модернизации  российского  образования  до 
2010 года,  Национальная  образовательная  инициатива  "Наша  новая школа" и 
ряд  других  документов  выделяют  в  числе  приоритетных  задач  сохранение 
здоровья  подрастающего  поколения  и  создание  условий  для  формирования 
ценности здоровья и здорового образа жизни в образовательных учреждениях. 

Развитие и состояние здоровья детей и подростков неразрывно связаны с 
качеством образовательного процесса, с объемом учебной нагрузки, способами 
организации  процессов  обучения  и  воспитания,  а  также  теми  условиями,  в 
которых  они  протекают.  Среди  факторов,  влияющих  на  состояние  здоровья 
детей и подростков (от 6 до  15% в начальной школе и от 20 до 26% к концу 
обучения), важнейшими  являются условия внутришкольной  среды. Поэтому в 
сложившейся  ситуации  здоровьесберегающая  направленность  проводимой 
модернизации  современного  школьного  образования  сближает  интересы 
педагогов, медиков и психологов. 

Последние  годы  стали  периодом  активного  внедрения 
здоровьесберегающих  технологий, разработки  авторских программ  по разным 
аспектам  формирования  здорового  образа жизни, оснащения  школ новейшим 
медицинским оборудованием, создания при школах оздоровительных центров. 
Однако в своем большинстве многообразие здоровьесберегающих технологий и 
оборудования  не  имеет  соответствующих  сертификатов  и  рекомендаций  для 
работы с детьми разного возраста. 

Зарубежные программы  по воздействию на определенный  фактор риска 
для здоровья используются механически, без учета особенностей окружающей 
среды,  менталитета  и  экономической  ситуации  в  России.  Отсутствие 
разработанной педагогической системы формирования здорового образа жизни 
и  технологии  её  реализации  в  общеобразовательной  школе,  а  также 
комплексного  психологопедагогического  сопровождения  данного  процесса 
существенно  затрудняет  решение  задачи  сохранения  и  укрепления  здоровья 
школьников. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  рядом 
факторов:  социальным  заказом  на  воспитание  здоровых  граждан  общества  в 
течение всей их учебной и трудовой деятельности; необходимостью разработки 
и  внедрения  целостной  системы  формирования  здорового  образа  жизни 
школьников в образовательном учреждении. 
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Наиболее  эффективно  данная  проблема  решается  в  рамках 
междисциплинарного  акмеологического  подхода  (Б.Г.Ананьев,  А.А.Бодалев, 
А.А.Деркач,  О.И.Жданов,  В.Г.Зазыкнн,  Н.В.Кузьмина,  Е.А.Яблокова), 
позволяющего  проанализировать  исследуемый  предмет  с  точки  зрения 
педагогики,  философии,  психологии  развития,  школоведения,  медицины, 
физиологии и др. 

Проблема  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся  в  ходе 
образовательного процесса раскрыта в трудах отечественных и зарубежных ученых: 
П.Ф.Лесгафта, М.Монтессори, И.Г.Песталоцци, Н.И.Пирогова, ВАСухомлинского, 
К.Д.Ушинского, М.Г.Колесниковой, Н.И.Куішджи, Л.Г.Татарниковой. 

В трудах отечественных  ученых  выдвинуто понятие «учебное здоровье» 
(М.М.Безруких,  В.П.Беспалько,  Е.Е.Данилова,  Г.Ю.Ксензова,  А.М.Прихожан, 
В.В.Фирсова  и  др.)  и  выделена  проблема  «учебного  риска»  (Е.К.Глушкова, 
Е.К.Громбах, М.И.Степанова, Л.М.Сухарева и др.). 

Опыт  системного  использования  здоровьесберегающих  технологий  в 
образовании  проанализирован  в  трудах  Р.И.Айзмана,  В.Ф.Базарного, 
М.М.Безруких, М.Я.Виленского, И.В.Дубровиной, И.В.Кузнецовой, В.Р.Кучма, 
Н.К.Смирнова, D.Allensworth, J.G.Dryfoos и др. 

Ведущие  положения  теории  среды  и  средового  подхода  в  педагогике 
изложены в работах A.M. Анохина, Л.П. Буевой, Л.В. Волковой, Б.З. Вульфова, 
Н.О. Гафуровой,  В.А. Кайдалова,  Г.Б. Корнетова,  Л.Н. Куликовой, 
Т.Ф. Лошаковой,  Ю.С. Мануйлова,  Е.А. Михайлычева,  Л.Д. Назаровой, 
В.Д. Семенова,  Н.Е. Щурковой  и  др.  Развитию  средового  подхода  в 
образовании  и  актуализации  понятия  «образовательная  среда», 
«здоровьесберегающая  среда»  посвящены  труды  В.Н.Абросимова, 
Т.В. Аникаевой,  И.А. Баевой,  Г.Ю. Беляева,  Л.А. Боденко,  И.В. Крупиной, 
Л.Н. Куликовой,  В.В. Рубцова, Л.И. Туктаевой, И.М. Улановской, В.А. Ясвина 
и  др.  В  то  же  время  ряд  особенностей  формирования  здоровьесберегающей 
среды изучен недостаточно. 

Анализ педагогических  концепций, теорий и технологий, реализуемых в 
практике  общего  образования,  показывает,  что,  несмотря  на  глубокие 
исследования  и  серьезные  научные  достижения  в  деятельности 
образовательного  учреждения  по  сохранению  и  укреплению  здоровья 
субъектов  образовательного  процесса,  проблемы  комплексного 
организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающей среды остаются недостаточно разработанными. 

Изучение  научной  литературы  показывает,  что  авторы  поразному 
оценивают  значение  здоровьесберегающей  среды,  имеются  разночтения  в 
понимании  сущности  и  структуры  организационнопедагогического 
сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды.  Отсутствуют 
специальные исследования, посвященные проблеме комплексного организационно
педагогического  сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды  в 
образовательных  учреждениях.  Работы  данной  тематики  либо  отражают,  в 
основном, теоретические проблемы, либо раскрывают особенности  организации 

4 



какихлибо отдельных типов сопровождения формирования здоровьесберегающей 
среды. В них не представлена целостная система, включающая взаимосвязанные и 
взаимообусловленные  цели,  содержание  и  конкретные  формы  и  методы, 
направления  деятельности  и  имеющая  важное  значение  для  обеспечения 
комплексного  сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды 
образовательного учреждения. 

Проведенный  теоретический  анализ  исследований  и  изучение  опыта 
формирования  здоровьесберегающей  среды  в  общеобразовательных 
учреждениях позволили выделить противоречия между: 

  все  более  возрастающими  потребностями  общества  в  физически, 
психически  и  интеллектуально  здоровом  подрастающем  поколении  и 
недостаточной  разработанностью  теоретических  и  практических  основ 
формирования  здоровьесберегающей  среды  образовательных  учреждений, 
обеспечивающей выполнение данных требований; 

  осознанием  педагогическими  коллективами  и  управленческими 
звеньями  образовательных  учреждений  необходимости  формирования 
здоровьесберегающей  среды  школы  и  недостаточной  разработанностью 
системы  комплексного  сопровождения  формирования  здоровьесберегающей 
среды образовательного учреждения. 

Указанные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему 

исследования: какова  система  комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды  современной 
школы? 

В  соответствии  с  поставленной  проблемой  определена  тема 
диссертациошюго  исследования:  «Комплексное  организационнопедагогаческое 

сопровождение формирования здоровьесберегающей среды школы». 

Цель  исследования:  научно  обосновать  и  экспериментально  проверить 
эффективность  предложенного  варианта  комплексного  организационно
педагогического сопровождения формирования здоровьесберегающей среды школы. 

Объект  исследования:  процесс  формирования  здоровьесберегающей 
среды в современном общеобразовательном учреждении. 

Предмет  исследования:  комплексное  организационнопедагогическое 
сопровождение формирования здоровьесберегающей среды школы. 

Исследование  основано  на  гипотезе,  согласно  которой  комплексное 
организационнопедагогическое  сопровождение  формирования 
здоровьесберегающей среды школы будет эффективным, если: 

  данное  сопровождение  выстроено  с  учегом  его  сущностных 
характеристик  на  основе  акмеологического  подхода  и  предусматривает 
создание  здоровьесберегающей  среды,  содействующей  самодвижению 
субъектов  образовательного  процесса  от  актуализации  потребностей  к 
осознанному здоровьесберегающему поведению; 

  комплексное  организационнопедагогическое  сопровождение 
здоровьесберегающей  среды  школы  рассматривается  как  целостная 
педагогическая  система  и  выстраивается  на  основе  структурно
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функциональной  модели,  включающей  Б  себя  ценностноцелевой, 
содержательный, технологический и контрольнооценочный компоненты; 

  обеспечивается  реализация  и  интеграция  основных  направлений 
деятельности  образовательного  учреждения  (ОУ):  образовательного, 
оздоровительнопрофилактического,  социальнопсихологического, 
мониторингового, профессиональноориентированного, консультативного; 

  состояние  сформированности  здоровьесберегающеи  среды  ОУ 
регулярно  отслеживается  иа  основе  адаптивных  критериев  и  показателей  с 
целью своевременного внесения коррекционных мер. 

В  соответствии  с  объектом, предметом,  целью  и гипотезой  определены 
следующие задачи исследования. 

1.  На  основе  анализа  философской,  психологопедагогической  и 
методической  литературы  и  изучения  инновационного  опыта  педагогических 
коллективов  образовательных  учреждений  уточнить  сущность  понятий 
«здоровьесберегающая  среда  школы»,  «комплексное  организационно
педагогическое сопровождение». 

2.  Разработать  структурнофункциональную  модель  комплексного 
организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающеи среды школы. 

3.  Научно  обосновать  и  экспериментально  проверить  систему 
комплексного  организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающеи среды школы. 

4.  Разработать  критериальную  базу  оценивания  качества  комплексного 
организационнопедагогического  сопровождения  и  сформированности 
здоровьесберегающеи среды образовательного учреждения. 

5.  Разработать  научнометодические  рекомендации  по  организации 
комплексного  организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающеи  среды  школы  для  педагогов  и  административных 
работников учреждений общего образования. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  основных  положений 
гипотезы были использованы следующие методы исследования: теоретические 
(анализ;  синтез;  сравнение;  конкретизация;  обобщение;  моделирование); 
эмпирические  (изучение  опыта  работы  учреждений  общего  образования; 
нормативной,  программной  и  учебнометодической  документации; 
педагогическое  наблюдение);  экспериментальные  (констатирующий, 
формирующий,  контрольный  эксперименты);  опросные  (анкетирование; 
интервьюирование;  тестирование;  метод  экспертных  оценок);  методы 
математической статистики и графического отображения результатов. 

Методологическую основу исследования составляют: 
  психологопедагогические  положения  системного  подхода  к  анализу 

педагогических явлений (В.М.Полонский, Р.Х.Шакуров); 
  положения  акмеологического  подхода  (Б.Г.Ананьев,  А.А.Бодалев, 

А.А.Деркач, О.И.Жданов, В.Г.Зазыкин, Н.В.Кузьмина, Е.А.Яблокова); 
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  концепция  становления  личности  в  системе  образования  с  позиции 
формирования  здорового  образа  жизни  и  развития  педагогических 
здоровьесберегающих  технологий  (О.А.Александров,  А.Г.Асмолов, 
К.К. Платонов). 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  классические  и 
современные положения мировой и отечественной педагогической мысли: 

  идеи  здоровьеформирующей  и  здоровьесберегающей  педагогики 
П.ФЛесгафга, В.В. Гориневского, В.В.Давыдова, Б.Г.Ананьева, Л.С. Выготского, 
Л.И. Божович, Н.А.Фомина, Р.С. Немова, С.Н.Кучкина, Д.И. Фельдштейна и др.; 

  научнотеоретическое  обоснование  основ  моделирования  в 
образовании (А.П.Беляева, А.Я.Найн, Л.М.Фридман); 

  теория  целостности  образовательных  систем  (Ю.К.  Бабанский, 
М.А.Данилов, Ю.А. Коиаржевский и др.); 

  теоретические  разработки  в  области  школьной  гигиены 
(М.В.Антропова,  А.А.Баранов,  М.М.Безруких,  Н.Н.Куинджи,  Н.В.Никитин, 
Г.Н.Сердюковская, С.Г.Сериков, А.Г.Хрипкова); 

  теоретические  положения  об  основах  здорового  образа  жизни 
(Л.И.Алешина,  Т.В.  Бахнова,  И.И.  Брехман,  А.С.Вульфович,  Ю.П.Лисицын, 
А.В.Сахно, И.Н.Смирнов, А.Г.Сухарев); 

  исследования  по  проблеме  реализации  здоровьесберегающих 
технологий  в  образовательном  процессе  (О.А.  Бутакова,  Т.М.  Резер, 
С.К.Смирнов, В.В.Стригин). 

Базой исследования явились МОУ лицеи № 5, № 94, МОУ СОШ № 16, 
№119  г.Уфы. 

Исследование проводилось с 2002 по 2010 годы в три этапа. 
На  первом  этапе  (20022004  гг.)  осуществлялся  теоретический  анализ 

существующих  методологических  подходов  в  философской,  психолого
педагогической научной литературе по проблеме; определялись теоретические 
и  методологические  основания  исследования;  изучался  опыт 
здоровьесбережения  и  деятельности  по  формированию  здоровьесберегающей 
среды  школы  в России  и за рубежом;  выделены  проблема,  объект  и предмет 
исследования;  определены  цель,  задачи  и  методы  исследования;  выдвинута 
гипотеза;  отработан  понятийный  аппарат;  спроектирована  структурно
функциональная  модель  комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды;  составлен  план 
экспериментального исследования; проведен констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (20042008 гг.) проводилась апробация предложенной модели 
комплексного  организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающей  среды  школы,  разрабатывалась  и  в  ходе  формирующего 
эксперимента апробировалась в естественных условиях общеобразовательной школы 
система  комплексного  организационнопедагогического  сопровождения 
формирования  здоровьесберегающей  среды,  велась  практическая  деятельность  по 
всем направлениям  комплексного  организащюннопедагогического  сопровождения 
формирования  здоровьесберегающей  среды  (консультационнометодическая, 
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образовательная,  оздоровительная,  реабилитационная,  досуговая,  социально
педагогическая  и  др.  работа  с  классными  руководителями,  учителями
предметниками,  медицинскими  работниками,  психологами,  родителями, 
участвующими  в  экспериментальной  работе).  Осуществлялся  мониторинг 
эффективности  комплексного  организащюннопедагогического  сопровождения 
формирования здоровьесберегающей среды на основе разработанной критериальной 
базы  оценивания  качества  комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения и сформированности здоровьесберегающей среды школы. 

На  третьем  этапе  (20082010  гг.)  была  завершена  экспериментальная 
работа,  уточнены  теоретические  и  практические  выводы,  обобщены  и 
систематизированы полученные результаты; разработаны научнометодические 
рекомендации  по  реализации  модели  комплексного  организационно
педагогического  сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды 
образовательного  учреждения;  уточнены  исследовательские  задачи  на 
перспективу дальнейшей разработки  проблемы; определена логика изложения 
материала  и  сформулированы  выводы  исследования;  оформлены  материалы 
диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  разработана  структурнофункциональная  модель  комплексного 

организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающей  среды  школы, объединяющая  ценностноцелевой  (цель, 
задачи, принципы  сопровождения  формирования здоровьсберегающей среды), 
содержательный  (направления  деятельности  сопровождения,  их  содержание), 
технологический  (условия  сопровождения,  формы  и  методы,  технологии 
деятельности, механизмы реализации сопровождения) и контрольнооценочный 
(критерии эффективности сопровождения, ожидаемый результат) компоненты; 

  научно обосновано положение о том, что комплексное сопровождение 
формирования  здоровьесберегающей  среды  школы,  выстроенное  на  основе 
акмеологического  подхода,  содействует  самодвижению  субъектов 
образовательного процесса от актуализации потребностей сферы к осознанному 
здоровьесберегающему поведению; 

  выявлена  зависимость  эффективности  комплексного  сопровождения 
формирования здоровьесберегающей среды школы от реализации и интеграции 
основных  направлений  деятельности  ОУ  (образовательная,  оздоровительно
профилактическая,  реабилитационная,  консультативная,  профессионально
ориентированная, мониторинговая). 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
  уточнено  понятие  «комплексное  организационнопедагогическое 

сопровождение  формирования  здоровьсберегающей  среды  школы»,  которое 
рассматривается  нами  как  совокупность  организационных  действий, 
направленных  на  управление,  распределение  полномочий  и  ответственности, 
координацию  деятельности  группы  специалистов  различной  направленности 
(организационная  оставляющая),  а  также  определение  содержания,  форм  и 
методов,  направлений,  программнометодического  и  информационного 

8 



обеспечения,  адекватных  целям  я  принципам  организации  проектируемого 
комплексного сопровождения (педагогическая составляющая); 

  уточнено  понятие  «здоровьссберегающая  среда  школы», под которым 
понимается  совокупность  условий,  обеспечивающих  реализацию  здорового 
образа  жизни  в  образовательном  учреждении  и  овладение  субъектами 
образовательного  процесса  новыми  способами  здрровьесбережения 
(рациональная  организация учебного  процесса  в  соответствии  с  санитарными 
нормами  и  гигиеническими  требованиями;  рациональная  организация 
двигательной  активности  учащихся;  организация  рационального  питания 
учащихся;  система  работы  по  формированию  ценности  здоровья  и  здорового 
образа жизни); 

  разработаны  принципы,  структура  и  содержание  комплексного 
организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающсй  среды  в  образовательном  учреждении,  которые  могут 
представлять  собой  в  комплексе  теоретическую  базу  для  дальнейшего 
исследования проблемы; 

  разработаны  критерии и показатели результативности  комплексного 
организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающей среды школы. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
  создана  педагогическая  система  комплексного  сопровождения 

формирования  здоровьесберегающей  среды  в  образовательном  учреждении, 
которая  включает  как  общие  подходы,  так  и  конкретные  рекомендации, 
позволяющие  осуществлять  процессы  здоровьесбережения  на  качественно 
ином  профессиональном  уровне  и  добиваться  более  высоких  результатов  в 
плане сохранения потенциала здоровья школьников; 

  на  основе  полученных  данных  разработаны  новые  учебные  и 
исследовательские  программы,  научнометодические  рекомендации, 
направленные  на  формирование  основ  здорового  образа  жизни  в 
образовательных  учреждениях,  а  также  диагностические  материалы  по 
изучению сформированное™ здоровьесберегающей среды школы; 

  положения  исследования  были  внедрены  в  образовательный  процесс 
МОУ  лицей  №  5  г.  Уфы  в  ходе  реализации  образовательной  программы 
«Школа  здоровья»  в  рамках  Республиканской  экспериментальной  площадки 
«Медикопедагогические  условия  реализации  здоровьесберегающих 
технологий  в  коллективе  педагогов  и  учащихся  лицея  №  5»  (20042009  гг.); 
МОУ лицей № 5 г. Уфы является победителем в Приоритетном национальном 
проекте  «Образование»  по  направлению  «Лучшие  образовательные 
учреждения,  реализующие  инновационные  образовательные  программы» 
(2006г.). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Комплексное  организационнопедагогическое  сопровождение 
формирования  здоровьесберегающей  среды  школы,  рассматриваемое  как 
солокушюсть  организационных  действий,  направленных  на  управление  и 
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координацию деятельности, распределение полномочий к ответственности всех 
педагогов и медицинских работников шкоды (организационная оставляющая), а 
также  определение  содержания,  форм  и методов,  направлений,  программно
методического и информационного обеспечения, адекватных целям, принципам 
и закономерностям организации проектируемого комплексного сопровождения 
(педагогическая составляющая). 

Здоровьесберегатощая  среда  школы,  рассматриваемая  как  совокупность 
организационнопедагогических  условий, обеспечивающих реализацию здорового 
образа  жизни  в  образовательном  учреждении  и  овладение  субъектами 
образовательного процесса новыми способами здоровьесбережения (рациональная 
организация  учебного  процесса  в  соответствии  с  санитарными  нормами  и 
гигиеническими  требованиями;  рациональная  организация  двигательной 
активности  учащихся;  организация  рационального  питания  учащихся;  система 
работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни). 

2.  Структурнофункциональная  модель  комплексного  организационно
педагогического  сопровождения  формирования  здоровьесбсрегающей  среды 
школы,  объединяющая  ценностноцелевой  (цель,  задачи,  принципы 
сопровождения  формирования  здоровьсберегающей  среды),  содержательный 
(направления  деятельности  сопровождения,  их  содержание),  технологический 
(условия сопровождения,  формы и методы, технологии деятельности, механизмы 
реализации  сопровождения)  и  контрольнооценочный  (критерии  эффективности 
сопровождения,  ожидаемый  результат)  компоненты  и  предусматривающая 
реализацию и интеграцию образовательного,  оздоровительнопрофилактического, 
реабилитационного,  консультативного,  профессиональноориентированного, 
мониторингового направлений деятельности ОУ. 

3.  Комплексное  сопровождение  формирования  здоровьесбсрегающей 
среды  школы,  выстроенная  на  основе  акмеологического  подхода  и 
содействующее  самодвижению  субъектов  образовательного  процесса  от 
актуализации  потребностей  сферы  к  осознанному  здоровьесберегающему 
поведению,  что  отслеживается  по  системе  разработанных  критериев 
оценивания  эффективности  комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения формирования здоровьесберегающей среды школы. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается  опорой  на  ведущие  теоретические  концепции  и 
методологические  позиции;  применением  совокупности  взаимодополняющих 
и взаимоподтверждающих методов исследования, адекватных целям, задачам и 
гипотезе  исследования;  проведенной  опытноэкспериментальной  работой; 
репрезентативностью  выборки  исследования;  длительным  характером 
эксперимента;  использованием  методов  математической  статистики,  а  также 
многолетним  опытом  педагогической,  научнопедагогической  и методической 
работы диссертанта. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в 
соответствии с основными этапами исследования. 
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Результаты  исследования  в виде проекта  «Школа  здоровья»  лицея № 5 
г.Уфы представлены в виде: Республиканской экспериментальной площадки по 
изучению  моделей  реализации  центров  содействия  укреплению  здоровья 
учащихся  образовательных  учреждений  республики  Башкортостан; 
экспериментальной площадки по отработке моделей профильного обучения на 
старшей ступени общего образования; экспериментальной  площадки в рамках 
Международного проекта СИНДИ. 

Основные  положения,  ход  и  результаты  исследования  докладывались, 
обсуждались  и  получили  одобрение  на международных  научнопрактических 
конференциях  «Здоровье  и  безопасность  жизнедеятельности  молодежи: 
проблемы  и  пути  решения»  (Уфа,  2006),  «Образование  и  здоровье. 
Экономические, медицинские и социальные проблемы»  (Пенза, 2006), Первом 
Всероссийском  Конгрессе  "Медицина    детям"  (Н.Новгород,  2003), 
Всероссийском  Форуме с международным участием  «Образование и здоровое 
развитие  учащихся»  (Москва,  2005),  республиканских  научнопрактических 
конференциях  «Современный  образовательный  процесс:  опыт,  проблемы, 
перспективы»  (Уфа,  20032006),  «Проблемы  и  перспективы  сохранения 
здоровья школьников и педагогов в учебном процессе» (Уфа, 2002,2004,2005). 

Ход исследования и его результаты обсуждались на заседаниях кафедры 
педагогики  Башкирского  государственного  педагогического  университета  им. 
М.Акмуллы, на программноэкспертном  совете  по  опытноэкспериментальной 
работе  при  Башкирском  институте  развития  образования,  на  Коллегии 
Министерства  образования Республики Башкортостан, на  заседаниях Научно
информационного  методического  центра  при  городском  управлении 
образования  администрации  г.Уфы,  на  совещаниях  управления 
здравоохранения и социального развития администрации г. Уфы. 

Материалы  исследования  внедрены  в  практику  работы  педагогических 
коллективов и управленческих  структур образовательных учреждений, на базе 
которых осуществлялась проверка разработанных положений. 

По результатам исследования опубликовано 16 научных работ. 
Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка используемой литературы (217 источников) и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  даио  обоснование  актуальности  темы  исследования, 
определены  его  объект,  предмет,  цель,  гипотеза  и  задачи,  методы  и  этапы, 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 
определены и сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  «Теоретические  основы комплексного  организационно

педагогического  сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды 

школы» представлен теоретикометодологический анализ состояния проблемы, 
осуществлен  анализ  степени  влияния  условий  обучения  на  образ  жизни  и 
состояние  здоровья  подрастающего  поколения,  раскрывается  сущность 
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основополагающих  понятий,  уточняется  структура  комплексного 
организационного  сопровождения  формирования  здоровьесберегащей  среды, 
представлена  и  теоретически  обоснована  структурнофункциональная  модель 
комплексного  организационного  сопровождения  формирования 
здоровьесберегащей среды, этапы сопровождения. 

Состояние здоровья подрастающего поколения   важнейший показатель 
благополучия общества и государства. Улучшение здоровья детей и молодежи 
является  одной  из  основных  стратегических  задач  развития  страны.  Анализ 
проблемы  позволил  выделить  следующие  основные  тенденции  негативных 
изменений  здоровья  детей  за  последние  годы:  значительное  снижение  числа 
абсолютно  здоровых  детей;  стремительный  рост  числа  функциональных 
нарушений  и  хронических  заболеваний;  изменение  структуры  хронической 
патологии;  увеличение  числа  детей,  имеющих  несколько  диагнозов 
хронических заболеваний. 

Проблема  сохранения  здоровья  в  системе  образования  отражена  в 
исследованиях  Р.И.  Айзмана,  М.М.  Безруких,  И.И.  Брехмана,  Н.Н.  Куинджи, 
И.В.Кузнецовой,  Ю.П.  Лисицина,  Р.В.  Рожнова,  Н.К.  Смирнова  и  др. 
Здоровьесберегающее  образоваіше  в  настоящее  время  рассматривается  как 
ключевой  фактор,  обеспечивающий  его  высокое  качество,  формирование  и 
развитие  у  субъектов  образовательного  процесса  культуры  здоровья,  основ 
здорового  образа  жизни,  как  комплекс  условий,  важных  для  создания  и 
функционирования  полноценной  здоровьесберегающей,  социокультурной  и 
образовательной среды школы. 

Таким образом, управляемая здоровьесберегающая среда школы есть не что 
иное,  как  совокупность  организационнопедагогических  условий, 
обеспечивающих  реализацию  здорового  образа  жизни  в  образовательном 
учреждении  и  овладение  субъектами  образовательного  процесса  новыми 
способами здоровьесбережения. 

Комплексное  организационнопсихологическое  сопровождение 
формирования  здоровьесберегающей  среды  представляет  собой  вид 
деятельности  группы  специалистов  различной  направленности  (управленцев, 
педагогов,  психологов,  медицинских  работников,  методистов,  научных 
консультантов,  исследователей  и  т.д.),  направленный  на  создание  условий, 
обеспечивающих  повышение  эффективности  формирования  и 
функционирования здоровьесберегающей среды школы. 

Под  «комплексным  организационнопедагогическим  сопровождением 
формирования  здоровьесберегающей  среды  школы»  мы  понимаем 
совокупность  организационных  действий,  направленных  на  управление, 
распределение  полномочий  и  ответственности,  координацию  деятельности 
специалистов  (управленцев,  педагогов, психологов,  медицинских  работников, 
методистов, научных  консультантов, исследователей  и т.д.)  (организационная 
оставляющая), а также определение содержания, форм и методов, направлений, 
программнометодического  и  информационного  обеспечения,  адекватных 
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целям,  принципам  и  закономерностям  организации  проектируемого 
комплексного сопровождения (педагогическая составляющая). 

Комплексное  организационнопедагогическое  сопровождение 
здоровьесберегающей  среды  школы  должно  охватывать  все  звенья 
образовательного процесса. 

Опираясь  на  труды  современных  исследователей  (М.Е.  Битянова, 
Е.И.Казакова,  М.М.Семаго  и  др.),  единых  в  описании  основных  этапов 
сопровождения, мы выделяем следующую последовательность его реализации: 
аналитикодиагностический  этап предполагает  изучение состояния  и резервов 
развития  здоровьесберегающей  среды  школы.  Поисковый  этап заключается  в 
информационном  поиске  методов,  служб  и  специалистов,  которые  могут 
помочь  решить  проблему.  На  консультативнопроектировочном  этапе 
происходит  обсуждение  возможных  вариантов  решения  проблемы  со  всеми 
заинтересованными людьми и выбор наиболее целесообразного пути решения. 
Организационнодеятельностный  этап  предусматривает  реализацию 
организационнопедагогического  сопровождения  специалистами  различных 
служб  ОУ  психологопедагогического,  медицинского  и  иных  профилей 
образовательного  учреждения.  Рефлексивнооценочный  этап  предполагает 
оценивание  результатов  сопровождения  на  основе  разработанной 
критериальной  базы.  Коррекционнопрогностический  этап  направлен  на 
своевременное внесение  коррекционных  мер в  комплексное  сопровождение в 
случае выявления отклонений  от желаемого  результата,  а также  предполагает 
іфогноз  развития  здоровьесберегающей  среды  в  условиях  комплексного 
организационнопедагогического сопровождения. 

Таким  образом,  комплексное  сопровождение  формирования 
здоровьесберегающей  среды  школы  предусматривает  вьшолнение 
совокупности  видов  деятельности  от  проблематизации  до  экспертизы 
сформированное™  среды  и невозможно  без  организации  совместной  работы 
всех участников образовательного процесса. 

Эффективность  комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения  здоровьесберегающей  среды  школы,  несомненно,  выше,  если 
оно  выстроено  на  основе  акмеологического  подхода  (Б.Г.  Ананьев, 
А.А.Бодалев,  А.А.Деркач,  Н.В.  Кузьмина,  В.Н.  Максимова,  А.А.  Реан, 
В.Н.Тарасова)  и  предусматривает  создание  условий  здоровьесберегающей 
среды, содействующих  самодвижению  субъектов  образовательного  процесса 
от актуализации  потребностной  сферы  к осознанному  здоровьесберегающему 
поведению. Акмеологический подход ориентирован на целостное и устойчивое 
развитие  образовательных  систем  и  субъектов  образовательного  процесса  в 
условиях этих систем. При этом сущность школьного образования понимается 
как целостное развитие растущего человека в условиях образовательных систем 
с  акцентом  на  духовнонравственном  потенциале  зрелости  на  каждой  из 
возрастных ступеней. 

Для  того  чтобы  сопровождение  было  эффективным,  его  организация 

13 



должна иметь в своей основе четко разработанную модель. Построение данной 
модели предполагает выделение элементов этой системы с учетом их полноты и 
достаточности, а также установление структурообразующих  взаимосвязей между 
ними.  Модель  включает  четыре  интегративно  взаимосвязанных  структурных 
компонента:  ценностноцелевой,  содержательный,  технологический  и 
контрольнооценочный (Рис. 1). 

Ценностноцелевой  компонент  предусматривает  формирование 
здоровьесберегающей  среды  на  основе  совокупности  принципов, 
обеспечивающих  жизнеспособность  здоровьесберегающей  среды  школы  и 
эффективность  комплексного организационнопедагогического  сопровождения 
формирования  данной  среды:  специальной  подготовки  лиц,  осуществляющих 
организационнопедагогическое  сопровождение;  адресности;  интеграции 
усилий  и  распределения  ответственности  между  всеми  участниками 
комплексного  организационнопедагогического  сопровождения; 
онтогенетического  подхода;  доминантности  профилактических  мер  над 
лечебными;  равнозначность  программ  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающей  среды  в  проблемной  ситуации  и  программ 
предупреждения возникновения проблемных ситуаций и др. 

Содержательный  компонент  раскрывает  направления  сопровождения,  их 
содержательное  наполнение:  нормативноправовое  обеспечение,  научно
методическое  обеспечение,  программнометодическое  сопровождение, 
информационнометодическое  сопровождение,  материальнотехническое  и 
ресурсное  обеспечение,  кадровое  обеспечение,  подготовка  и  повышение 
квалификации,  организационноуправленческие  мероприятия,  сотрудничество  с 
заинтересованными учреждениями. 

Формирование  здоровьесберегающей  среды  в  школе  представляет  собой 
целостную педагогическую  систему, охватывающую  все звенья образовательного 
процесса:  образовательное,  оздоровительнопрофилактическое,  социально
психологическое,  мониторинговое,  профессиональноориентированное, 
консультирование, просветительская деятельность и т.д. 

Технологический  компонент  предусматривает  условия  сопровождения, 
формы и методы, технологии деятельности, механизмы реализации сопровождения. 

Контрольнооценочный  компонент  модели  представлен  ожидаемым 
результатом и критериями эффективности сопровождения:  1) результативность 
функционирования  здоровьесберегащей  среды ОУ, выраженная  в показателях 
социальнопедагогических,  психологических  и  соматических  параметров 
индивидуального  здоровья  субъектов  образовательного  процесса,  а также  их 
готовности  к ведению  здорового образа жизни; 2) эффективность реализации 
основных  направлений  деятельности  ОУ;  3)  обеспеченность  основных 
направлений  деятельности  ОУ  необходимыми  условиями,  выраженная  в 
показателях  необходимости  и  достаточности  условий;  целостности 
(взаимодополняемости,  взаимозаменяемости,  интеграции)  условий; 
мобильности, непрерывности, гибкости условий. 
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моделирование,  тренинги,  деловые  игры,  кейсметод,  курсы  повышения  квалификации, 
педчтения, консультации, проблемные семинары и т.д. 

результат — эффективно функционирующая здоровьесберегающая среда 
школы 

И 
Рис.  1.  Структурнофункциональная  модель  комплексного  организационно
педагогического сопровождения формирования здоровьесберегаіощей среды школы. 
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Все  компоненты  модели  во  взаимодействии  раскрывают  особенности 
комплексного  организационнопедагогического  сопровождения 
формирования здоровьесберегающей среды школы. 

Как показало наше исследование, формирование здоровьесберегающей 
среды  школы    это  сложный  процесс,  который  не  протекает  спонтанно. 
Системная  реализация  содержания  представленной  модели  предполагает 
создание  в  образовательном  учреждении  комплексного  организационно
педагогического  сопровождения,  под  которым  мы  понимаем  планомерно 
организуемый  процесс  взаимодействия  всех  служб  школы  с  субъектами 
образовательного процесса, направленный на реализацию здоровьесберегающих 
технологий  и  обеспечение  в  образовательнЬм  учреждении  здорового  образа 
жизни. 

Во второй главе «Система комплексного организационнопедагогического 

сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды  школы» 

определяются  цель,  задачи,  этапы  проведения  опьгшоэкспериментальной 
работы,  описывается  ход  формирующего  эксперимента,  в  котором 
предусматривается  реализация  структурнофункциональной  модели 
комплексного  организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающей  среды  школы  на  примере  проекта  «Школа  здоровья», 
определены  критерии  и  показатели  его  эффективности,  проведен  анализ 
результатов эксперимента, сформулированы выводы. 

В  соответствии  с  целью  и  поставленными  задачами  опытно
экспериментальная работа проводилась на базе МОУ лицеев № 5, № 94, МОУ 
СОШ № 16, № 119  г.Уфы Республики Башкортостан. 

Целью  опьггноэкспериментальной  работы  являлась  доказательная  и 
объективная проверка  выдвинутой нами гипотезы. Экспериментальная работа 
проводилась в три этапа. 

Исходя  из  задач  и  содержания  опытноэкспериментальной  работы,  на 
констатирующем  этапе  исследования  определялись  критерии,  показатели, 
методы  диагностики  сформированности  комплексного  организационно
педагогического сопровождения здоровьесберегающей среды образовательного 
учреждения;  выявлялся  исходный  уровень  сфомированности  комплексного 
сопровождения,  анализировалось  состояние  здоровьесберегающей  среды; 
определялись  результаты  ее  функционирования,  разрабатывалась  гипотеза 
исследования;  разрабатывалась  модель  комплексного  сопровождения 
формирования здоровьесберегающей среды школы. 

Для  реализации  формирующего  эксперимента  были  определены 
экспериментальное  и  контрольные  образовательные  учреждения.  Так  как 
основным  показателем  функционирования  здоровьесберегающей  среды 
является  готовность  школьников  к  ведению  здорового  образа  жизни  и  их 
параметры  индивидуального  здоровья,  то  выбор  образовательных 
учреждений производился исходя из контингента учащихся. Первоначально 
был определен необходимый объем выборки в экспериментальном  учебном 
заведении  (МОУ  лицей  Кг 5). Затем  методом  структурной  идентификации 
подбирались учебные заведения г. Уфы. 
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ГІосколгьу  необходимо  было  достиінуть  в  общей  гыборке 
пропорциональною  представительства  учащихся  разных  базовых  школ, 
расположенных  в  г.  Уфе  и  имеющих  одинаковый  исходный  статус,  то 
репрезентативное  число  учащихся  каждой  школы  рассчитывалось  по 
формуле серийной выборки 

/   число серий (школ), выделенных в генеральной совокупности, 

М  • Л 
ш  =  —  , где 

N 
М  число единиц в серии. 
Объем  выборки  составил  1166  человек,  из  них  экспериментальная 

группа (учащиеся МОУ лицей № 5)   578 чел., контрольная (учащиеся МОУ 
лицей  Л»  94,  МОУ  СОШ  №  16,  №  119  г.Уфы)    588  чел.  На  этапе 
констатирующего  эксперимента  было  осуществлено  исследование 
социального  заказа  и  требований,  предъявляемых  к  здоровьесберегающей 
функции учреждения образования методом экспертной оценки. 

Проведенная  в  ходе  аналитикодиагностического  этапа  экспертиза 
социального заказа и состояния образовательной среды школы показала, что 
ігроблема  здоровьесбережения  учащихся  в  городских  школах  актуальна. 
Результаты анкетирования  и экспертной  оценки  состояния  образовательного 
процесса  в  аспекте  его  здоровьесберегающей  направленности  позволили 
выявить  наиболее  значимые  проблемы  и  пути  улучшения  организации 
здоровьесбережения учащихся в образовательных учреждениях. 

По  мнению  экспертов,  проблемный  характер  сохраняет  реализация 
таких направлений здоровьесбережения в школах, как: соблюдение санитарно
гигиенических  требований  к  условиям  обучения  (4,8  балла),  снижение 
интенсивности  учебных  нагрузок  (4,6  балла),  улучшение  материально
технической  и  спортивной  базы  школ  (4,6  балла),  организация 
образовательного  процесса  на  основе  интеграции  здоровьесберегающих 
технологий  и  учебной  деятельности,  здоровьесберегающих  технологий  и 
проведения  свободного  времени  школьниками  (4,2  балла),  повышение 
качества физкультурнооздоровительной деятельности (4,1 балла), увеличение 
объема  психологопедагогических  консультаций  и  использования  лечебно
оздоровительных мероприятий (3,9 балла), активное привлечение родителей к 
здоровьесбережению  (3,8  балла),  повышение  готовности  учителей  к 
здоровьесберегающей деятельности  (3,6 балла), внедрение отдельных уроков 
здоровья (3,1 балла), формирование бережного отношения к своему здоровью 
и  здоровью  окружающих  (2,9  балла),  создание  условий  для  демонстрации 
школьниками  своих  навыков  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  (2,8 
балла). 

Диагностика результативности функционирования  здоровьесберегащей 
среды  ОУ,  выраженная  в  показателях  социальнопедагогических, 
психологических  и  соматических  параметров  индивидуального  здоровья 
субъектов  образовательного  процесса,  показала  их  недостаточную 
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готовность  к  ведению  здорового  образа  жизни  и,  как  следствие, 
значительные отклонения в состоянии здоровья. 

Анализ  состояния  комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды  школы  показал 
недостаточность,  разрозненность,  разобщенность,  статичность  условий, 
обеспечивающих  эффективное  формирование  и  функционирование 
здоровьесберегающей среды школы. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили  разработать 
модель  комплексного  организационнопедагогического  сопровождения 
формирования  здоровьесберегающей  среды  школы, практическая  реализация 
которой происходила в ходе формирующего эксперимента на базе МОУ лицей 
№ 5 г. Уфы. 

На  поисковом  этапе  в  лицее  была  создана  Служба  формирования 
здоровья,  в  состав  которой  вошли  специалисты  и  методисты  районного, 
городского  отделов  образования,  курирующие  данный  аспект  реализации 
образовательного  процесса,  заместитель  директора  по  учебно
воспитательной работе, главный врач дневного стационара, школьный врач, 
социальный  педагог,  психолог,  преподаватели  предмета  «Основы 
безопасности  жизнедеятельности»,  физической  культуры,  классные 
руководители,  члены  родительских  комитетов,  волонтеры  из  числа 
школьников.  Служба  формирования  здоровья  разрабатывает  и  реализует 
сопровождение  всех  здоровьесберегающих  процессов  в  школе  и 
целенаправленно  организует  реализацию  задач  и  содержания  каждого  из 
компонентов  целостной  педагогической  системы  здоровьесбережения. 
Контроль  за  деятельностью  Службы  формирования  здоровья  осуществляет 
руководитель  образовательного  учреждения  и  руководители  медико
профилактической службы района. 

На  консультативнопроектировочном  этапах  сопровождения  в  ходе 
формирующего  эксперимента  разрабатывалась  концептуальная  модель 
формирования здорового образа жизни в учебном процессе образовательных 
учреждений  «Школа  здоровья»  и  проектировалось  комплексное 
сопровождение  формирования  здоровьесберегающей  образовательной 
системы  для  МОУ  лицей  №  5  г.Уфы  в  контексте  реализации  данной 
концептуальной модели. 

На  организационнодеятелыюстном  этапе  сопровождения  для 
реализации  проекта  «Школа  здоровья»,  имеющего  целью  формирование  у 
школьников  поведения,  адекватного  здоровому  образу  жизни,  создание 
мотивации  на  сохранение  здоровья,  увеличение  потенциала  здоровья 
субъектов  образовательного  процесса,  предусмотрено  создание 
координационного  центра  Службы  формирования  здоровья.  Основными 
координаторами  работы  являются  заместитель  директора  по  учебно
воспитательной работе и социальный педагог. Они отвечают за организацию 
методической  и  научноисследовательской  работы,  повышение 
квалификации педагогов по вопросам здорового образа жизни, осуществляют 
взаимодействие  со  смежными  детскими,  подростковыми  и  молодежными 
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службами,  другими  заинтересованными  учреждениями,  работающими  по 
данной проблеме,  анализируют  и сказывают содействие  в  распространении 
наиболее  результативного  опыта  членов  педагогического  коллектива, 
отслеживают  эффективность  использования  здоровъесберегающих 
технологий  в реализации  всех  направлений  деятельности  образовательного 
учреждения,  организуют  мониторинг  сформированное™ 
здоровьесберегающей среды лицея по основным критериям и показателям. 

В  ходе  реализации  данного  этапа  сопровождения  разработано 
нормативноправовое  обеспечение  (локальные  акты,  должностные 
инструкции  педагогов,  медработников;  требования  к  организации 
образовательного процесса; гигиенические требования к расписанию уроков; 
гигиенические нормы режима дня, питания в школе), научнометодическое и 
программнометодическое  обеспечение  (концепция  и  программа 
экспериментальной  деятельности  по  формированию  здоровьесберегающей 
среды  школы; научнометодические рекомендации для педагогов школы по 
реализации  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательном  процессе; 
переработаны  календарнотематнческие  планы  учителейпредметников, 
содержания учебных дисциплин насыщено  здоровьесберегающим  аспектом; 
разработаны  программы  мониторинга  инновационной  деятельности 
педагогов), информационнометодическое  сопровождение  (изучен, обобщен 
и распространен положительный опыт формирования  готовности к ведению 
здорового  образа  жизни  и  укрепления  здоровья  школьников), 
усовершенствована  материальнотехническая  база  лицея,  организовано 
повышение  квалификации  педагогических  и  медицинских  кадров  путем 
организации консультаций, проблемных  семинаров, педагогических  чтений, 
стажировок, тренингов, деловых и ролевых игр, дискуссий, обмена опытом с 
другими школами, центрами здоровья, центрами социальнопсихологической 
помощи, учреждениями дополнительного образования  детей, учреждениями 
дополнительного  профессионального  образования,  методической  службой 
района  и города  и т.д.  с целью взаимного  обмена  положительным  опытом 
формирования здоровьесберегающей среды. 

Данные  направления  сопровождения  обеспечили  эффективную 
реализацию  всех  звеньев  образовательного  процесса.  Образовательное 
направление  деятельности  школы  осуществлялось  в  нескольких 
направлениях:  актуализация  знаний  о  здоровом  образе  жизни  и  ценности 
здоровья  посредством  предметного  содержания  образования;  введение  в 
учебный  процесс  системного  курса  гигиенического  воспитания; 
использование локальных средств массовой информации для популяризации 
здорового  образа  жизни.  В  лицее  введены  также  дополнительные 
факультативные  курсы  здоровья,  интегрированные  уроки  здоровья, 
организовано  обучение  в  профильных  медикобиологических  классах. 
Практикоориентированный  компонент  данного  направления  обеспечивал 
внедрение элементов здорового образа жизни во внеклассные мероприятия и 
досуг учащихся для приобретения ими соответствующего  опыта и навыков. 
В лицее действуют различные кружки и тренинговые группы по интересам: 
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спортивные секции, группы по психотрениніу, коррекции фигуры, аэробике, 
курсы  альтернативной  кулинарии,  секции  по  экологической  безопасности, 
кружки по изучению лекарственных растений и др. Проводятся тематические 
классные  часы,  конференции,  викторины,  ярмарки  здоровья,  недели 
здорового  образа  жизни,  театрализованные  представления,  дискотеки. 
Регулярно  в  группах  продленного  дня,  в  летнем  оздоровительном  лагере 
проводятся  тематические  беседы,  диспуты,  игры  и  конкурсы,  просмотр 
видеофильмов, спортивные мероприятия. 

Реализация  оздоровительного  направления  осуществлялась  за  счет 
рациональной  организации  двигательной  активности  и  закаливания 
учащихся;  организации  рационального  питания;  организации  работы 
дневного  стационара  и  оздоровительного  центра.  В  лицее  действуют  два 
больших  спортзала,  один    малый,  зал  хореографии,  кабинет  ЛФК, 
баскетбольная,  футбольная  площадки,  многофункциональная  спортивная 
площадка  (1800м2),  беговые  дорожки,  лыжная  база,  имеется  необходимый 
инвентарь и оборудование. Во всех параллелях проводятся дополнительные 
уроки  физической  культуры,  динамические  паузы.  Разработана  система 
проведения  специальных  физкультминуток  на всех уроках с  1го  по  11ый 
классы.  В  лицее  имеются  две  столовые.  Школьники,  нуждающиеся  в 
диетическом  питании,  питаются  по  отдельному  меню.  Зимой  и  весной 
проводится витаминизация б/под. 

В рамках диагностического  направления  осуществлялись: контроль за 
состоянием  здоровья  и  изменениями  в  поведении  учащихся;  проведение  и 
анализ данных медицинских осмотров; мониторинг социального окружения 
и  успеваемости  учащихся.  Индивидуализация  обучения  и  контроль  за 
основными  характеристиками  состояния  здоровья,  образа  жизни  и 
социального  окружения  учащихся  проводится  посредством  заполнения 
школьниками специальных Паспортов (дневников) здоровья. Паспортизация 
здоровья  представляет  собой  многоплановое  активное  документальное 
отображение  индивидуальных  особенностей  организма  и  личности 
субъектаего  социального  статуса;  факторов,  оказывающих  влияние  на  его 
здоровье; результатов мониторинга и анализа показателей функционального 
состояния  и  здоровья;  краткосрочных  и  долговременных  прогнозов 
динамики здоровья; программ здорового образа жизни и развития. 

Реализация  консультативного  компонента  была  направлена  на 
организацию  работы  Телефона  доверия;  консультативную  деятельность 
кабинета психологопедагогической коррекции и общественного наркопоста; 
консультирование  родителей  учащихся  по  вопросам  здоровьесбережения. 
Консультативный центр организован на базе психологической службы лицея. 
Здесь  учащиеся  получают  индивидуальные  консультации  по  проблемам 
здорового  образа жизни, проходят тестирование  по определению  состояния 
здоровья,  им  помогают  подобрать  профилактические  и  оздоровительные 
технологии, заполнить Паспорт здоровья. 

В  рамках  профессиональноориентированного  компонента  было 
реализовано  обучение  педагогов  навыкам  рациональной  организации 
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образовательного  процесса  в  соогветствми  с  психофизическими 
возможностями учащихся; обучение методикам формирования у школьников 
потребности в здоровом образе жизни при преподавании  учебного предмета 
и во внеклассных мероприятиях; обучение технологиям работы с родителями 
учащихся  по  формированию  культуры  здоровья  в  семье;  организуются 
мероприятия  по  охране  здоровья  учителя  (проект  «Здоровье  учителя  на 
рабочем  месте»).  Преподавателями  медицинского  университета  проводятся 
семинары  для  учителей  по  обучению  навыкам  профилактики 
профессионально  обусловленных  заболеваний,  рациональной  организации 
рабочего места. Организованы комнаты отдыха для учителей, отведено время 
для  занятий  в  спортзале,  проводятся  туристические  поездки,  выезды  на 
природу в выходные  дни. 

На  рефлексивнооценочном  этапе  оценивались  результаты 
сопровождения  на  основе  разработанной  критериальной  базы.  На 
коррекционнопрогностическом  этапе  своевременно  вносились 
коррекционные  меры  в  комплексное  сопровождение  динамично 
развивающейся здоровьесберегающей среды. 

На  контрольном  этапе  исследования  проводилась  оценка 
эффективности  комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды  школы  и 
сравнение данных с показателями констатирующего эксперимента. В основу 
данного  этапа  положена  комплексная  оценка  результативности  реализации 
разработанной модели формирования здоровьесберегающей  среды учебного 
заведения. 

В нашем исследовании в качестве основного критерия  эффективности 
комплексного  организационнопедагогического  сопровождения 
формирования  здоровьесберегающей  среды  школы  выступает  готовность 
учащихся  к  здоровьесбережению  и  собственно  показатели  здоровья 
участников  образовательного  процесса. Показателями  готовности  учащихся 
к здоровьесбережению являются объем теоретических знаний, мотивация па 
ведение здорового  образа жизни,  использование  навыков здорового  образа 
жизни  в  реальном  поведении,  что  в  итоге  приводит  к  изменениям  в 
показателях  социальнопедагогических,  психологических  и  соматических 
параметров индивидуального здоровья субъектов образовательного процесса. 

Конечной  целью  комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения  формирования здоровьесберегающей  среды школы является 
воспитание  здорового  поколения.  Интегральными  показателями 
результативности  реализации  разработанного  сопровождения  являются 
изменения в состоянии здоровья учащихся. 

С  целью  определения  влияния  комплексного  организационно
педагогического  сопровождения формирования здоровьесберегающей  среды 
школы  на уровень  приобщения  учащихся  к  здоровому  образу  жизни  была 
проведена обработка результатов тестирования и анкетирования посредством 
однофакторного  дисперсионного  анализа.  Исследуемый  фактор    вид 
организации  обучения  школьников    был  представлен  двумя  градациями: 
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обучение  в общеобразоватеЛіЧном  учебном  заведении,  в котором  системная 
деятельность  по  формированию  здорового  образа  жизни  не  проводилась 
(градация  Аі)  и  обучение  в  учебном  заведении,  в  котором  внедрена 
инновационная модель формирования здоровья (градация А2) (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты дисперсионного анализа по определению доли влияния 

комплексного организационнопедагогического сопровождения 
формирования здоровьесберегающей среды школы на уровень приобщения 

учащихся к здоровому образу жизни (в %) 

Признаки 

Уровень теоретических 
знаний 
Мотивация на ведение 
здорового образа жизни 
Использование  навыков 
здорового образа жизни 
в реальном поведении 
Уровень готовности к 
ведению здорового 
образа жизни 

Исследуемые группы 

Начальные классы 1
1
1
 

34,6 

27,3 

25,3 

28,4 

F 
выч. 

32,6 

54,8 

76,2 

53,5 

F 
таб.* 

6,64 

6,64 

6,64 

6,64 

Средние классы 

Доля 
влия 
ния 

42,8 

34,6 

42,6 

41,2 

F 
BbW. 

35,1 

33,6 

68,4 

53,8 

F 
таб.* 

6,64 

6,64 

6,64 

6,64 

Старшие классы 

Доля 
влия 
ния 

48,2 

52,8 

56,3 

52,6 

F 
выч. 

37,4 

36,2 

48,2 

52,9 

F 
таб.* 

6,64 

6,64 

6,64 

6,64 

Примечание: * при вероятности р = 0,99 

Анализ  данных  диспансерных  осмотров  позволил  выявить,  что  в 
экспериментальной  группе  во  всех  возрастных  категориях  было  больше 
практически  здоровых  школьников  (группа  I)  и  меньше  школьников  с 
хроническими заболеваниями и врожденными пороками развития (группа III 
и IV). При анализе результатов внедрения проекта «Школа здоровья» также 
отмечены  более  низкие  показатели  острой  заболеваемости  учащихся  и 
показатели пропуска занятий по болезни. 

Как  следует  из  данных  таблицы  1,  наименьшее  влияние  на 
составляющие  здорового  образа  жизни  комплексное  организационно
педагогическое  сопровождение  формирования  здоровьесберегающей  среды 
школы оказывает в начальном звене. В средних и старших классах большее 
влияние  Служба  формирования  здоровья  оказывает  на  мотивационные 
установки  к  ведению  здорового  образа  жизни  и  использование  навыков 
здорового образа жизни в реальной жизни. 

Данный факт объясняется тем, что при использовании инновационной 
модели формирования здоровья большое внимание уделяется трансформации 
полученных  знаний  в  практические  навыки  и  закреплению  последних  в 
устойчивые  гигиенические  привычки.  Во  всех  случаях  при  сравнении 
обучения в школе без отдельно разработанной модели сохранения  здоровья 
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(градация  А1)  с  обучением  в  школе  с  инновационной  системой 
формирования  здорового  образа  жизни  (градация  А2)  F  вычисленное 
оказалось больше F табличного, что свидетельствует о наличии различий во 
влиянии на уровень готовности  к здоровому  образу жизни  учащихся  нікол 
(Р<0,01). 

Таким образом, разработанная  модель и выявленные  организационно
педагогические  условия  ее  реализации  прошли  экспериментальную 
проверку в услоаиях естественного функционирования  общеобразовательной 
школы  по  специально  составленной  программе,  включающей 
констатирующий  и  преобразующий  эксперименты.  В  результате 
экспериментальной  работы  отмечен  рост  показателей  выделенного 
критерия  в  экспериментальной  группе  по  сравнению  с  контрольной. 
Использование методов математической статистики позвошіло доказать, что 
изменения  показателей  в  экспериментальной  группе  произошло  на  основе 
реализации модели, организационнопедагогических  условий формирования 
готовности школьников к здоровому образу жизни. 

В  заключении  изложены  теоретические  и  экспериментальные 
результаты  исследования, сформулированы  основные  выводы, обозначены 
перспективы дальнейшего исследования проблемы. 

1.  Актуальность  проблемы  комплексного  организационно
педагогического  сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды 
школы  обусловлена  все  более  возрастающими  потребностями  общества  в 
физически, психически и интеллектуально здоровом подрастающем поколении 
при  недостаточной  разработанности  теоретических  и  практических  основ 
формирования здоровьесберегающей среды общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающей  выполнение  данных  требований;  а  также  осознанием 
педагогическими коллективами и управленческими звеньями образовательных 
учреждений необходимости формирования здоровьесберегающей среды школы 
в  условиях  недостаточной  разработанности  системы  комплексного 
сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды  образовательного 
учреждения. 

2.  Проведенный  теоретический  анализ  философской, 
психологической,  педагогической  и  научнометодической  литературы  по 
проблеме  исследования  позволил  уточнить  сущность  понятия 
здоровьесберегающей  среды,  характеризующейся  как  совокупность 
условий,  обеспечивающих  реализацию  здорового  образа  жизни  в 
образовательном  учреждении  и  овладение  субъектами  образовательного 
процесса новыми способами здоровьесбережения (рациональная организация 
учебного процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 
требованиями;  рациональная  организация  двигательной  активности 
учащихся; организация рационального питания учащихся; система работы по 
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни). 

Комплексное  организационнопедагогическое  сопровождение 
формирования  здоровесберегающей  среды  школы  мы  рассматриваем  как 
совокупность  организационных  действий,  направленных  на  управление, 
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распределение  полномочий  и  ответственности,  координацию  деятельности 
группы  специалистов  (управленцев,  педагогов,  психологов,  медицинских 
работников,  методистов,  научных  консультантов,  исследователей  и  т.д.) 
(организационная  оставляющая),  а также  определение  содержания,  форм и 
«методов,  направлений,  программнометодического  и  информационного 
обеспечения,  адекватных  целям,  принципам,  закономерностям  организации 
проектируемого  комплексного  сопровождения  формирования 
(педагогическая составляющая). 

Комплексное  организационнопедагогическое  сопровождение 
формирования  здоровьесберегающей  среды  школы,  являясь  целостной 
педагогической  системой,  охватывает  основные  направления  деятельности 
ОУ:  образовательное,  оздоровительнопрофилактическое,  социально
психологическое,  мониторинговое,  профессиональноориентированное, 
консультирование и просветительскую деятельность. 

3.  Разработана  модель  комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды  школы,  в 
структуру  которой  входят  ценностноцелевой,  содержательный, 
технологический  и  контрольнооценочный  компоненты  и  уточнены  связи 
между ними. 

4.  Обосновано,  что  комплексное  организационнопедагогическое 
сопровождение  формирования  здоровьесберегающей  среды  школы, 
выстроенное  на  основе  акмеологического  подхода,  предусматривает 
создание  условий  здоровьесберегающей  среды,  содействующих 
самодвижению  субъектов  образовательного  процесса  от  актуализации 
потребностной сферы к осознанному здоровьесберегающему поведению. 

5. Предложена система комплексного  организационнопедагогического 
сопровождения  формирования  здоровьесберегающей  среды  школы, 
включающая  в  себя  его  цели,  задачи,  принципы,  направления  и  их 
содержательное наполнение, методы, средства и формы организации. 

Одним  из  основных  результатов  и  критериев  эффективного 
комплексного  организационнопедагогического  сопровождения 
здоровьесберегающей  среды  в  школе  является  готовность  субъектов 
образовательного  процесса  к  ведению  здорового  образа  жизни,  которая 
проявляется  в  увеличении  объема  теоретических  знаний  в  области 
здоровьесбережения,  формировании  навыков  и  привычек  сознательного 
гигиенического  поведения,  изменении  мотивации  поведения,  изменении 
показателей здоровья. 

6. Организованный в процессе исследования педагогический эксперимент 
показал  значимые  изменения  в  сформированное™  комплексного 
организационнопедагогического  сопровождения  формирования 
здоровьесберегающей  среды  школы  по  всем  выявленным  критериям  и 
показателям. Проведенный анализ полученных количественных и качественных 
результатов  экспериментальной  работы  позволяет  утверждать,  что 
поставленные  задачи  выполнены,  а  выдвинутая  гипотеза  нашла  свое 
подтверждение. 
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Вместе  с  тем  в  процессе  исследования  возникли  новые  вопросы  и 
проблемы,  нуждающиеся  в  решении.  Дальнейшими  направлениями  в 
исследовании  могут  быть:  разработка  педагогических  технологий 
здоровьесбережения  учащихся  (студентов)  в  системе  «ШколаВУЗ»  и 
определение  эффективности  их  внедрения;  конкретизация  отдельных 
компонентов  рассматриваемой  модели  Школы  здоровья;  изучение  и 
разработка  технологий  сохранения  и  укрепления  здоровья  членов 
педагогического  коллектива;  обучение  в  системе  дополнительного 
профессионального  образования  педагогов  технологиям 
здоровьесбережения.  Решение  этих  вопросов  могло  бы  способствовать 
повышению потенциала здоровья всех субъектов образовательного процесса. 
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