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 Уральском государственном пе-
дагогическом университете в 

ноябре 2010 г. была организована все-
российская школа для молодых ученых 
«Педагогика и психология здоровья». 
Цель школы определялась как обеспече-
ние эффективного освоения молодыми 
исследователями и преподавателями 
научных достижений в области форми-
рования и сохранения здоровья в обра-
зовательном процессе, обеспечивающих 
устойчивость, надежность, оптимальность 
реализации биологических, психологиче-
ских функций индивида в конкретных ус-
ловиях жизнедеятельности. Школа рабо-

тала в рамках федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной России» (госу-
дарственный контракт с Министерством 
образования и науки Российской Федера-
ции № 14.741.11.0055). 
Актуальность всероссийской научной 

школы для молодых исследователей 
«Педагогика и психология здоровья» 
обусловлена потребностью человека, 
общества и государства в здоровьесбере-
гающем образовании. Многие годы че-
ловек проводит в стенах образователь-
ных учреждений, поэтому ценностное 
отношение к здоровью не может форми-
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роваться без участия педагогов. Еще  
Я. А. Коменский в «Великой дидактике» 
высказал идею о природосообразности 
образования [6]. В России накоплен бо-
лее чем 100-летний опыт решения про-
блемы «школа и здоровье», но за это 
время, к сожалению, положение дел в 
лучшую сторону изменилось мало. До 
конца 80-х гг. прошлого века не была 
сформирована комплексная система ра-
боты по сохранению и укреплению здо-
ровья школьников, последующие по-
пытки изменить сложившуюся ситуацию 
не дали ожидаемого результата. Общест-
во и родители не готовы взять на себя 
ответственность за здоровье детей, по-
этому в качестве ведущих приоритетов в 
работе образовательных учреждений 
выделяются задачи сохранения здоро-
вья, оптимизации учебного процесса, 
разработки здоровьесберегающих техно-
логий обучения и формирования ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни 
[3]. 
С психолого-педагогической точки 

зрения наиболее предпочитаемым явля-
ется понимание здоровья как меры реа-
лизации человеком генетических потен-
циалов в конкретных социокультурных 
условиях. Это резервы жизнеспособно-
сти человека в единстве его телесных, 
психических и духовно-нравственных 
характеристик, которые не даны изна-
чально в готовом виде. Они формируют-
ся, развиваются и укрепляются в процес-
се воспитания. Воспитание, несообраз-
ное природе, истощает видовые резервы 
жизнеспособности [4]. А это уже область 
педагогики. Следовательно, здоровье в 
деятельностном аспекте, в аспекте фор-
мирования культуры здоровья — катего-
рия педагогическая. 
На наш взгляд, проблема состоит 

прежде всего в том, что здоровье уча-
щихся не всегда рассматривается педаго-
гами как обязательный и непосредст-
венный результат образования. В свою 
очередь, само здоровье детей во многом 

зависит от качества обучения и воспита-
ния, от того, насколько грамотен, про-
фессионально подготовлен и заинтере-
сован решать проблему сохранения, 
формирования и укрепления здоровья 
школьников педагог. Современное по-
нимание здоровья часто связывают с 
формированием нового мировоззрения, 
экологического сознания, являющихся 
главным условием деятельности по за-
щите и улучшению здоровья и направ-
ленных на становление идеала физиче-
ски, психически и духовно здорового че-
ловека. Значение психологии и педаго-
гики в становлении такого мировоззре-
ния очень велико, так как основной фак-
тор риска для здоровья представляет со-
бой образ жизни, имеющий поведенче-
скую основу. Развитием качеств лично-
сти, определяющих поведение, занима-
ется педагогика, поэтому еще раз под-
черкнем, что здоровье ребенка, подрост-
ка, молодого человека — категория педа-
гогическая [5]. 
Долгое время отечественное образо-

вание не уделяло должного внимания 
сохранению, укреплению и развитию 
здоровья, уходило от оценок влияния 
педагогического процесса на психиче-
ское состояние обучаемых, не рассмат-
ривало образовательные технологии с 
точки зрения здоровьесберегающей на-
правленности. В настоящее время опре-
делено пагубное влияние на здоровье 
школьников авторитарной, оторванной 
от жизненных потребностей людей педа-
гогики. Согласно статистическим дан-
ным, лишь малая часть выпускников 
школы относится к числу здоровых. Си-
туация усугубляется тем, что в школу из 
дошкольного учреждения и семьи при-
ходит не менее 80% детей, имеющих 
различные отклонения в состоянии здо-
ровья — от функциональных нарушений 
до хронических заболеваний. Давно ус-
тарел взгляд на здоровье как на состоя-
ние, преимущественно соматическое, без 
учета психологического, духовно-нравст-
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венного, социального и других состав-
ляющих, определяющих здоровье чело-
века в качестве комплексной характери-
стики. Состояние психического здоровья 
школьников — важнейшая составная 
часть их общего здоровья. Психическое 
здоровье является фундаментом, осно-
вой для психологического здоровья. 
Психологическое здоровье осознанно и 
целенаправленно «выращивается» са-
мим человеком, для этого он прилагает 
определенные усилия, приобщается к 
накопленному человечеством опыту и 
культуре. 
Задача обеспечения психического и 

психологического здоровья личности, 
создания системы безопасности ее разви-
тия в образовательной среде любого типа 
выделяется как одна из важнейших в нау-
ке и практике. Современная школа долж-
на рассматриваться в качестве объекта по-
вышенного риска, так как обязана выпус-
кать «сверхсложный продукт» — психоло-
гически здоровую личность, что требует 
индивидуальных образовательных тех-
нологий. Ввиду недостаточной разрабо-
танности таковых технологий существует 
определенный риск применения потен-
циально опасных для психологического 
здоровья образовательных технологий. 
Поэтому имеются основания говорить о 
психологическом риске, обусловленном 
их использованием [2]. В связи с этим 
крайне актуальным также становится 
вопрос о психологической безопасности 
или культуре психологической безопас-
ности во взаимодействии участников 
образовательной среды. При этом кон-
цепция психологической безопасности 
понимается как состояние образователь-
ной среды, свободное от проявлений 
психологического насилия во взаимо-
действии, способствующее удовлетворе-
нию потребностей в личностно-довери-
тельном общении, создающее референт-
ную значимость среды и обеспечиваю-
щее психическое здоровье включенных в 
нее участников [1]. 

В этих условиях внедрение в практику 
обучения и воспитания здоровьесбере-
гающих технологий является одним из 
эффективных средств, с помощью кото-
рых можно предотвратить ряд социаль-
ных проблем и недостатков в обеспече-
нии уровня здоровья школьников. Здо-
ровьесберегающие технологии являются 
составной частью и отличительной осо-
бенностью инновационной образова-
тельной системы, поэтому все, что отно-
сится к образовательному учреждению: 
характер обучения и воспитания, уро-
вень педагогической культуры педаго-
гов, содержание образовательных про-
грамм, условия проведения учебного 
процесса и т. д., имеет непосредственное 
отношение к проблеме здоровья детей. 
Здоровьесберегающая педагогика, 

главная отличительная особенность ко-
торой — приоритет здоровья среди дру-
гих направлений воспитательной работы 
образовательного учреждения, включа-
ет: во-первых, последовательное форми-
рование в дошкольном образовательном 
учреждении, школе, учреждениях до-
полнительного образования здоровьес-
берегающего образовательного про-
странства с обязательным использовани-
ем всеми педагогами таких технологий, 
которые бы давали учащимся возмож-
ность получить образование без ущерба 
для здоровья; во-вторых, воспитывали 
бы культуру здоровья, под которой по-
нимают не только грамотность в вопро-
сах здоровья, достигаемую в результате 
обучения, но и практическое воплоще-
ние потребности вести здоровый образ 
жизни, заботиться о собственном здоро-
вье. 
Педагог должен обладать важными 

профессиональными качествами, позво-
ляющими генерировать плодотворные 
педагогические идеи и обеспечивающи-
ми положительные педагогические ре-
зультаты. Среди этих качеств можно вы-
делить высокий уровень профессио-
нально-этической, коммуникативной, 
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рефлексивной культуры; способность к 
формированию и развитию личностных 
креативных качеств; знания о формиро-
вании и функционировании психиче-
ских процессов, состояний и свойств 
личности, процессов обучения и воспи-
тания, о познании других людей и само-
познании, творческом совершенствова-
нии человека, основах здоровья, здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ); владение ос-
новами проектирования и моделирова-
ния здоровьесберегающих технологий в 
учебных программах и мероприятиях; 
умение прогнозировать результаты соб-
ственной деятельности, а также способ-
ность к выработке индивидуального сти-
ля педагогической деятельности. 
Для эффективного внедрения в педа-

гогическую практику идей здорового об-
раза жизни необходимо решение трех 
проблем: 
1) изменение мировоззрения учителя, 

его отношения к себе, своему жиз-
ненному опыту в сторону осознания 
собственных чувств, переживаний с 
позиции проблем здоровьесбереже-
ния; 

2) изменение отношения учителя к 
учащимся. педагог должен полно-
стью принимать ученика таким, ка-
ков он есть, и стараться понять, ка-
кими способностями он обладает; 

3) изменение отношения учителя к за-
дачам учебного процесса педагогики 
оздоровления, которое предполагает 
не только достижение дидактических 
целей, но и развитие учащихся с мак-
симально сохраненным здоровьем. 
Активное участие в работе школы 

принимали научные работники, зани-
мающиеся проблемами сохранения и 
укрепления физического, психического, 
духовно-нравственного здоровья дошко-
льников, учащихся школ, студентов; пе-
дагогики-практики и администраторы 
школ, реализующие в своей деятельно-
сти здоровьесберегающие технологии и 
заинтересованные в поддержании про-

фессионального здоровья педагогов; 
психологи, работающие в образователь-
ных учреждениях и обеспечивающие 
психологическую безопасность образо-
вательной среды; студенты старших кур-
сов, магистранты и аспиранты, интере-
сующиеся современными тенденциями 
развития образования. 
Для достижения наилучшего резуль-

тата, а также с учетом интересов слуша-
телей работа была организована по че-
тырем направлениям (секциям): «Про-
блемы организации здоровьесберегаю-
щей среды в ДОУ» для работников до-
школьных образовательных учреждений 
(руководитель Л. В. Моисеева, доктор 
педагогических наук, профессор, завка-
федрой естествознания и методики его 
преподавания в начальных классах Ураль-
ского государственного педагогического 
университета); «Здоровьесберегающие тех-
нологии в школе» для учителей школ и 
педагогов дополнительного образования 
(руководитель секции Т. Ф. Орехова, док-
тор педагогических наук, профессор, 
завкафедрой психолого-педагогических 
дисциплин Магнитогорского государст-
венного университета); «Психология 
школьного образования и здоровье уча-
щихся» для школьных психологов (ру-
ководитель Ю. А. Герасименко, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
педагогической психологии Института 
психологии Уральского государственно-
го педагогического университета). Пре-
подаватели вузов и колледжей пригла-
шались на секцию «Профессиональное 
здоровье: возможности и ограничения, 
пути поддержания» (руководитель  
С. М. Зиньковская, доктор психологиче-
ских наук, профессор, завкафедрой пси-
хологии Уральского государственного 
педагогического университета). Ведущие 
ученые вузов и специалисты из Санкт-
Петербурга, Москвы, Владивостока, Че-
лябинска, Магнитогорска, Сургута, Ека-
теринбурга читали лекции, проводили 
семинары, консультировали и использо-
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вали иные формы учебной работы. 
Большой интерес слушателей вызвали 
выступления доктора педагогических 
наук, профессора, директора Института 
здоровья и экологии человека Челябин-
ского государственного педагогического 
университета З. И. Тюмасевой на тему 
«Интегрированное здоровье как фактор 
устойчивого развития природных, соци-
альных и природно-социальных систем» 
и В. И. Долговой, доктора психологиче-
ских наук, профессора, декана факульте-
та психологии Челябинского государст-
венного педагогического университета 
на тему «Межличностные отношения 
как здоровьесберегающий фактор»,  
Б. А. Астафьева, доктора медицинских 
наук, профессора, гранд-доктора фило-
софии, академика РАЕН, Международ-
ной академии телекоммуникаций на те-
му «Теория творения и генетического 
единства Мира — основа духовного и фи-
зического здоровья».  
В программе школы внимание было 

акцентировано на необходимости ком-
плексного подхода к решению проблем 
здоровьесбережения в образовании, и с 
этой целью были прочитаны лекции и 
проведены практические занятия высо-
коквалифицированными врачами, пси-
хологами, педагогами, специалистами в 
области духовно-нравственного воспи-
тания. Достаточно времени было уделе-
но проблемам охраны и укрепления 
профессионального здоровья педагогов, 
например участники школы опробовали 
здоровьесберегающую методику поста-
новки голоса и др. 
Формат школы предполагает актив-

ное участие слушателей в освоении всего 
комплекса знаний в области педагогики 
и психологии здоровья. Слушатели не-
однократно подчеркивали гораздо бóль-
шую эффективность школы по сравне-
нию с конференциями, значимость пря-
мого общения как с ведущими препода-
вателями, так и между собой, что созда-
вало ситуацию взаимообучения. 

Проведение всероссийской научной 
школы «Педагогика и психология здо-
ровья» вызвало большой интерес у педа-
гогической общественности и позволило 
познакомить молодых ученых и педаго-
гов-практиков с новыми направлениями 
в развитии современного образования, 
ориентированными на всемерное укреп-
ление и охрану здоровья детей, подрост-
ков, молодежи, а также профессиональ-
ного здоровья педагога и психолога. 
Результаты работы школы важны для 

решения таких актуальных задач обра-
зовательной практики, как: 
• повышение уровня теоретической и 

практической подготовленности пе-
дагогов-практиков и молодых уче-
ных по вопросам разработки и при-
менения здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательном процессе; 

• обеспечение активизации участия пе-
дагогических коллективов образова-
тельных учреждений различного уров-
ня в реализации одного из важнейших 
направлений национального проекта 
«Наша новая школа» — укрепление и 
сохранение здоровья всех участников 
образовательного процесса; 

• создание в образовательных учреж-
дениях условий психологической 
безопасности и здоровьесберегающей 
среды в целом для всех участников 
образовательного процесса; 

• совершенствование научной подго-
товки молодых исследователей, в том 
числе в рамках подготовки магистер-
ских, кандидатских и докторских 
диссертаций, а также при руково-
дстве научной работой студентов. 
Важным итогом научной школы стало 

выделение ряда наиболее перспективных 
направлений педагогики и психологии 
здоровья, которые могут быть рекомендо-
ваны молодым исследователям, в том чис-
ле для работы над кандидатскими и док-
торскими диссертациями, это: 
1) разработка проблем психологиче-

ской безопасности в образовании как 
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одной из категорий социальной безо-
пасности (психологическая безопас-
ность предполагает исключение пси-
хологического насилия во взаимодей-
ствии и обеспечение психического 
здоровья участников, включенных в 
образовательную деятельность); 

2) исследование проблемы формирова-
ния культуры здоровья обучающих-
ся, в том числе ценностного отноше-
ния к своему здоровью (выявление 
психологических механизмов данно-
го процесса с опорой на мотивацион-
ную основу, разработка педагогиче-
ских технологий, обеспечивающих 
активное участие детей, подростков, 
молодежи в процессе воспитания цен-
ностного отношения к своему здоро-
вью и здоровью окружающих, являют-
ся актуальными на современном этапе 
развития педагогики здоровья); 

3) развитие идей здоровьесберегающей 
педагогики в сфере дополнительного 
образования (на современном этапе 
готовность школ искусств, художест-
венных школ и др. взять на себя от-
ветственность за сохранение и разви-
тие психофизического, нравственно-
го, социального здоровья воспитан-
ников недостаточна); 

4) привлечение внимания педагогиче-
ской общественности к вопросу о ду-
ховно-нравственном здоровье детей 
(традиционное смещение акцентов 
на физическое и психологическое 
здоровье воспитанников не позволя-
ет формировать полноценную лич-
ность; использование общечеловече-
ских ценностей, потенциала народ-
ной культуры обеспечит освоение 
общественных и групповых норм и 
ценностей, регламентирующих ду-
ховную жизнь человека); 

5) дальнейшая разработка вопросов 
гендерных аспектов здоровья чело-
века как феномена его культуры (ис-
следование в этом направлении мно-
гомерно, оно предполагает поиск оп-

тимальных путей воспитания с уче-
том психологических, когнитивных 
особенностей обучающихся на всех 
этапах образовательного процесса; 
осознание того, что ребенок, как и 
учитель, педагог, не бесполое суще-
ство, а действует в рамках своего 
гендера, требует уточнения и крити-
ческого осмысления некоторых дей-
ствующих педагогических устано-
вок); 

6) укрепление здоровья педагогов 
(сравнительно недавно появилось 
понятие «профессиональное выгора-
ние» как следствие нервно-эмоцио-
нального напряжения, высокой 
плотности межличностных контак-
тов, ответственности за принятые 
решения; повсеместное привлечение 
внимания педагогов и администра-
ции школ к вопросам здоровьесбе-
режения, обеспечение материальных 
условий, разработка нормативно-
правовой базы охраны здоровья пе-
дагога, обучение педагогов методи-
кам укрепления собственного здоро-
вья, а также в последующем анализ и 
оценка эффективности работы по-
зволит изменить сложившуюся си-
туацию в лучшую сторону). 

Выводы 

1. Школа «Педагогика и психология 
здоровья»в полной мере выполнила 
поставленные перед ней задачи. Од-
нако, по мнению участников данного 
форума, она из разового события 
должна перейти в разряд регулярно 
проводимых, поскольку потребность 
педагогического сообщества в полу-
чении новой информации о путях 
решения рассматриваемых проблем, 
обсуждении новых идей, дискуссий о 
возможности использования здо-
ровьесберегающих технологий в 
практике образования велика. 

2. Важны регулярный обмен опытом 
между учеными, педагогами и психо-
логами-практиками, а также консуль-
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тации ведущих специалистов в области 
валеологизации образования. 

3. Для развития теории педагогики и 
психологии здоровья было бы очень 
полезно продолжение научных ис-
следований в этой области и регу-
лярное ознакомление молодых уче-
ных с достижениями отечественной и 
зарубежной науки. 

4. Необходимо привлечение известных 
ученых и специалистов в области пе-
дагогики, психологии, социологии, 
экологии, медицины, поскольку 
только на стыке данных областей че-
ловекознания возможно адекватное 
разрешение проблем здоровьесбере-
жения участников образовательного 
процесса. 
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