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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность проблемы исследования. В современных социокультурных 

условиях здоровьесберегающее образование является одним из приоритетных 

направлений развития российского образования. Среди ключевых принципов 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

определен принцип «сбережения здоровья каждого ребенка», ориентирующий 

педагогов на освоение здоровьесберегающих технологий обучения, технологий 

«школа здоровья» на все образовательные учреждения. В стратегических 

документах развития российского образования отмечается, что школьное 

образование сегодня является одним из решающих факторов индивидуального 

успеха ученика, обусловленного его здоровьем.  

К сожалению, статистические данные Министерства здравоохранения РФ 

(2012 г.) показывают, что общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за по-

следние пять лет возросла на 16%, юношей и девушек в возрасте до 15-18 лет – на 

18%. Количество детей 6-7 лет, не готовых к систематическому обучению, превыша-

ет 32%, а 53% школьников имеют ослабленное здоровье. Более 18% школьников 

имеют третью группу здоровья, так как страдают от различных хронических заболе-

ваний; 50,2% учащихся имеют заболевания дыхательных путей, а 15 % детей инфи-

цированы туберкулезом. 

Для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении (с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, ревматизмом, неспецифическими заболеваниями ор-

ганов дыхания, сколиозом и другими хроническими болезнями), в начале XX века 

были открыты санаторные школы. В настоящее время санаторная помощь школьни-

кам, нуждающимся в длительном лечении, испытывает трудности, связанные с про-

блемами здравоохранения, образования и общества, и требует расширения возмож-

ностей здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы в 

оказании содействия успешности каждого ребенка. 

Анализ диссертационных исследований (Н.Л. Волошина, И.П. Золотухина, 

Л.С. Елькова, Л.Г. Крыжановская, О.Е. Подгорная и др.), раскрывающих сущность 
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понятия «здоровьесберегающее образовательное пространство», позволил выявить 

его направленность на сохранение здоровья школьника, интеграцию всех его компо-

нентов, активизацию потенциала внутренних и внешних ресурсов. 

Сбережение здоровья ребенка, нуждающегося в длительном лечении в усло-

виях санаторной школы исследуется в педагогике, медицине, психологии, физиоло-

гии и других науках. Решение вопросов оптимизации и организации учебно-

воспитательного процесса в условиях санаторной школы представлены в работах 

А.В. Двадненко, И.А. Карпезиной, А.М. Савельева, С.В. Стригова и др.; обоснование 

комплексного сопровождения развития ребенка санаторной школы раскрыто в ис-

следованиях Н.Ф. Петровой, Е.Н. Синявиной, Е.А. Тютиной и др.; особенности вос-

питательного процесса в учреждениях санаторного типа отражены в работах 

Г.П. Плетневой, Т.В. Сурниной, В.О. Чилингаровой и др.; проблемы здоровьесбере-

гающего обучения детей рассматриваются Н.Д. Миллер; особенности физического 

воспитания тубинфицированных школьников представлены в исследованиях 

С.Г. Быконя, А.О. Ногас. 

Поиск путей сбережения здоровья детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, в аспекте оказания им поддержки со стороны здравоохранения рассматривается 

в работах Н.Ю. Исаева, А.А. Старшиновой, А.А. Шурыгина и др. 

Анализ педагогического наследия начала XX века (Д.Д. Бекарюков, 

П.Ф. Лесгафт, И.А. Майзель) позволил нам выявить значимую идею о том, что со-

стояние здоровья школьника содействует его успешности.    

Ориентация на успешность младшего школьника нашла отражение в работе 

О.А. Яшновой; проблемы формирования учебной успешности ребенка в образова-

тельном процессе раскрыты в трудах Ю.В. Братчиковой, Т.В.  Гормозы, 

Б.А. Еремеева, И.Л. Медведевой, А.В. Межиной, Т.А. Нам и др.; основы формирова-

ния социальной успешности школьника рассматриваются А.И. Збуцки, А.А. Майер 

и др.; особенности формирования коммуникативной успешности школьника рас-

крываются в работе И.А. Гришановой, однако успешность младшего школьника не 

изучалась в аспекте здоровьесберегающего образовательного пространства. 
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Анализ диссертационных исследований по проблемам здоровьесберегающего 

образовательного пространства и реального состояния практики позволил выявить 

следующие противоречия:   

 между актуальностью проблемы формирования здоровьесберегающего об-

разовательного пространства санаторной школы как фактора содействия успешно-

сти младшего школьника и недостаточной ее теоретической разработанностью в пе-

дагогической науке; 

 между необходимостью расширения возможностей здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы в соответствии с требованиями 

современной стратегии образования и реальным состоянием практики;   

 между требованиями к современному педагогу санаторной школы по орга-

низации здоровьесбергающей деятельности, содействующей успешности школьника, 

и недостаточной его подготовленностью к осуществлению этой деятельности. 

Вышеназванные противоречия обусловливают проблему исследования, кото-

рая состоит в определении педагогических условий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья каждого ребенка в здоровьесберегающем образовательном 

пространстве санаторной школы, что содействовало бы его успешности в образова-

тельном процессе. 

Ведущая идея исследования заключается в том, что успешность младшего 

школьника обусловлена педагогическими условиями расширения здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы 

Определение проблемы исследования, его ведущей идеи определяют актуаль-

ность темы исследования: «Здоровьесберегающее образовательное пространство 

санаторной школы как фактор содействия успешности младшего школьника».    

Объект исследования – здоровьесберегающее образовательное пространство 

санаторной школы. 

Предмет исследования – здоровьесберегающее образовательное пространст-

во санаторной школы как фактор содействия успешности младшего школьника. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить 

педагогические условия, при которых здоровьесберегающее образовательное про-
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странство санаторной школы является фактором содействия успешности младшего 

школьника.  

Гипотеза исследования заключается в том, что здоровьесберегающее образо-

вательное пространство санаторной школы, представляющее собой социальную сеть 

как совокупность отношений и связей субъектов образования, обеспечивающих 

комплексное медико-психолого-педагогическое и социальное сопровождение млад-

шего школьника в сохранении и укреплении здоровья, будет содействовать его ус-

пешности, если теоретически обоснован и практически реализован комплекс сле-

дующих педагогических условий: 

 разработан и реализован индивидуальный образовательный маршрут 

младшего школьника в современной инфраструктуре санаторной школы с учетом 

диагностики его здоровья и индивидуальных особенностей;   

 осуществлена интеграция деятельности социальных партнеров, направлен-

ная на сохранение и укрепление здоровья младшего школьника в здоровьесбере-

гающем образовательном пространстве санаторной школы, содействующем его ус-

пешности; 

 обеспечена подготовка будущих учителей и педагогов  к здоровьесбере-

гающей деятельности в образовательном учреждении посредством введения элек-

тивного курса «Проектирование здоровьесберегающего образовательного простран-

ства урока» и организации внутрифирменного обучения в санаторной школе. 

Задачи исследования: 

1. Выявить сущность, состояние, особенности и перспективы развития здо-

ровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы.    

2. Раскрыть психолого-педагогические аспекты содействия успешности 

младшего школьника. 

3. Теоретически обосновать педагогические условия, которые обеспечивают 

расширение возможностей здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы, являющегося фактором содействия успешности младшего 

школьника.   
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4. Разработать модель здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы как фактора содействия успешности младшего школьника. 

5. Провести экспериментальную проверку гипотезы исследования на базе са-

наторной школы. 

Методологической основой исследования являются:  

 системный подход, позволяющий рассматривать здоровьсберегающее об-

разовательное пространство санаторной школы как открытую педагогическую сис-

тему (А.Г. Асмолов, И.В. Блауберг, А.Г. Кузнецова и др.);  

 аксиологический подход, согласно которому каждый участник образова-

тельного процесса есть активный ценностно-ориентированный субъект своей жиз-

недеятельности (В.П. Бездухов, И.Ф. Исаев, М.С. Каган, А.В. Кирьякова, 

Ю.Н. Кулюткин, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов и др.); 

 личностный подход, способствующий построению особого рода педагоги-

ческого процесса и определяющий разработку индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, содействующего его успешности (Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская). 

Теоретическую основу исследования составляют: 

 труды ученых, раскрывающие сущность таких понятий, как «образова-

тельное пространство» (А.Г. Асмолов, Л.А. Бордонская, А.С. Гаязов, Е.А. Игумнова, 

Г.Н. Сериков, И.Д. Фрумин и др.), «здоровьесберегающее образовательное про-

странство» (Л.Н. Волошина, Л.С. Елькова, И.П. Золотухина, И.П. Мавзютова, 

Л.Г. Крыжановская, О.Е. Подгорная), «здоровьесберегающая образовательная сре-

да» (Н.В. Тверская, Г.И. Тушина, А.А. Сидоренко и др.);   

 теоретические основы проектирования здоровьесберегающих образова-

тельных технологий (М.М. Безруких, И.В. Кузнецова, А.М. Митяева, Н.К. Смирнов 

К.Г. Эрдынеева и др.); 

 психолого-педагогические теории и концепции сохранения и укрепления 

здоровья школьника (В.Ф. Базарный, А. Бриггэм, Э. Вельде, П.Ф. Каптерев, 

П.Ф. Лесгафт, Ц. Ру, Н.М. Сараева, Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков и др.); 
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 исследования отечественных и зарубежных психологов и педагогов по 

проблемам успешности школьника (Н.А. Баранец, А.С. Белкин, Ю.В. Братчикова, 

Л.Н. Габеева, Т.В. Гормоза, У. Глассер, И.А. Гришанова, У. Джемс, Е.И. Казакова, 

Е.А. Меньшикова, И.Л. Медведева, А.В. Межина, Д.Р. Мерзлякова, Г.А. Цукерман, 

Е.В. Четверикова, О.А. Яшнова и др.); 

 труды исследователей, раскрывающие возрастные особенности младшего 

школьника (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, И.Ю. Кулагина, В.С. Мухина, А.А. Реан, 

Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.); 

 концепции и технологии профессиональной подготовки педагога и буду-

щего учителя (М.Н. Ахметова, Н.И. Виноградова, Т.К. Клименко, Е.В. Пискунова, 

С.А. Писарева, А.П. Тряпицына и др.), подготовки к здоровьесберегающей деятель-

ности (Е.Г. Диканова, М.В. Козуб, М.А Крутиков, И.Н. Никулин, О.И. Матафонова, 

О.М. Панюкова, Н.В. Суворова и др.);  

 работы отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие специфику 

деятельности санаторных школ и школ на открытом воздухе конца XIX – начала XX 

вв. (Bakker N., Connolly C., И.Е. Майзель, Ц. Ру, Х. Шоен и др.) и современных сана-

торных школ (С.Г. Быконя, А.В. Двадненко, И.А. Карпезина, Н.Д. Миллер, 

Г.П. Плетнева, М.А. Пышненко, В.О. Чилингарова и др.). 

Методы исследования:  

 теоретические – анализ психолого-педагогической литературы и норма-

тивно-правого обеспечения по проблеме исследования, сравнение, систематизация, 

обобщение, моделирование; 

 эмпирические – наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование, само-

оценка, эссе; анализ педагогической и медицинской документации, продуктов обра-

зовательной деятельности; педагогический эксперимент; метод математической ста-

тистики для количественной оценки результатов эксперимента. 

База исследования – государственное оздоровительное образовательное уч-

реждение санаторного типа «Читинская санаторная школа-интернат» Забайкальско-

го края (далее санаторная школа), ФГБОУ Забайкальский государственный универ-

ситет (ЗабГУ). В эксперименте приняли участие: 105 школьников,15 педагогов шко-
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лы, 67 родителей учащихся, 45 студентов ЗабГУ. 

Этапы исследования  

На первом этапе (ориентировочно-подготовительном)(2010 – 2011 гг.) осу-

ществлялся теоретический анализ проблемы исследования, функционирования зару-

бежных и отечественных санаторных школ. Проводился констатирующий экспери-

мент.  

На втором этапе (основном)(2011 – 2014 гг.) был продолжен анализ литера-

туры по проблеме исследования; осуществлялась работа по разработке и реализации 

модели здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы 

как фактора содействия успешности младшего школьника; разрабатывалось учебно-

методическое обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов санатор-

ной школы и будущих учителей. 

На третьем этапе (заключительно-рефлексивном)(2014 г.) была проведена 

итоговая диагностика состояния здоровья младшего школьника (физического, пси-

хологического, социального и духовно-нравственного) и его успешности (учебной, 

коммуникативной и социальной). Результаты исследования были обобщены и 

оформлены в виде диссертации. 

Научная новизна результатов исследования  

1. Разработана и обоснована идея расширения возможностей здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы, содействующего ус-

пешности младшего школьника, в соответствии со стратегией развития образования 

в современных социокультурных условиях. Выявлены группы наиболее значимых 

факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья младшего школьника, кото-

рые школа может изменить: количество учителей, владеющих основами здоровьес-

берегающей деятельности; характер взаимодействия педагога и школьника; ценно-

стные ориентации субъектов образования на сохранение и укрепление здоровья, 

обеспечивающие его успешность. На основе анализа полученных результатов иссле-

дования выявлена взаимозависимость успешности младшего школьника от состоя-

ния его здоровья. 
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2. Обогащено содержание понятия «здоровьесберегающее образовательное 

пространство санаторной школы». Под здоровьесберегающим образовательным 

пространством санаторной школы как фактором содействия успешности младшего 

школьника понимается социальная сеть как совокупность отношений и связей субъ-

ектов образования, обеспечивающих комплексное медико-психолого-

педагогическое и социальное сопровождение младшего школьника в сохранении и 

укреплении здоровья.  

3. Определена структура успешности младшего школьника, компонентами 

которой являются мотивационный, когнитивный, коммуникативно-деятельностный 

и рефлексивный. Содействие успешности младшего школьника рассматривается как 

одна из функций субъектов образования в здоровьесберегающем образовательном 

пространстве санаторной школы.  

4. Разработана модель здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы как фактора содействия успешности младшего школьника, веду-

щей функцией которого является сохранение и укрепление здоровья школьников. В 

модели отражены характеристики данного пространства, субъекты образования и их 

жизнедеятельность в данном пространстве; условия, расширяющие возможности 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы; результат 

жизнедеятельности младшего школьника.    

5. Выявлен комплекс педагогических условий, расширяющий возможности 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы и содей-

ствующий успешности младшего школьника, который включает:   

 разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута 

младшего школьника в современной инфраструктуре санаторной школы  с учетом 

диагностики его здоровья и индивидуальных особенностей;    

 интеграцию деятельности социальных партнеров в здоровьесберегающем 

образовательном пространстве санаторной школы, направленную на сохранение и ук-

репление здоровья младшего школьника, содействующего его успешности; 

 подготовку педагогов и будущих учителей к здоровьесберегающей дея-

тельности в образовательном учреждении.  
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Теоретическая значимость результатов исследования  

Результаты исследования вносят вклад в теорию образования, раскрывающую 

здоровьесберегающую деятельность субъектов образования, подготовку педагогов 

санаторной школы и бакалавров педагогического образования к этой деятельности, 

за счет 

 обогащения понятия «здоровьесберегающее образовательное пространство 

санаторной школы» в контексте успешности младшего школьника; 

 выявления путей расширения возможностей здоровьесберегающего обра-

зовательного пространства санаторной школы для сохранения и укрепления здоро-

вья младшего школьника; 

 обоснования взаимообусловленности состояния здоровья младшего 

школьника и его успешности;    

 теоретического обоснования и разработки модели здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия успеш-

ности младшего школьника с позиций системного, личностного, аксиологического 

подходов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные ре-

зультаты исследования доведены до конкретного варианта реализации: 

1. Разработан и реализован индивидуальный образовательный маршрут 

младшего школьника «Путь к успеху» в современной инфраструктуре санаторной 

школы с учетом диагностики его здоровья, индивидуальных особенностей («Эколо-

го-оздоровительная тропа», «Юный исследователь», «Иппотерапия» и др.). 

2. Создана сеть социальных партнеров как совокупность отношений и связей 

субъектов образования, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школь-

ника, содействующего его успешности (РАМН, ЗабГУ, «Росток» и т.д.). 

3. Реализованы программа элективного курса для будущих учителей «Здо-

ровьесберегающее образовательное пространство современного урока» и теоретиче-

ский семинар для педагогов санаторной школы. 

4. Разработано и использовано в педагогической практике учебно-

методическое пособие «Технология разработки социально значимых проектов (на 
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примере санаторной школы)», ориентированное на подготовку педагогов санатор-

ной школы и будущих учителей к здоровьесберегающей деятельности посредством 

социально значимого проектирования. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной школы как 

фактор содействия успешности младшего школьника представляет социальную сеть, 

в которой реализуется совокупность отношений и связей субъектов образования, 

обеспечивающих комплексное медико-психолого-педагогическое и социальное со-

провождение младшего школьника в сохранении и укреплении его здоровья. Содер-

жание здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы на-

полняется применением «иппотерапии», занятиями на «Тропе здоровья», увеличени-

ем времени пребывания детей на открытом воздухе, закаливанием. 

2. Достигнутые личностные результаты жизнедеятельности младшего 

школьника в здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной шко-

лы свидетельствуют о взаимообусловленности успешности (учебной, социальной и 

коммуникативной) состоянием его здоровья (физического, психологического, соци-

ального и духовно-нравственного).   

3. Структурными компонентами успешности школьника (учебной, социаль-

ной и коммуникативной) являются мотивационный, когнитивный, коммуникативно-

деятельностный и рефлексивный. Содействие успешности младшего школьника 

рассматривается как одна из функций субъектов образования в здоровьесберегаю-

щем образовательном пространстве санаторной школы, которая состоит в создании 

условий для сохранения и укрепления здоровья младшего школьника, который мо-

жет достигать позитивных результатов в спортивно-оздоровительной, художествен-

но-эстетической, научно-познавательной, патриотической, общественно-полезной, 

проектной деятельности.  

4. Модель здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной 

школы как фактора содействия успешности младшего школьника основана на сис-

темном, аксиологическом и личностном подходах. Модель содержит характеристики 

данного пространства, субъекты образования и их жизнедеятельность в данном про-
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странстве; условия, расширяющие возможности здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы; результат жизнедеятельности младшего 

школьника. Жизнедеятельность субъектов образования осуществляется в основном 

и дополнительном образовании в условиях современной инфраструктуры санатор-

ной школы в выборе учащимся следующих видов деятельности: спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, патриоти-

ческой, общественно-полезной и проектной. 

5. Расширение здоровьесберегающего образовательного пространства сана-

торной школы, являющегося фактором содействия успешности младшего школьни-

ка обеспечивается реализацией следующих педагогических условий: разработка и 

реализация индивидуального образовательного маршрута младшего школьника 

«Путь к успеху» в современной инфраструктуре санаторной школы с учетом диаг-

ностики его здоровья и индивидуальных особенностей, посредством медико-

психолого-педагогического и социального сопровождения каждого ученика и пре-

доставления учащемуся права выбора тех видов деятельности, в которых он успе-

шен; осуществление интеграции деятельности  социальных партнеров в здоровьес-

берегающем образовательном пространстве санаторной школы, направленной на со-

хранение и укрепление здоровья младшего школьника, содействующего его успеш-

ности на федеральном, региональном и школьном уровнях; обеспечение подготовки 

педагогов и будущих учителей к здоровьесберегающей деятельности в образова-

тельном учреждении через организацию внутрифирменного обучения и включение в 

образовательный процесс вуза элективных курсов.   

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается 

исходными методологическими положениями, их соответствием современным тен-

денциям развития образования; использованием комплекса методов, соответствую-

щих научному аппарату и логике исследования; апробацией материалов диссерта-

ции и личным участием автора в опытно-экспериментальной работе. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные теоретические положения и экспериментальные результаты иссле-

дования отражены в публикациях и выступлениях соискателя на международных 
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конференциях: «Теоретические и прикладные аспекты личностно-

профессионального развития» (Омск, 2010); «Молодежь Забайкалья: молодость, 

наука, прогресс!» (Иркутск, 2011); «Perspektywiczne opracowania są nauką i 

technikami» (Польша, 2011); «Инновации в науке» (Новосибирск, 2012); «Проблемы 

и перспективы развития социально-экономических и общественных наук: психоло-

гия, экономика, педагогика, социология, политология» (Ростов-на-Дону, 2012); 

«Модернизация профессионального образования в России, Китае и Монголии» (Чи-

та, 2013); всероссийских конференциях: «Образование в России: время и судьбы» 

(СПб, 2012); «Психологическая адаптация и психологическое здоровье человека в 

осложненных условиях жизненной среды» (Чита, 2011). Результаты исследования 

представлялись на заседаниях кафедры педагогики ЗабГУ. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ 

№14.132.21.1056 по теме «Исследование влияния здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы на достижения младшего школьника» 

(2012-2013 гг.); при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов и 

экологии Забайкальского края по темам: «Создание эколого-оздоровительной тро-

пы санаторной школы» (2011 г.); «Технология разработки социально значимых про-

ектов (на примере санаторной школы)» (2012 г.); «Информирование населения г. 

Читы как фактор сохранения природного наследия Забайкальского края» (2013 г.). 

Общественное признание результатов исследования подтверждается 

наградами соискателя за публикацию статей, участие в конференциях, разработку и 

реализацию проектов: Диплом III степени Шестой олимпиады аспирантов по 

педагогическим наукам «Научное творчество» (Санкт-Петербург, 2012 г.); Диплом II 

степени XIV международной молодежной научно-практической конференции (Чита, 

2011 г.); Сертификат ЗабГУ за реализацию НИР в рамках Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

(Чита, 2012 г.); Благодарственное письмо Правительства Забайкальского края за 

«Разработку эколого-туристических маршрутов» (Чита, 2011 г.); 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения, списка литературы (255 наименований) и 15 приложений. Основной текст 

занимает 176 страниц, содержит 25 таблиц, 2 рисунка. 
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ГЛАВА 1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР СОДЕЙСТВИЯ 

УСПЕШНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: Теоретические основы ис-

следования 

 
 
1.1. Здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной 

школы: сущность, состояние, особенности и перспективы развития 

 

В данном параграфе раскрывается сущность здоровьесберегающего обра-

зовательного пространства санаторной школы, дается описание его основных 

характеристик, уровней, координат и функций. Рассматриваются компоненты 

здоровья (физический, психологический, социальный и духовно-нравственный). 

Выявляются условия функционирования зарубежных и отечественных школ на 

открытом воздухе конца XIX – начала XX вв., содействующих сохранению и укре-

плению здоровья школьников. 

В докладе ЮНЕСКО (2011г.) по мониторингу «Образование для всех» 

отмечается, что сегодня наблюдается медленный прогресс в области 

оздоровления детей, поэтому «улучшение детского здоровья является одной из 

основных задач образования для всех» [188, с.143]. Данная идея нашла свое 

отражение в современных стратегических документах развития российского 

образования. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы одним из ключевых принципов определен принцип «сбережения здоровья 

каждого ребенка», предполагающий принятие мер, направленных на 

формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую 

раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих 

технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление ему квалифицированной 

медицинской помощи в любых ситуациях [211, с.4]. 

Для сбережения здоровья детей, нуждающихся в длительном лечении, и 

оказания им постоянной медицинской помощи создаются образовательные 
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учреждения санаторного типа. Санаторные школы, реализуя непрерывные 

программы начального, общего образования, осуществляют реабилитационные и 

лечебно-оздоровительные воздействия на детей, проводят коррекционно-

развивающие мероприятия с учетом состояния их здоровья, уровня физического и 

психического развития [87,с.3]. 

Анализ диссертационных работ последних лет С.Г. Быкони [41], 

А.В. Двадненко [62], Л.Я. Жилиной [73], И.А. Карпезиной [87], Н.Д. Миллер 

[131], Н.Ф. Петровой [156], М.А. Пышенко [171], Т.В. Сурниной [199] и др.), 

отражающих различные аспекты жизнедеятельности санаторной школы, показал, 

что в исследованиях рассматривается образовательное пространство санаторной 

школы, основополагающей функцией которого является сохранение и укрепление 

здоровья школьника. В работах утверждается, что само пространство санаторной 

школы должно быть здоровьесберегающим. Но проведенное Российским детским 

фондом в 21 регионе страны (2011 г.) исследование состояния социальной 

обеспеченности детских лечебных и профилактических учреждений (к которым 

относятся и санаторные школы) указывает на то, что большинство таких 

учреждений не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. В 

Общероссийской долгосрочной благотворительной программе «Детский 

туберкулез» [141] подчеркивается, что 80% российских санаторных школ не 

имеют необходимой бытовой техники и оборудования: холодильников, 

стиральных машин, медицинских шкафов, специализированной мебели и т.д.; 

37% не имеют игровых комнат, телевизоров, DVD, сборников мультфильмов, 

музыкальных центров, музыкальных инструментов; 48% не обеспечены 

развивающими, настольными играми, спортивными площадками на улице, залами 

ЛФК, дети не имеют спортивной одежды и обуви для занятий; 70% не имеют 

самого необходимого спортивного инвентаря: мячей, скакалок, обручей, 

теннисных столов, лыж, санок, коньков. Подобная ситуация, можно смело 

утверждать, характерна для санаторных школ всех регионов России.  

Данные факты актуализируют необходимость выявления состояния, 

особенностей и перспективы развития здоровьесберегающего образовательного 
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пространства санаторной школы и поиск путей расширения его возможностей, 

содействующих сохранению и укреплению здоровья школьника. «Философский 

словарь» определяет возможность как состояние предмета или мира, которое в 

данный момент не существует реально, но может осуществиться в будущем. 

Возможность есть будущая действительность, т.е. в самой действительности 

сейчас существуют условия и действуют закономерности, которые в будущем 

приведут к актуализации ныне лишь потенциального состояния. Возможность 

содержит в себе зародыш будущего [222]. 

Выявление возможностей расширения здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы требует рассмотрения сущности данно-

го понятия, опираясь на осмысление категории «образовательное пространст-

во», значение которого раскрыто в работах А.Г. Асмолова [9], А.С. Гаязова [54], 

Н.Б. Крыловой [145], И.Д. Фрумина [223] и др. Характеристика образовательного 

пространства, представленная учеными-исследователями, приведена в таблице 1.  

Таблица 1 

Определения понятия «образовательное пространство» 

Образовательное пространство Автор 
Существующее в социуме «место», где субъективно задаются множества 
отношений и связей, где осуществляется специальная деятельность раз-
ных систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию 
индивида и его социализации 

И.Д. Фрумин  
(1993 г.) 

Существующее в социуме место, вместилище, территориально «привя-
занный» набор подпространств и объектов, определяющих характер об-
разовательных процессов в целом  

Н.Б. Крылова 
(1995 г.) 

Социальная совокупность отношений и связей, в плоскости которых 
осуществляется деятельность различных образовательных систем (госу-
дарственных, общественных и смешанных, частных и негосударствен-
ных), направленных на развитие и формирование личности  

А.С. Гаязов 
(2006 г.) 

Социальная сеть, включающая образование наряду с другими институ-
тами социализации (семья, СМИ, религия, социально-экономические ин-
ституты) и определяющая социальные эффекты взаимодействия образо-
вания с этими институтами в жизни личности, общества и государства 

А.Г. Асмолов 
(2012 г.)  

 

Для нашего исследования значимым является представление образователь-

ного пространства в виде места в социуме, открытой педагогической системы, со-

вокупности отношений и связей, социальной сети.  
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Учитывая, что санаторная школа располагается в лесной зоне и имеет опре-

деленную инфраструктуру, предполагаем, что здоровьесберегающее образова-

тельное пространство санаторной школы можно рассматривать как место в со-

циуме, имеющее возможности расширения за счет улучшения его инфраструкту-

ры с учетом современных дизайнерских решений. Ограниченное взаимодействие 

санаторной школы с социумом ориентирует нас на рассмотрение здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы как открытой педаго-

гической системы, в которой устанавливаются отношения и связи между различ-

ными субъектами образования, с которыми ранее данного взаимодействия не 

осуществлялось. Отмечая значимость взаимодействия санаторной школы с дру-

гими субъектами образования в целях сохранения и укрепления здоровья младше-

го школьника, считаем возможным рассматривать здоровьесберегающее образо-

вательное пространство санаторной школы как социальную сеть. Под социальной 

сетью, вслед за учеными, понимаем «сообщество людей, связанных общими ин-

тересами, общим делом или имеющих другие причины для непосредственного 

общения между собой» [цит. по 193, с.13]. Таким образом, рассматривая здоровь-

есберегающее образовательное пространство как социальную сеть, мы обосновы-

ваем присутствие в нем множества сообществ, взаимодействие которых при опре-

деленных условиях будет содействовать сохранению и укреплению здоровья 

младшего школьника. 

Обосновывая стратегии социокультурной модернизации образования как 

института социализации, А.Г. Асмолов указывает на значимость успешной со-

циализации подрастающего поколения [9, с.37]. Одно из направлений успешной 

социализации детей предусматривает разработку стратегии формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни, индивидуального подхода к каждому ученику, 

минимизирующего риски для его здоровья в процессе обучения в современной 

школе.   

Реализация данного направления предполагает разработку требований к об-

разовательным учреждениям в части осуществления здоровьесберегающей дея-

тельности и требований к результатам освоения основных образовательных про-
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грамм с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасно-

го образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов [9, с.47]. Такая 

постановка вопроса актуализирует проблему расширения возможностей здоровь-

есберегающего образовательного пространства санаторной школы. 

При рассмотрении здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы необходимо учесть, что «Новая школа – это центр взаимодей-

ствия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы» 

[139], то есть открытая школа (открытая педагогическая система). По мнению 

исследователей петербургской научной школы О.В. Акуловой, С.А. Писаревой, 

Е.В. Пискуновой, А.П. Тряпицыной, открытость выступает важнейшей характе-

ристикой образовательного пространства современной школы, которая обеспечи-

вает многообразие путей становления индивида посредством выстраивания парт-

нерских отношений с другими институтами социализации [3, с.45]. По нашему 

мнению, включение санаторной школы в партнерские отношения с учреждениями 

города и региона позволит расширить возможности ее здоровьесберегающего об-

разовательного пространства для предоставления большего выбора путей, содей-

ствующих сохранению и укреплению здоровья ученика. 

Современное российское образование переходит «от одинаковых для всех 

требований к состоянию здоровья и для всех обязательных занятий к индивиду-

альному мониторингу и программам развития здоровья школьника» [139], на ос-

нове которых проектируется индивидуальный образовательный маршрут школь-

ника. Анализ работ [4;47;79;147;230] позволяет представить индивидуальный об-

разовательный маршрут школьника как собственный проект продвижения ребен-

ка в образовательном пространстве школы, разрабатываемый совместно с педаго-

гом и фиксируемый в виде индивидуальной образовательной программы [79, с. 

49]. Такого типа программы, по мнению А.В. Хуторского, воплощают в себе уче-

нический компонент базисного учебного плана и составляются для каждого от-

дельного ученика [230, с.205]. Реализация индивидуальной образовательной про-

граммы, как считает А.П. Тряпицына, ориентирует учителя на поиск наиболее 
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благоприятных условий, способствующих достижению учеником образовательно-

го стандарта [147, с.8].  

Одним из таких условий успешной реализации индивидуального образова-

тельного маршрута школьника является его проектирование «на основе взаимо-

действия системы общего и дополнительного образования» [147, с.3]. Такое взаи-

модействие позволяет осуществить расширение вариативности индивидуальных 

образовательных программ школьников и включить их в различные формы вне-

школьной деятельности. Учитывая, что вариативность образования определяет 

способность образовательного учреждения предоставлять учащемуся большое 

многообразие качественно специфичных и привлекательных вариантов образова-

тельных траекторий [153, с.44], считаем, что развитие деятельности школьных 

кружков, творческих объединений, участие детей в различных конкурсах, фести-

валях, акциях, проектах позволит расширить возможности здоровьесберегающего 

образовательного пространства не только для успешной реализации индивиду-

ального образовательного маршрута школьника, но и для решения проблем со-

хранения и укрепления его здоровья.  

Раскрывая особенности образовательного пространства, А.С. Гаязов опре-

деляет его как многоуровневое пространство. По мнению ученого, оно состоит из 

трех уровней (концентрических окружностей): общероссийское образовательное 

пространство, региональное образовательное пространство и муниципальное об-

разовательное пространство [53, c.161-162]. Это означает: 

 на федеральном уровне реализуется единая программа развития образо-

вания;  

 на региональном уровне предполагается обеспечение участия в решении 

организационных и других проблем образования властных структур и широкой 

общественности региона; учет в организации деятельности региональной системы 

образования особенностей и перспектив развития региона; использование в обра-

зовательной деятельности богатого потенциала и традиций региона; 
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 на муниципальном уровне осуществляется взаимодействие образования 

(школы) и социальной и культурной среды, что способствует преодолению ото-

рванности школы от реальной жизни, местного сообщества [53, c.161-162]. 

Опираясь на исследования Н.М. Борытко [37], Л.И. Новиковой [212], 

Н.Л. Селивановой [212], мы предполагаем наличие в образовательном простран-

стве санаторной школы дополнительных уровней: школьного и личностного. На 

школьном уровне осуществляется взаимодействие всех субъектов образователь-

ного процесса, социальное партнерство с семьями учащихся по решению проблем 

здоровьесбережения детей, нуждающихся в длительном лечении. На личностном 

уровне осуществляется реализация индивидуального образовательного маршрута 

школьника, который способствует включению ребенка в различные виды дея-

тельности, осуществляемые на региональном, муниципальном и школьном уров-

нях. Рассматривая образовательное пространство как социальную сеть, отметим, 

что каждому уровню здоровьесберегающего образовательного пространства сана-

торной школы будет соответствовать свой круг социальных партнеров, содейст-

вующих созданию условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

школьника. 

Учет выделенных уровней в здоровьесберегающем образовательном про-

странстве санаторной школы позволит осуществить «партнерство во имя ребен-

ка», определить социальных партнеров школы на каждом из уровней пространст-

ва в решении задач сохранения и укрепления здоровья школьника. Это будет сви-

детельствовать о расширении возможностей здоровьесберегающего образова-

тельного пространства как социальной сети. 

Рассматривая здоровьесберегающее образовательное пространство санатор-

ной школы, мы обратились к работе Г.Н. Серикова, который представляет образо-

вательное пространство как общность четырех координат, что дает основание 

рассмотреть такую его особенность, как векторность. Ученый выделяет следую-

щие координаты образовательного пространства: нормативно-регламентирующая, 

перспективно-ориентирующая, коммуникативно-информационная, деятельност-

но-стимулирующая, содержательное наполнение которых в своем единстве пред-
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ставляет как условия, в которых происходит образовательная деятельность [183, 

с. 22-23]. 

Нормативно-регламентирующая координата функционально призвана уста-

навливать порядок образования личности человека в сфере образования, при этом 

порядок не должен сковывать полностью инициативность и активность человека, 

стремление его к самореализации. Важно, чтобы в каждом аспекте жизнедеятель-

ности образовательного учреждения учащиеся могли бы делать свой выбор, вы-

страивать собственную траекторию жизнедеятельности. 

Перспективно-ориентирующая координата служит своеобразным маяком 

для всех участников образования, при этом важно, чтобы ее содержание отражало 

позитивные изменения в образовании, которые относятся к учащимся и позволя-

ют им выстраивать перспективы собственного образования. Все субъекты внеш-

него влияния на образование школьника должны осознавать социально-значимые 

и лично привлекательные перспективы его образования.  

Коммуникативно-информационная координата предусматривает обмен ин-

формацией между учащимися и окружением. Усвоение информации должно быть 

привлекательным для учащихся и способствовать улучшению мотивации жизне-

деятельности в соответствующих условиях образовательного пространства. 

Деятельностно-стимулирующая координата предназначена для побуждения 

участников образования к активному проявлению себя в разных аспектах жизне-

деятельности социально приемлемым образом. Ее содержание должно способст-

вовать усилению собственных компетенций в образовательной деятельности во 

взаимодействии с партнерами [182, с. 22-23]. 

На наш взгляд, учет координат, характеризующих свойства образовательно-

го пространства, позволяет выделить условия, которые выступают предпосылка-

ми существования здоровьесберегающего образовательного пространства сана-

торной школы, содействующего сохранению и укреплению здоровья ученика: 

помощь в выстраивании учеником траектории жизнедеятельности, выстраива-

ние учителем перспектив самообразования и развитие взаимодействия с партне-

рами. 
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Таким образом, проведенный анализ сущности понятия «образовательное 

пространство» современной российской школы позволил выявить важные для 

нашего исследования его особенности: 

 открытость (позволяет осуществлять взаимодействие школы с социаль-

ными партнерами); 

 ориентация на успешную социализацию школьника; 

 вариативность образовательных программ (способствует построению 

индивидуального образовательного маршрута); 

 направленность на создание условий, содействующих сохранению и ук-

реплению здоровья школьников; 

 уровневость (предоставляет возможность реализации сетевого взаимо-

действия на федеральном, региональном, муниципальном, школьном уровнях, на-

правленных на создание условий, содействующих сохранению и укреплению здо-

ровья школьников);  

 векторность (способствует четкому раскрытию условий, в которых про-

исходит здоровьесберегающая образовательная деятельность).  

Выделенные особенности необходимо учесть при проектировании здоровь-

есберегающего образовательного пространства санаторной школы, содействую-

щего сохранению и укреплению здоровья младшего школьника.  

Термин «здоровьесберегающее образовательное пространство», появив-

шийся в научно-педагогических текстах относительно недавно, характеризует но-

вые тенденции развития современного образования.  

В диссертационных исследованиях, научных публикациях Л.Н. Волошиной 

[46], Л.С. Ельковой [71], И.П. Золотухиной [78], И.П. Мавзютовой [120], 

З.К. Меретуковой [129], О.Е. Подгорной [161] и др. последних лет рассматрива-

ются понятия «здоровьесберегающее образовательное пространство», «здоровь-

есберегающее пространство», «здоровьесберегающая среда». 

В работах И.П. Золотухиной [78], Г.И. Тушиной [209], А.А. Сидоренко 

[186], О.Е. Подгорной [161], Н.В. Тверской [200], О.А. Шкляровой [239] понятия 
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«здоровьесберегающее пространство», «здоровьесберегающая образовательная 

среда» и «здоровьесберегающая среда» образовательного учреждения рассматри-

ваются как синонимы. Соотношение  данных понятий приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Соотношение понятий «здоровьесберегающее пространство», «здоровьесбере-

гающее образовательное пространство», «здоровьесберегающая образовательная 

среда», «здоровьесберегающая среда» образовательного учреждения 

Понятие Определение Автор 
Здоровьесберегающее 
пространство 

Среда, которая создается посредством организа-
ции взаимосвязанных педагогических событий, 
направленных на сохранение и укрепление физи-
ческого, психического и нравственного здоровья 
каждого ребенка, на культивирование всеми субъ-
ектами воспитательного процесса здорового об-
раза жизни как интегративного показателя куль-
туры здоровья 

И.П.Золтухина 

Здоровьесберегающая 
образовательная сре-
да 

Пространство, в котором осуществляются меро-
приятия, направленные на формирование и со-
хранение физического, психического и социаль-
ного здоровья воспитанников за счет осуществле-
ния индивидуально-ориентированной, психолого-
педагогической, социальной и медицинской по-
мощи с целью решения проблем школьной, соци-
альной адаптации и дезадаптации школьников 

А.А.Сидоренко 

Здоровьесберегающая 
среда 

Совокупность социально-педагогических усло-
вий, физиологических компонентов, способст-
вующих реализации адаптивных возможностей 
школьников; факторов, влияющих на сохранение 
и развитие их здоровья 

Г.И.Тушина 

Образовательная среда, основанная на принципах 
сохранения и развития здоровья воспитанников и 
стимулировании позитивных процессов физиче-
ского, интеллектуального, психического, духов-
ного развития ребенка 

Н.В.Тверская  

 Интеграция всех компонентов образовательного 
пространства и образовательного процесса на ос-
нове развивающегося управления и са-
моуправления субъектов образовательной дея-
тельности, при которых учитывается и активизи-
руется здоровьесберегающий потенциал внутрен-
них и внешних ресурсов 

О.А.Шклярова 

 

Анализ определений, представленных в таблице 2, показал, что авторами 

выделяются следующие характерные черты здоровьесберегающего образователь-
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ного пространства (среды): направленность на сохранение и укрепление физиче-

ского, психического, социального и нравственного здоровья школьников 

(И.П. Золотухина, А.А. Сидоренко, Г.И. Тушина, Н.В. Тверская); осуществление 

интеграции всех его компонентов и активизации здоровьесберегающего потен-

циала внутренних и внешних ресурсов (О.А. Шклярова); осуществление психоло-

го-педагогической, социальной и медицинской помощи (А.А. Сидоренко); сово-

купность факторов, влияющих на сохранение и развитие здоровья (Г.И. Тушина). 

Понимание «здоровьесберегающего образовательного пространства» и 

«здоровьесберегающего пространства» наиболее полно представлено в исследо-

ваниях Л.Н. Волошиной [46], Л.С. Ельковой [71], И.П. Мавзютовой [120], 

О.Е. Подгорной [161]. Ученые предлагают следующие определения: 

 часть педагогически осмысленной действительности, интегрирующей в 

себе потенциал учреждений образования, социокультурной сферы, семьи, ребен-

ка, а также системы взаимодействий, направленных на повышение его физкуль-

турно-оздоровительных возможностей образовательного пространства [46, с.1-4]; 

 совокупность материальных и социальных условий и факторов, содер-

жания, форм и методов функционирования образовательного учреждения, на-

правленных на всестороннее развитие личности субъекта образовательного про-

цесса в гармонии трех ее начал – духовного, нравственного и физического [120, 

с.49]; 

 многоуровневая образовательная система и социально организуемая 

воспитательная среда, в которой приоритетами выступают здоровый образ жизни, 

культура здоровья, прогнозирование здоровьесберегающей деятельности [161]; 

 пространство, обеспечивающее сохранение и укрепление психического, 

физического, социального и духовно-нравственного здоровья студенческой моло-

дежи, способствующее развитию потенциалов самореализации в социуме, а также 

формирование иммунных возможностей преодоления неблагоприятных условий 

среды [71, с.7].  

Таким образом, проведенный нами анализ понятия «здоровьесберегающее 

образовательное пространство» образовательного учреждения позволил обозна-
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чить важные для нашего исследования характеристики здоровьесберегающего об-

разовательного пространства, которые могут быть использованы для обогащения 

данного понятия применительно к санаторной школе: 

 обеспечение деятельностного характера образования, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

 ориентация на создание условий, содействующих сохранению и укреп-

лению физического, социального и духовно-нравственного здоровья школьника; 

 интеграция школы с учреждениями социума, направленная на успешную 

социализацию ученика. 

Анализ понятия «здоровьесберегающее образовательное пространство» по-

казал, что исследователи выделяют три его аспекта: воспитательный, образова-

тельный и здоровьесберегающий, которые предусматривают интегративное влия-

ние на процесс воспитания личности ребенка путем «соучастия» и «содействия», 

через совместное бытие детей и взрослых, способствующее повышению само-

оценки и мотивации к успеху. 

Исследование диссертационных работ по данной проблеме 

[46;78;108;120;129;161;186;200;209] позволило выявить наполняемость понятия 

здоровьесберегающего образовательного пространства (среды), которая представ-

ляется совокупностью   

 педагогических, психологических, санитарно-гигиенических, психолого-

медицинских, материально-технических и социальных условий, условий проведе-

ния учебных занятий и физкультурно-оздоровительной работы, а также экологи-

ческой пространственностью (И.П. Мавзютова, Л.Г. Крыжановская); 

 принципов сохранения и развития здоровья, стимулирования позитив-

ных процессов физического, интеллектуального, психологического, духовного 

развития (З.К. Меретукова, Н.В. Тверская, Г.И. Тушина); 

 взаимодействий детей и взрослых, поддержкой социальной и медицин-

ской помощи школьникам, интеграцией потенциалов социокультурной сферы, 



27 
 

семьи, ребенка, взаимосвязанных педагогических событий (Л.Н. Волошина, 

И.П. Золотухина, О.Е. Подгорная, А.А. Сидоренко). 

Раскрывая особенности здоровьесбрегающего образовательного простран-

ства (среды), ученые (Л.Н. Волошина, Л.С. Елькова, И.П. Золотухина, 

Л.Г. Крыжановская, И.П. Мавзютова, З.К. Меретукова, О.Е. Подгорная, 

А.А. Сидоренко, Н.В. Тверская, Г.И. Тушина, О.А. Шклярова) отмечают, что оно 

содействует реализации факторов, влияющих на сохранение и развитие здоровья 

(Г.И. Тушина); ориентации всех субъектов образования на  здоровый образ жизни 

(И.П. Золтухина, О.Е. Подгорная, Л.Н. Волошина); развитию потенциалов само-

реализации в социуме, а также формированию адаптивных, иммунных возможно-

стей (Л.С. Елькова Г.И. Тушина); решению проблем школьной, социальной адап-

тации и дезадаптации школьников (А.А. Сидоренко), повышению продуктивной 

активности каждого участника образовательного процесса (О.Е. Подгорная); ак-

тивизации здоровьесберегающей деятельности, здоровьесберегающего по-

тенциала внутренних и внешних ресурсов (О.А. Шклярова, О.Е. Подгорная); со-

хранению и укреплению физического, психического, социального и духовно-

нравственного здоровья каждого ребенка (И.П. Золтухина, Л.С. Елькова, 

И.П. Мавзютова, О.Е. Подгорная, А.А. Сидоренко, Н.В. Тверская), повышению 

его физкультурно-оздоровительных возможностей (Л.Н. Волошина), всесторон-

нему развитию личности субъекта (И.П. Мавзютова). 

Учитывая мнение Н.В. Бордовской о том, что «основной системообразую-

щей характеристикой педагогической системы является функция» [34, c.323], 

предполагаем, что содействие здоровьесберегающего образовательного простран-

ства санаторной школы сохранению и укреплению здоровья младшего школьника 

будет проявляться через реализацию определенных функций. Опираясь на работы 

исследователей И.Л. Беккер [21], Л.Н. Волошиной [46], Ю.В. Дьяченко [70], 

В.Н. Журавчик [21], И.П. Золотухиной [78], Л.И. Новиковой [212], Л.С. Ельковой 

[71], и др., считаем необходимым обозначить функции здоровьесберегающего об-

разовательного пространства санаторной школы, содействующего сохранению 

и укреплению здоровья младшего школьника. Такими функциями, на наш взгляд, 
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являются следующие: образовательная, воспитательная, развивающая, оздорови-

тельная, социализирующая, интегративная, реабилитационная, рекреационная и 

экологическая (Таблица 3).   

Таблица 3 

Функции здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной 
 школы 

Название 
функции 

Содержание функции 

Образователь-
ная 

обеспечивает овладение учащимися знаниями и умениями, направлена на 
формирование универсальных учебных действий (УУД); знакомит детей с 
разнообразными видами спорта, их значением в жизни каждого человека, 
техникой выполнения физических упражнений 

Воспитатель-
ная 

обеспечивает условия для формирования у учащихся нравственных взгля-
дов, ценностей культуры здоровья, способов поведения и деятельности в 
обществе; направлена на укрепление выносливости и закалки морального 
духа ребенка, формирование здорового образа  жизни; обеспечивает про-
цессы социализации личности ребенка, ее гражданского становления 

Развивающая создает условия для совершенствования всех физических сил школьников, 
включая мышечную и нервную систему, психические процессы, гибкость 
и стройность тела, способность ориентироваться в школьном пространст-
ве в случае чрезвычайных ситуаций, адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям; содействует интеллектуальному и физическому развитию школь-
ника 

Оздоровитель-
ная 

направлена на оздоровление организма ребенка, развитие его способности 
к сопротивляемости болезням; предполагает проведение закаливающих 
процедур, нацеленных на повышение уровня адаптационного потенциала 
организма в условиях окружающей среды 

Социализи-
рующая 

направлена на формирование определенного социального статуса ученика, 
который позволит взобраться школьнику на «ступеньку» выше сверстни-
ка, содействует укреплению дружеских школьных связей, готовит ученика 
к успешной адаптации при переходе в основную школу, способствует ста-
новлению социального здоровья младшего школьника 

Интегративная предполагает совместную деятельность субъектов образования (педагогов 
и социальных партнеров школы), направленную на сохранение и укрепле-
ние здоровья учеников 

Реабилитаци-
онная 

предполагает организацию комплексного подхода, который направлен на 
повышение иммунных возможностей организма детей, склонных к забо-
леванию туберкулезом; профилактику сопутствующих заболеваний детей, 
улучшению их физического, психологического, социального и духовно-
нравственного здоровья; предполагает создание ситуации успеха для каж-
дого школьника 

Рекреационная предполагает реализацию комплекса оздоровительных мероприятий, на-
правленных на восстановление физического, эмоционального и психоло-
гического благополучия ребенка посредством организации санаторно-
курортного лечения 

Экологическая содействует экологической образованности детей санаторной школы через 
включение последних в разработку и реализацию социально значимых 
проектов 
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Необходимо отметить, что в основе всех перечисленных функций лежит 

функция содействия сохранению и укреплению здоровья школьника, следова-

тельно, она является ведущей функцией здоровьесберегающего образовательного 

пространства санаторной школы. 

Опираясь на исследование Е.В. Пискуновой [159, с. 100-103], выделяющей 

совокупность новых функций в профессионально-педагогической деятельности, 

выделим функцию содействия сохранению и укреплению здоровья школьника, 

которая проявляется 

 в формировании у обучающихся культуры здорового образа жизни, цен-

ностных представлений о физическом здоровье, ценностях духовно-

нравственного здоровья посредством оздоровительных и физкультурно-

спортивных технологий; 

 в интеграции действий субъектов образовательного процесса и социаль-

ных партнеров в решении проблем сохранения и укрепления здоровья школьника; 

 в построении индивидуального образовательного маршрута с учетом 

индивидуально-возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащегося и его состояния здоровья; 

 в выборе разнообразных способов оценки и учета достижений учащихся 

(портфолио, дневник достижений, профиль умений и пр.). 

Рассматривая вышеперечисленные функции здоровьесберегающего образо-

вательного пространства санаторной школы, предполагаем, что их реализация бу-

дет возможна только в том случае, если субъекты образования будут готовы к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности в образовательном учрежде-

нии. Здоровьесберегающая деятельность представляет организацию жизни детей, 

при которой обеспечиваются реальная разгрузка содержания образования, орга-

низация мониторинга состояния здоровья детей, использование эффективных ме-

тодов обучения, повышение удельного веса и качества занятий физической куль-

турой, улучшение организации питания, рационализация досуговой деятельности, 

каникулярного времени и летнего отдыха [203, с. 26]. К сожалению, как показы-

вает анализ уровня готовности педагогов в санаторных школах к здоровьесбере-
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гающей деятельности с категорией детей, нуждающихся в длительном лечении 

(С.Г. Быконя [41], Л.Я. Жилина [73], М.А. Пышненко [171] и др.), и проведенное 

нами исследование, 74% педагогов имеют недостаточный уровень теоретической 

и практической подготовки, что актуализирует проблему организации внутри-

фирменного обучения. Важную роль в подготовке педагога к здоровьесберегаю-

щей деятельности играет профессиональная педагогическая рефлексия и его са-

мообразование. По нашему мнению, осуществление педагогами здоровьесбере-

гающей деятельности в здоровьесберегающем образовательном пространстве са-

наторной школы будет содействовать сохранению и укреплению здоровья школь-

ника. Для осмысления сущности здоровьесберегающей деятельности считаем не-

обходимым рассмотреть понятие «здоровье» школьника. 

Обобщая работы исследователей В.Ф. Базарного [13], М.М. Безруких [20], 

Е.Г. Дикановой [64], Л.Б. Дыхана [69], В.П. Казначеева [84], И.В. Кузнецовой 

[111], С.Г. Серикова [181], Н.К. Смирнова [191], Ф.Ф. Харисова [225] и др. по об-

суждаемой проблеме, выделим наиболее значимые трактовки понятия «здоровье»: 

 состояние полного физического, душевного и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов (ВОЗ, 

И.П. Золотухина, Л.С. Елькова, А.А. Сидоренко);  

 индивидуальное психосоматическое (душевно-телесное) состояние, вы-

ражающееся в способности человека оптимально удовлетворять основные жизнен-

ные потребности (Б.Ф. Солопов) [цит. по153, с.176]; 

 способность к адаптации в установившихся условиях образовательного 

пространства и к поддержанию активных отношений с собой, с партнерами и с об-

разовательными системами (Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков); 

 динамическое состояние, процесс сохранения и развития биологических, 

физиологических и психических функций человека, оптимальной его трудоспособ-

ности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни 

(В.П. Казначеев); (И.В. Кузнецова);  

 триединство физического (соматического), психического (душевного) и 

духовно-нравственного здоровья (Н.К. Смирнов, Е.Г. Диканова). 
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Осмысление сущности понятия «здоровье» показывает, что авторы рас-

сматривают его как многокомпонентное, что позволяет нам выделить следующие 

компоненты здоровья школьника: физическое, психологическое, социальное и 

духовно-нравственное здоровье. Считаем, что в рамках нашего исследования не-

обходимо раскрыть сущность каждого. 

Первый компонент здоровья школьника – физическое здоровье. Анализ ме-

дицинской и педагогической литературы показал, что проблема сохранения и ук-

репления здоровья является актуальной и рассматривается в работах 

В.Ф. Базарного [13], М.А. Быкони, Л.Б. Дыхана [69], С.Г. Серикова [181], 

Г.Н. Серикова [181], Н.К. Смирнова [191], Г.И. Тушиной [209], Л.С. Ельковой [71] 

и др.  

С медицинской точки зрения, физическое здоровье раскрывается как со-

стояние роста и развития органов и систем организма, основу которого составля-

ют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптацион-

ные реакции [цит. по 6, с.17]. С.Г. Сериков представляет его единством соматиче-

ского аспекта и физиологических функций организма. Автор отмечает, что сома-

тический компонент проявляется через анатомические особенности организма 

[181, с.40]. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем орга-

низма человека, основу которого составляет биологическая программа индивиду-

ального развития, опосредованная базовыми потребностями, доминирующими на 

разных этапах онтогенетического развития [203, с. 24]. В словаре Т.С. Грядкиной 

отмечается, что уровень роста и развития органов и систем организма, основу ко-

торого составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивают 

его адаптационные реакции [203, с.24]. Именно адаптация напрямую связана с 

тем фоном, который, в конечном счете, определяет риск развития заболеваний, а 

значит и уровень физического здоровья.  

Таким образом, физическое здоровье в научных работах рассматривается 

как состояние роста и развития органов и систем организма (сердечно-

сосудистой, нервной, мышечной, пищеварительной, выделительной и др.) и раз-

деляется на соматический аспект и физиологические функции организма.  
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Вторым компонентом здоровья является психологическое здоровье. Иссле-

дование сущности психологического здоровья представлено в работах 

Т.Ю. Артюховой [7], И.В. Дубровиной [169], В.Э. Пахальян [152] (Приложение 1). 

По мнению авторов, психологическое здоровье личности заключается в состоя-

нии внутреннего благополучия личности [152, с.88], нормальной работе психиче-

ских процессов [169, с.153], эмоциональной устойчивости личности [7, с.50], ак-

туализации своих индивидуальных и возрастно-психологических возможностей 

[152, с.88]. Психологическое здоровье личности, как компонент здоровья, вклю-

чает в себя свойства психики, обеспечивающие выполнение личностью социаль-

ных ролей, социальную адаптацию [69, с.36].  

И.В. Дубровина отмечает, что выявить изменения психики ребенка возмож-

но лишь по состоянию его психической активности. По мнению Н.М. Сараевой, 

показатель психической активности в конкретных условиях жизненной среды ха-

рактеризует «психологический статус» ребенка [178, с.59]. «Психологический 

статус» – характеристика системы «ребенок – жизненная среда». Н.М. Сараева 

выделяет следующие уровни психологического статуса человека: психофизиоло-

гический; психический; эмоционально-личностный. Последний проявляется в 

эмоционально-личностных свойствах. Опираясь на мнение автора, считаем, что 

изучение психологического здоровья ученика санаторной школы возможно через 

определение его психологического статуса на высшем личностном уровне.   

Исходя из вышесказанного, предполагаем, что при расширении возможно-

стей здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы 

значимым является наполнение его благоприятными условиями, способствующи-

ми нормальной работе психических процессов каждого школьника, оптимизации 

его состояний, снижения уровня тревожности.  

Третьим компонентом здоровья школьника является социальное здоровье. 

Анализ исследований (Р.О. Дружинин [65], М.А. Мединская [126], В.А. Мишин 

[132], Е.Н. Приступа [166], Р.Х. Салахутдинова [177] и др.), обращенных к рас-

смотрению понятия «социальное здоровье» (Приложение 1), позволил сформули-

ровать его сущностные характеристики. Так, социальное здоровье рассматривает-
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ся как динамическая совокупность характеристик, свойств и качеств личности 

[132;6]; уровень развития способов взаимодействия индивида с внешней средой, 

социумом [166;111]; уровень психического и личностного развития [111]; потен-

циальных и реальных возможностей человека [83]. Авторы предполагают, что 

данные характеристики обеспечивают гармонию во взаимодействии человека и 

общества [6; 111], осуществление своих действий без ухудшения физического и 

духовного состояния, без потерь в адаптации к жизненной среде [83].   

Социальное здоровье школьника, по мнению Е.Н. Приступы, является од-

ним из главных факторов обеспечения социального благополучия детcкого насе-

ления, результатом влияния средовых и педагогических факторов [166, с. 127]. 

М.А. Мединская считает, что здоровье как социальная ценность основывается на 

социальных связях, месте и роли человека в решении социальных задач, степени 

реализации им общественных интересов, что обеспечивает ему достаточный уро-

вень социальной адаптивности [126, с.16].    

Раскрывая сущность и технологии сохранения социального здоровья, 

Р.О. Дружинин выделяет ведущие направления работы, ориентированные на со-

хранение социального здоровья детей: формирование у детей здорового образа 

жизни; реализация условий для позитивной социализации личности, включая соз-

дание развивающей среды; профессиональное сопровождение социального разви-

тия проблемных детей; социальная поддержка и помощь в преодолении кризис-

ных ситуаций [65, с.258]. 

Рассматривая современные подходы к внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовательное пространство высшей школы, И.П. Андриади, 

Л.С. Елькова отмечают, что критериями социального здоровья могут выступать 

уровень социальной адаптации, уровень социальной активности и эффективность 

использования различных социальных ролей [6, с.16]. По мнению 

А.А. Мордвинова, социальное здоровье индивида формируется в контексте двух 

взаимосвязанных процессов: становление внутреннего мира индивида (различе-

ние добра и зла, правды и лжи и т.д.; развитие социальных навыков и умений; 

формирование представлений о мире); становление системы взаимодействий с 
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внешним миром (прежде всего с людьми и социальными институтами) [133]. На 

наш взгляд, рассмотренные выше критерии могут служить основой разработки 

критериев социального здоровья младшего школьника, а учет технологий сохра-

нения социального здоровья будет содействовать успешной социализации школь-

ника, развитию его взаимодействия со сверстниками, учителями и социумом в 

здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы. 

Четвертым компонентом здоровья школьника является духовно-

нравственное здоровье, которое рассматривается как умение человека находиться 

в гармонии с собой (своим внутренним миром), природой и социумом (внешним 

миром) [115, с.21]. По мнению О.Е. Кучеровой, сохранение духовно-

нравственного здоровья учащегося подразумевает непрерывное развитие 

ценностно-мотивационной основы, укрепление его духовных сил, накопление им 

нравственных знаний и нравственного опыта [115, с.21].  

Педагогический смысл работы по формированию духовно-нравственного 

здоровья младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться 

от элементарных навыков поведения к более высокому духовному уровню, где 

требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор [227, 

с.64]. Основным критерием духовного здоровья является любовь как внутреннее 

состояние и отношение к себе, к другим людям, к жизни; оптимистический взгляд 

в будущее, наличие временной перспективы, гармоничность отношений с самим 

собой и окружающим миром; умение не осуждать, не обижать, служить; 

отсутствие страхов и высокая нравственность, ответственность за свое здоровье, 

определенная система духовных ценностей и др. [68, с.78]. Предполагаем, что в 

здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы 

необходимо создавать условия, содействующие воспитанию у школьника 

гармоничного отношения к самому себе и социуму, воспитанию основ здорового 

образа жизни, ответственности за свое здоровье. 

Осмысление понятия «здоровье» школьника как многокомпонентного обу-

славливает потребность в обновлении образовательных программ, разработке и 

реализации профилактических программ; организацию спортивных мероприятий, 
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проектной и творческой деятельности, содействующих сохранению и укреплению 

здоровья школьников; требует приращения профессиональной компетентности 

педагога. По нашему мнению, для сохранения и укрепления здоровья школьников 

в здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы необ-

ходимо создавать медико-психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

каждого ученика посредством совокупности отношений и связей всех субъектов 

образования. Данное предположение требует расширения возможностей здоровь-

есберегающего образовательного пространства санаторной школы и обращения к 

трудам зарубежных ученых (А. Бриггэм [40], Э. Вельде [43], И.Е. Майзель [124], 

Ру Ц. [173], Х. Шоен [240], Bakker N. [250], Connolly C. [252]) и отечественных 

исследователей (С.Г. Быконя [41], А.В. Двадненко [62], Л.Я. Жилина [73], 

И.А. Карпезина [87], Н.Д. Миллер [131], О.А. Ногас [146], Н.Ф. Петрова [156], 

М.А. Пышенко [171], Т.В. Сурнина [199] и др.), отражающих специфику деятель-

ности зарубежных и отечественных школ на открытом воздухе с целью выявле-

ния особенностей их функционирования, в аспекте выявления путей расширения 

возможностей здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной 

школы.  

Анализ зарубежных педагогических источников показал, что проблема оз-

доровления детей, нуждающихся в длительном лечении, рассматривалась в рабо-

тах ученых А. Бриггэма, Э. Вельде, И.Е. Майзеля, Ц. Ру, Х. Шоена и др. Попытки 

борьбы с заболеваниями детей сыграли ключевую роль в открытии санаторных 

школ во всех западных странах в конце XIX – начале XX вв. Еще в 1881 г. Багин-

ский в Германии указывал на необходимость создания особых школ для физиче-

ски слабых детей, но мысль эта нашла свое осуществление только в 1904 г., когда 

в Шарлоттенбурге была устроена первая лесная школа в сосновом лесу для детей, 

нуждающихся в длительном лечении [124, с.6]. Раскрывая особенности организа-

ции профилактики детских заболеваний, И.Е. Майзель подчеркивал, что в лесных 

школах создаются специальные условия для длительного пребывания детей на 

свежем воздухе на застекленной террасе при температуре  плюс 5 градусов по Ре-

омюру. В этих школах сон осуществляется с открытыми окнами, а также прово-
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дится прием солнечных и воздушных ванн с чередованием закаливающих проце-

дур (обливание, обтирание) [124, с. 47]. По мнению Х. Шоена, пребывание на 

воздухе, отдых, движение, хорошее питание – все это укрепляет организм ребен-

ка. В школах на открытом воздухе в Шарлотенбурге занятия велись в тени боль-

ших сосен под навесом, открытым только с южной стороны, дети сидели на траве 

и складных стульях. В 1908 г. стали применяться специальные помещения, где 

дети принимали солнечные и воздушные ванны [240, с. 4; 5]. Ученые [240; 173] 

отмечают, что для того, чтобы ребенок стал сильным и крепким, прежде всего не-

обходимо хорошее питание, свежий воздух, обтирание, обливание, которые дадут 

возможность более верно закалить тело ребенка. Нужно следить за чистотой его 

рук и тела, обеспечить потребность в движении, в воздухе, солнце, которая со-

вершенно законна и отвечает физиологической потребности организма. Солнце – 

лучший истребитель микробов: «Куда не заглядывает солнце, туда заглядывает 

врач» [173, с.6; 250]. В зарубежной литературе [124; 240;250; 252] отмечается, что 

у детей, находившихся некоторое время в школе на открытом воздухе, восстанав-

ливалось здоровье, что способствовало их успешному обучению. 

Исследователи [43;173;240] отмечают, что в школах под открытым небом 

уделяли особое внимание не только организации оздоровительной работы, но и 

учебно-воспитательной. В частности, серьезное значение в санаторных школах 

того периода придавалось воспитанию детей через трудовую деятельность. Каж-

дому ребенку давали маленький участок в 15 кв. метров, на которых он мог са-

жать и сеять что хочет. А. Бригэмм отмечет, что «детей надо учить доброму на 

практике и на практике развивать в них хорошие наклонности и привычки. Так, 

если ребенок проявляет эгоизм, то его на практике надо приучать к благотвори-

тельности» [40, с. 114,115]. Ученый полагает, что правильное развитие чувств и 

инстинктов детей является основой положительной перемены в их характере и 

образе.  

Большое внимание в школах на открытом воздухе отводилось игре, в кото-

рой, по мнению П.Ф. Лесгафта, «ребенок приучается к действиям, которые им ус-

ваиваются наблюдением над окружающей средой» [116, с.174]. Игра возвышает 
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его и доставляет ему удовольствие. Иногда такие игры могут превращаться в урок 

географии, на котором дети рисуют на песке, а шишки, куски коры, палочки обо-

значают города, пароходы и т.д. По мнению Х. Шоена, «если результат работы 

ребенка станет его собственностью, если его усилия к достижению цели добро-

вольны, то с какой охотой будет работать он!» [240, с.5].  

Зарубежные исследователи [40;43;250;252] отмечают, что важную роль в 

организации работы по профилактике заболеваний детей имеют взаимодействие 

школы и родителей, информирование их о последствиях данного заболевания. 

Э. Вельде подчеркивает, что «школа должна давать возможность чаще указывать 

родителям и педагогам на опасности, связанные с детскими заболеваниями. Осо-

бенно должны быть хорошо знакомы с этим вопросом педагоги, для того чтобы в 

доступной форме говорить о них с детьми» [43, с.105]. 

В Советской России подобные школы стали активно создаваться только с 

1918 г. Анализ отечественных источников [28;124;226 и др.] показал, что первая 

опытная лесная школа интернатного типа Наркомздрава была открыта в Москве, 

в Сокольниках, и функционировала по образцу германских школ. Консультантом 

школы был назначен И.А. Майзель, глубоко изучивший к этому периоду зару-

бежный опыт функционирования школ на открытом воздухе. Отбор детей в лес-

ную школу производился медицинскими комиссиями из школ обычного типа. 

Показаниями к приему являлись «длительное малокровие, хронический упадок 

питания, туберкулезная интоксикация без местных проявлений процесса».  

Опыт жизнедеятельности первой лесной школы получил широкое распро-

странение,  к концу 1922 г. в Москве было уже 26 лесных и санаторных школ, где 

обучались и лечились 1116 детей. Исследования советского деятеля школьной ги-

гиены Д. Бекарюкова, проведенные в московских школах и в других территориях, 

показали, какое значение для успешности детей имеет состояние их здоровья. К 

такому же выводу пришел и И.А. Майзель, отметивший, что «в то время как сре-

ди успевающих болезненность достигает 44%, среди неуспевающих процент по-

вышается до 73% [124, с.7]. Обобщив зарубежный опыт и первые ростки отечест-
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венного опыта, И.Е. Майзель в 1924 г. опубликовал книгу «Лесные школы и шко-

лы на открытом воздухе».  

Позднее лесные школы для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

стали открываться по всей территории страны (Москва, Ленинград, Кострома, 

Новгород, Орел, Уфа, Якутск). Сама идея необходимости организации лесных 

школ пустила в СССР глубокие корни. В 1941г. в связи с началом войны санатор-

но-лесные школы были закрыты. В 1943 г. Советское правительство приняло ре-

шение об открытии этих школ [42, с. 3], большинство из них функционируют и в 

данный период времени. 

В конце 40-х – начале 50-х годов XX века вновь получает актуальность про-

блема формирования здоровья. Новая установка на гигиенический аспект здоро-

вого образа жизни была вызвана необходимостью послевоенного времени. Рас-

крывая особенности организации работы в санаторных школах России в конце 50-

х гг.,  В.В. Васильева отмечает, что в этот период санаторно-лесные школы име-

ются почти в каждой области, а в некоторых областях – по 3-4. Школы данного 

типа распологаются в благоприятных климатических и природных условиях, как 

правило, в живописной загородной местности, организуются как интернаты, по-

лучают ассигнования на питание детей [42, с. 3].   

Вся работа санаторно-лесных школ строилась в соответствии с поставлен-

ной перед ними следующей задачей: наряду с проведением профилактических ле-

чебных мероприятий обеспечить учащимся прочные систематические знания в 

объеме программы соответствующего класса общеобразовательной школы. В са-

наторно-лесных школах того периода проводится оздоровительная работа, на-

правленная на повышение сопротивляемости организма больных и ослабленных 

детей, на предупреждение обострения их заболевания. Режим санаторной школы 

обеспечивает правильное чередование часов учебы, сна, отдыха, времени приема 

пищи и является важным условием повышения сопротивляемости организма ре-

бенка имеющемуся заболеванию. Основными компонентами лечебно-

оздоровительной работы, по мнению Р.Л. Хесиной, являлись следующие [228, с. 

99-115]: 



39 
 

 воздушные ванны, направленные на закаливание организма под воздей-

ствием окружающей среды на обнаженное тело; 

 сон на воздухе как лучший метод укрепления здоровья туберкулезных 

больных; 

 урок на открытом воздухе, проводимый третьим-четвертым часом, когда 

у детей появляется утомление; 

 гелиотерапия, под воздействием которой организм ребенка становится 

более выносливым, закаленным от влияния резких колебаний внешней среды; 

 водные процедуры, содействующие закаливанию организма; 

 утренняя гигиеническая гимнастика, имеющая большое значение для 

правильного формирования и укрепления растущего организма; 

 ходьба на лыжах и катание на коньках, спортивные игры, благоприятно 

влияющие на укрепление здоровья детей [228, с. 99-115]. 

Но, к сожалению, не во всех этих школах уделялось достаточное внимание 

оздоровительной работе, имели место нарушения режима, не использовались ес-

тественные лечебные факторы, плохо была поставлена лечебная физическая куль-

тура.   

 С 1971 г. начинается активное строительство санаторных школ круглого-

дичного функционирования, основная задача которых заключалась в создании 

эффективной образовательной системы, способствующей всестороннему укреп-

лению психофизического здоровья учащихся в процессе их восстановительного 

лечения в условиях временной изоляции от дома [62, с 159]. Необходимо отме-

тить, что с этого периода по 90-е гг. прошлого столетия санаторные школы суще-

ствовали в режиме стабильного функционирования.  

Сложившаяся экономическая ситуация в 90-е гг. XX в. нарушила стабиль-

ность жизнедеятельности санаторных школ, и только в последнее десятилетие, в 

связи с модернизацией российского образования, наблюдается их постепенное 

возрождение. В этот период появляется ряд выполненных диссертационных ис-

следований, отражающих различные аспекты жизнедеятельности санаторных 
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школ (С.Г. Быконя [41], А.В. Двадненко [62], И.А. Карпезина [87], Н.Ф. Петрова 

[156], Г.П. Плетева [160], М.А. Пышненко [171], А.М. Савельев [176], 

Е.Н. Синявина [187], С.В. Стригов [197], Т.В. Сурнина [199], Е.А. Тютина [210], 

В.О. Чилингарова [234] и др.). Авторами рассматриваются вопросы организации и 

оптимизации учебно-воспитательного процесса в санаторных школах 

[62;78;197;199; 234]; предлагаются условия оздоровления детей, нуждающихся в 

длительном лечении [131;171]; раскрываются особенности физического воспита-

ния данной категории детей [41;146]; обосновывается необходимость оказания 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в условиях санатор-

ной школы [156;187;210 и др.].  

В работах исследователей отмечается, что для школьников, нуждающихся в 

длительном лечении, характерны специфические индивидуально-

психологические особенности, которые накладывают отпечаток на социальную 

адаптацию школьника [12, с. 12], на его психологический статус [187], на физиче-

ское здоровье [41;171], на ценностные ориентации и могут негативно сказывает-

ся на здоровье каждого ребенка. Проектируя педагогические условия оздоровле-

ния школьников, М.А. Пышненко отмечает, что необходим учет психологиче-

ских, возрастных и индивидуальных особенностей их развития [171]. Здоровьес-

бережение, по мнению И.А. Карпезиной, должно осуществляться с учетом инди-

видуальных особенностей и требований, связанных с ограничениями по здоро-

вью, присущими каждому учащемуся [87, с.3].    

Эффективность образовательного и оздоровительного процессов в санатор-

ных школах достигается тем, что в отличие от обычных школ в них функциони-

руют медико-психолого-педагогические службы. Данные службы позволяют вы-

работать единую стратегию и комплексный подход к ребенку, оказывают под-

держку ребенку, семье и педагогам в решении задач развития, обучения и воспи-

тания [87, с. 10], помощь школьнику в самореализации и самоактуализации [73, с. 

4], тьюторское сопровождение развития воспитанников [234].   

Раскрывая особенности жизнедеятельности санаторной школы, исследова-

тели [12;41;73;160;171 и др.] подчеркивают значимость специально организован-
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ной работы с педагогическим составом (проведение спецкурсов, теоретических 

семинаров, тренингов и т.д.), обеспечивающей его подготовку к сохранению и ук-

реплению здоровья школьника. По мнению ученых, в рамках дополнительной 

подготовки педагогов должны рассматриваться вопросы о психологических воз-

растных и индивидуальных особенностях школьника; проблемах его физического, 

психологического, социального здоровья; комплексном сопровождении детей и 

их семей; учете особенностей протекания имеющегося заболевания у ребенка; 

реализации здоровьесберегающих технологий в организации образовательного 

процесса. Важная роль в специальной подготовке педагогов отводится освоению 

ими диагностических методик, позволяющих определить личностный потенциал 

школьника для проектирования индивидуального образовательного маршрута.   

В подготовке педагогов санаторной школы к здоровьесберегающей дея-

тельности сегодня применяются традиционные и нетрадиционные формы и мето-

ды работы с педагогическим коллективом: проблемные лекции, моделирование 

педагогических ситуаций, практические семинары, творческие занятия (разработ-

ка социально значимых проектов), самообразование, научно-практические конфе-

ренции, публикации научных статей и др. Перечисленные формы и методы рабо-

ты направлены на «приращение» профессиональной компетентности педагогов в 

области здоровьесбережения.  

В определенной мере можно говорить о наличии в санаторной школе здо-

ровьесберегающего образовательного пространства. Ранее нами отмечалось, что в 

современных условиях развития российского образования этих условий недоста-

точно для успешного оздоровления детей, поэтому необходим поиск путей реше-

ния данных проблем за счет расширения возможностей здоровьесберегающего 

образовательного пространства современной санаторной школы.    

Таким образом, обзор зарубежных и отечественных педагогических источ-

ников позволил выявить следующие пути расширения возможностей здоровьес-

берегающего образовательного пространства санаторной школы, содействующие 

сохранению и укреплению здоровья детей, нуждающихся в длительном лечении: 
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 расположение санаторной школы в лесной зоне, что обеспечивает дли-

тельное пребывание ребенка на свежем воздухе;  

 осуществление медицинского лечения и образовательного процесса, 

адаптированного к физическим возможностям ослабленного болезнью детского 

организма;  

 организация здоровьесберегающей деятельности с учетом возрастных 

особенностей школьника; 

 закаливание: прием солнечных и воздушных ванн в сочетании с обтира-

нием и обливанием прохладной водой;  

 организация и проведение занятий на открытом воздухе (в беседках или 

застекленных верандах);  

 включение детей в трудовую деятельность (на пришкольном участке, 

зооуголке, саду и т.д.);  

 систематическое выполнение гимнастических и дыхательных упражне-

ний, проведение подвижных игр на открытом воздухе;  

 включение родителей в совместную деятельность по оказанию содейст-

вия школьникам в сохранении и укреплении своего здоровья;  

 подготовка учителей к реализации здоровьесберегающей деятельности, 

содействующей сохранению и укреплению здоровья школьника.  

Подведем итог. В параграфе здоровьесберегающее образовательное про-

странство санаторной школы рассмотрено как социальная сеть, в которой реали-

зуется совокупность отношений и связей субъектов образования, что позволяет 

выполнять значимые функции: образовательную, воспитательную, развивающую, 

социализирующую, оздоровительную, интегративную, реабилитационную, рек-

реационную, экологическую. Нами определено, что ведущей функцией является 

функция содействия сохранению и укреплению здоровья школьника.  

Данное пространство характеризуется открытостью, уровневостью (феде-

ральный, региональный и школьный), векторностью, обеспечением деятельностного 

характера образования, ориентацией на создание условий, содействующих сохране-

нию и укреплению здоровья школьника; интеграцией школы с учреждениями со-
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циума.   

Обзор зарубежных и отечественных педагогических источников позволил 

выявить пути расширения здоровьесберегающегообразовательного пространства 

санаторной школы в аспекте сохранения и укрепления здоровья школьников, 

компонентами которого являются: физическое, психологическое, социальное и 

духовно-нравственное здоровье.  

Исходя из проведенного теоретического анализа, мы предполагаем, что здо-

ровьесберегающее образовательное пространство санаторной школы, направлен-

ное на сохранение и укрепление здоровья ученика, будет содействовать его ус-

пешности, поэтому необходимо рассмотреть психолого-педагогические аспекты 

содействия успешности младшего школьника. 
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1.2. Психолого-педагогические аспекты содействия успешности 

младшего школьника 

 
 

В параграфе рассматриваются понятия «успех», «ситуация успеха», 

«учебная, коммуникативная и социальная успешность»; выявлены структурные 

компоненты категории «успешность». Выделены особенности младшего 

школьного возраста, по которым он обоснован как оптимальный период для 

формирования успешности ученика. Отмечается, что в основе успешной 

деятельности младшего школьника лежит педагогическое сопровождение.  

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркивается, что школьное образование сегодня является одним из решающих 

факторов индивидуального успеха ребенка. Данная идея отражается и в докладе 

экспертной группы, в котором говорится, что «целями нового этапа модернизации 

образования должны стать: обеспечение позитивной социализации и учебной 

успешности каждого ребенка» [164, с.2]. Сегодня, как отмечают М. Барбер и 

М. Муршед, перед каждой школьной системой стоит задача создания таких 

условий, при которых все дети должны быть успешными [18, с.9]. Перечисленные 

идеи указывают на актуальность для современной школы проблемы успешности 

школьника. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема ус-

пешности младшего школьника находит отражение в трудах многих отечествен-

ных и зарубежных психологов и педагогов. Основы успешности и особенности 

роста достижений рассматриваются в работах Н.А. Баранец [16], 

Ю.В. Братчиковой [39], Л.Н. Габеевой [49], Т.В. Гормозы [58], И.А. Гришановой 

[59], А. Збуцки [77], Е.И. Казаковой [82], И.Л. Медведевой [125], А.В. Межиной 

[127], Е.А. Меньшиковой [128], Н.В. Немовой [142], Л.И. Новиковой [144], 

А.П. Тряпицыной [82], Е.В. Четвериковой [232], О.А. Яшновой [248] и др.  
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Широко используемый в психолого-педагогическом речевом обороте тер-

мин «успешность» можно проанализировать в контексте рассмотрения понятий 

«успех» и «ситуация успеха».  

В словарях [23; 60;105;148;207;208] «успех» рассматривается как «достиже-

ние», «удачное достижение желаемого результата», «общественное признание». 

Достижение – это положительный результат каких-нибудь усилий, успех [208]; 

успех, положительный результат работы [207]. 

В работах психологов [1;135 и др.] понятие «успех» раскрывается как: 

 то положение вещей, когда поставленная человеком цель достигнута в 

точности так, как она им намечалась [135, с. 109]; 

 фактор, вызывающий особое эмоциональное состояние, связанное с пе-

реживанием радости (К.А. Абульханова-Славская, В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас и 

др.) [цит. по 246]. 

Значимым для нашего исследования является представление успеха как 

фактора, вызывающего переживание состояния радости и удовлетворения у 

младшего школьника. 

В педагогических исследованиях [82;106;109;123 и др.] понятие «успех» 

представлено многоаспектно:  

 субъективно переживаемое состояние радости в ситуации совпадения 

ожидаемого и достигнутого (максимальное приближение результата к уровню 

притязаний по отношению к идеальному представлению о цели) 

(А.П. Тряпицына); 

 состояние человека, качественная характеристика деятельности ученика, 

чувство уверенности в собственных силах, высокая позитивная оценка себя 

(Л.Ю. Круглова);  

 переживание состояния радости, удовлетворения от того, что результат, 

к которому личность стремилась, либо совпал с уровнем притязаний, либо пре-

взошел их (А.А. Майер); 
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 пусковой механизм самосовершенствования, саморазвития ребенка; пе-

реживание радости успеха; внутреннее состояние человека (Г.Ю. Ксензова). 

Осмысление понятия «успех» с позиции ученых-педагогов и психологов 

показало, что в его основе лежит чувство уверенности в собственных силах, со-

стояния радости, удовлетворения, вызывающееся достижением поставленной це-

ли и являющееся пусковым механизмом самосовершенствования и саморазвития. 

В толковом словаре С.И. Ожегова радость рассматривается как весёлое чувство, 

ощущение большого душевного удовлетворения [208]. Переживание младшим 

школьником чувства душевного удовлетворения будет обеспечивать позитивное 

эмоциональное состояние, снижать проявление тревожных реакций, следователь-

но, содействовать улучшению его психологического, социального и духовно-

нравственного здоровья.    

Для нашего исследования важной является позиция А.П. Тряпицыной и Е.И. 

Казаковой, которые предполагают, что прогрессивное развитие личности школь-

ника возможно только в том случае, если обеспечен рост успеха, то есть рост при-

тязаний в соответствии с ростом возможностей ребенка [82, с.23].  

В этой связи значимой является и Формула «человеческого счастья», соз-

данная У. Джеймсом: самоуважение = успех / притязания. По мнению 

У. Джеймса, самоуважение определяется отношением наших наличных способно-

стей к потенциальным. При увеличении числителя или уменьшении знаменателя 

дробь будет возрастать. Отказ от притязаний дает нам такое же желанное облег-

чение, как и осуществление их на деле, и отказываться от притязания будут всегда 

в том случае, когда разочарования беспрестанны, а борьбе не предвидится исхода. 

Автор предполагает, что самоуважение – это есть самооценка, и отмечает, что са-

мооценка бывает двух родов: самодовольство и недовольство собой, к которым 

ведут благоприятные или неблагоприятные душевные состояния, причем сумма 

приятных представлений дает самодовольство, а сумма неприятных – недовольст-

во собой. Следовательно, как утверждает У. Джемс, ребенок тем лучше себя чув-

ствует, чем выше его самооценка [63, с.78]. Данная формула определяет два пути 

повышения самооценки школьника: можно увеличить как знаменатель, так и чис-
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литель. Чем выше притязания, тем больше должны быть достижения, поэтому ре-

бенку для счастья нужно либо добиться высоких результатов, либо снизить уро-

вень притязаний [82, с.13]. Уровень притязаний личности – (англ. Personal level of 

aspiration) – стремление к достижению целей той степени сложности, на которую 

человек считает себя способным [29]. Таким образом, расширение возможностей 

младшего школьника будет оказывать влияние на рост его достижений в различ-

ных видах деятельности, содействовать повышению самооценки. Поэтому у 

младшего школьника необходимо воспитывать стремление к достижению целей в 

различных видах деятельности.  

Потребность в достижениях, в том числе и учебных, связана с наличием у 

ребенка активной личностной позиции, разумных притязаний, адекватной само-

оценки, чувства собственного достоинства, упорства и воли, настойчивости и 

трудолюбия, способности прогнозировать развитие событий, ориентироваться в 

большом количестве информации [142, с.8; 192, с.14]. В.Н. Дружинин отмечает, 

что успешность выполнения деятельности определяют и личностные особенно-

сти, и мотивация [66, с. 14]. К сожалению, недостаток учебной мотивации у 

младших школьников – одна из главных причин низких результатов в учебной 

деятельности.  

Достаточно полно в отечественной психологии (Б.Г. Ананьев [5], 

Л.И. Божович [27], В.Н. Дружинин [66], А.А. Реан [170], С.Л. Рубенштейн [174], 

Д.И. Фельдштейн [219] и др.) и педагогике (Л. Н. Габеева [49], Е.И. Казакова [82], 

Н.В. Немова [142], А.П. Тряпицына [82], В.В. Ястребов [246] и др.) 

рассматривается понятие «мотивация»:  

 как внутренне устойчивое стремление человека к успехам в различных 

видах деятельности [29, с.147]; 

 как источник активности личности [49, с.13]. 

По мнению Н.В. Немовой, мотивация школьника объясняет движущие 

силы, характер протекания и результаты его поведения и деятельности [142, с.11]. 

Педагогический аспект мотивации достижения состоит в том, что она придает 

целенаправленность вектору развития личности, актуализации субъектной 
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позиции личности в процессе освоения ценностей общества, которые становясь 

личностно значимыми, реализуются на практике в виде личных достижений [246, 

с. 3]. Мотивация достижения – поведение человека, направленное на достижение 

успехов в жизни [29, с.147].  

Успехи в учебе определяют у школьника наличие мотива достижений – 

стремления добиться положительных результатов и улучшить прежние [142, с.7]. 

Мотив стремления к успеху исследователи рассматривают как устойчивую диспо-

зицию личности переживать гордость и удовольствие при достижении успеха [82, 

с.25]. Потребность в достижении успеха отмечается, если некто устанавливает для 

себя позитивно сформулированную цель или чувствует себя стремящимся к такой 

цели [170, с. 142]. По нашему мнению, у младшего школьника, принимающего 

участие в разных видах деятельности, необходимо формировать умение осозна-

вать цель, которую он должен достичь, и умение видеть полученный результат. 

Таким образом, успех младшего школьника может складываться из его 

достижений в различных видах деятельности, доставляющих ему чувство 

гордости, радости, уверенности в себе, повышающих самооценку, 

способствующих становлению его активной личностной позиции; содействуя 

расширению его возможностей и стремлению к достижению успеха. 

Анализ психолого-педагогических работ [39;49;82;123;125;127;128;163;248 

и др.], отражающих исследование сущности понятия «успешность», показал  

многоаспектность данного понятия. Так, например, Б.А. Еремеев [72], 

И.Л. Медведева [125], Н.В. Шереметова [237], О.А. Яшнова [248] рассматривают 

«успешность» как качественную характеристику результатов деятельности, 

имеющую протяженность во времени (О.А. Яшнова); качество, присущее лично-

сти, достигнувшей успеха в процессе воспитания и обучения (Н.В. Шереметова); 

свойство человека, устойчиво укладывающегося в рамки обстоятельств или соб-

ственных планов при достижении поставленной цели (Б.А. Еремеев).  

Осмысление понятия «успешность» показывает, что оно рассматривается 

учеными как качество и свойство человека, характеристика результатов его дея-

тельности, проявляющихся при достижении поставленной цели в различных ви-
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дах деятельности. Учитывая протяженность успешности во времени, оценить ее 

возможно только в динамике.  

В процессе анализа психолого-педагогической литературы 

[16;59;72;77;130;136 и др.] было выявлено, что ученые различают учебную, ком-

муникативную и социальную успешность обучающегося. На наш взгляд, учет 

указанных видов успешности в исследовании объясняется тем, что дети санатор-

ной школы имеют ослабленное здоровье, воспитываются в неблагополучных 

семьях, обучаются в учреждении итернатного типа и имеют ограниченное обще-

ние с социумом. Это обосновывает наличие у такой категории детей проблем в 

учебной деятельности, социальной активности, что отражается на их умении 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников, и актуализирует проблему рассмотрения 

учебной, социальной и коммуникативной успешности.  

Учебная успешность. В настоящее время в психолого-педагогической лите-

ратуре (Ю.В. Братчикова [39], Т.В. Гормоза [58], Б.А. Еремеев [72], 

И.Л. Медведева [125], А.В. Межина [127], Т.А. Нам [136]) используются термины 

«учебная успешность», «успешность обучения», «успешность учебной деятельно-

сти», которые чаще рассматриваются как синонимы. Соотношение данных поня-

тий приведено в таблице 4. 

Для нашего исследования значимым является понятие «учебная успеш-

ность», которое по своей сущности: 

 может рассматриваться синонимично с двумя другими понятиями «ус-

пешность в обучении» и «успешность в учебной деятельности»;  

 представляет интеграцию объективной и субъективной оценки учебных 

достижений; 

 содействует развитию личностного потенциала ученика посредством 

включения их в спортивно-оздоровительную, художественно-эстетическую, на-

учно-познавательную, патриотическую, общественно-полезную и проектную ви-

ды деятельности; 

 развивает мотивацию достижений в учебной деятельности;   



50 
 

 демонстрирует освоение школьником определенных образовательных 

программ, результатом которого является уровень обученности школьника, опре-

деляющий его индивидуальную образовательную траекторию. 

Таблица 4 

Характеристика понятий «учебная успешность», «успешность обучения», «ус-

пешность учебной деятельности» 

Вид успеш-
ности 

Определение Автор 

«Учебная ус-
пешность» 

Интегрированное понятие, характеризующее результа-
тивность учебной деятельности школьника в целом и ба-
зирующееся на уровне сформированности учебной моти-
вации, общих учебных умений, развития личности ученика 
и зрелости его психических процессов, эмоциональном, 
творческом и социальном опыте младшего школьника 

И.Л. Медведева 

 
Освоение определенных образовательных программ в 
условиях работы отдельного образовательного учрежде-
ния 

Б.А. Еремеев 

 «Успешность 
в обучении» 

Показатель эффективности обучения, определяющий 
успешное прохождение по ступеням образования, рас-
крытие и развитие личностного потенциала, способно-
стей, прогрессивное изменение в характере отношений, 
мотивации учения, овладение знаниями, умениями, навы-
ками, полноту реализации потребностей, интеллектуаль-
ный рост и оптимальное функционирование всех состав-
ляющих учебной деятельности обучающегося 

Т.А. Нам 

Интеграция объективных (успеваемость по учебному 
предмету) и субъективных (учебная мотивация, социо-
метрический статус, самооценка учащегося, уровень тре-
вожности) показателей, отражающих количественно-
качественную характеристику процесса и результатов 
учебной деятельности младшего школьника 

Ю.В. Братчикова  

«Успешность 
учебной дея-
тельности» 

Сформированность навыков учебной деятельности; от-
ношение к ней; наличие определенного фонда знаний, 
умений и навыков в соответствующей области; опти-
мальная система отношений, проявляющаяся в поведе-
нии. 

Т.В. Гормоза  

Объективно зафиксированное и субъективно пережи-
ваемое учащимся достижение в социально значимой дея-
тельности (учебе) и их признание со стороны других 
участников образовательного процесса (педагогов, дру-
гих учащихся) 

А.В. Межина 

  

В стратегических документах развития российского образования 

подчеркивается, что характерной чертой современного этапа обновления 

образовательной среды является ориентация на «построение индивидуальной 
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образовательной траектории, способствующей социализации личности» [139]. В 

современной социокультурной ситуации социализация рассматривается как 

усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества 

в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений [99, с.8]. 

Успешной социализации школьника предшествует его социальное развитие. 

Сущность социализации по-новому определена и раскрыта Д.И. Фельдштейном 

(2011 г.): не только как осознание, усвоение социальных норм, ролей, принципов 

и не только как их воспроизводство, но и как воспроизводство себя каждый раз на 

новом уровне «социальной самости» [219, с.152]. Автор предполагает, что 

социальное развитие личности представляет собой сложный, многофакторно 

обусловленный процесс, осуществляемый в развертываемой деятельности 

ребенка, создающий своеобразные узлы социального движения. Социальное 

развитие идет от осознания ребенком своих социальных возможностей через 

становление личностных новообразований к появлению, укреплению, 

качественному изменению социальной позиции в результате собственной 

творческой деятельности [219, с.152,154,324].  

Рассматривая процесс педагогически направленной социализации ребенка 

как формирование его социальной успешности, Н.А. Баранец отмечает, что он 

должен быть личностно-ориентированным и связанным с нравственным воспита-

нием [16, с.150]. По мнению ученых [16;77], социальная успешность – это опре-

деленное психическое состояние человека, которое характеризуется личным 

удовлетворением своим положением в социальном окружении, занимаемой соци-

альной нишей и выполняемыми функциями (А. Збуцки); показатель социального 

здоровья ребенка, условие социального воспитания личности (Н.А. Баранец). 

Ученые [16;77] определяют социальную успешность как результат интеграции 

ребенка в социальную среду (А. Збуцки); как результат совместной деятельности 

образовательного учреждения, учителя начальных классов, родителей и самого 

ребенка (Н.А. Баранец). 
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Социальная успешность школьника достигается в условиях различных ви-

дах деятельности, значимыми из которых являются спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая, научно-познавательная, патриотическая, общест-

венно-полезная и проектная. На наш взгляд, для достижения младшим школьни-

ком социальной успешности необходимо создание в образовательном простран-

стве современной школы социальной среды, содействующей включению его в 

проектные виды деятельности, по приобретению опыта во взаимодействии и в 

общении со сверстниками, учителями и социумом в целом.   

Вовлекая учащегося в различные виды деятельности, педагог содействует 

освоению им универсальными учебными действиями. Формируя у учащегося 

коммуникативные универсальные действия, которые обеспечивают ему учет по-

зиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, интеграцию в 

группу сверстников и строительство продуктивного взаимодействия и сотрудни-

чества со сверстниками и взрослыми [224, с. 69], педагог содействует развитию 

коммуникативной успешности школьника. 

Коммуникативную успешность И.А. Гришанова рассматривает как резуль-

тат положительного опыта деятельности, проявляющегося в стремлении вклю-

читься в учебное общение на уровне своего развития, обученности, воспитанно-

сти [59, с. 26]. По мнению автора, коммуникативная успешность ученика прояв-

ляется в возрастающем интересе к общению с одноклассниками, в активности их 

совместной деятельности, его самостоятельности в процессе учебного общения, 

умении следовать нормам поведения в коллективе сверстников, выразительности 

используемых средств общения, стремлении к успеху. На наш взгляд, развитие 

таких личностных характеристик школьника как социальная активность, стремле-

ние к достижению поставленной цели, инициативное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, умение правильно выражать свои мысли направлено на форми-

рование его коммуникативной успешности, посредством включения его в спор-

тивно-оздоровительную, художественно-эстетическую, научно-познавательную, 

патриотическую, общественно-полезную и проектную виды деятельности. Такая 
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постановка вопроса требует расширения возможностей образовательного про-

странства современной школы посредством интеграции субъектов образования и 

их взаимодействия в решении возникающих проблем школьников. 

Исследователь Т.А. Нам выделяет объективную и субъективную успеш-

ность. Объективная успешность деятельности, по мнению автора, не является си-

туацией успеха, так как качественность исполненного не есть результат психиче-

ского или физического напряжения субъекта деятельности. Деятельность будет 

иметь субъективную успешность, если ученик сумел преодолеть свой страх, за-

труднение, растерянность и другие негативные факторы [136, с.38]. 

Таким образом, успешность младшего школьника можно рассматривать как 

характеристику результатов деятельности школьника, качество его личности, по-

казатель результативности личности ребенка. По нашему мнению, в основе ус-

пешности ребенка лежит достижение поставленной цели в видах деятельности, 

определенных в ФГОС: НОО (2009 г.) [216]: спортивно-оздоровительной, худо-

жественно-эстетической, научно-познавательной, патриотической, общественно-

полезной и проектной. Успешность школьников в данных видах деятельности 

проявляется в их достижениях.  

Коммуникативная успешность достигается в совместном общении, участии 

в проектах, спортивных мероприятиях, участии в конференциях и т.д.  

В целях выявления структурных компонентов успешности младшего 

школьника мы провели анализ понятий «учебная успешность», «коммуникатив-

ная успешность», «социальная успешность», представляющих виды успешности 

школьника. Соотношение данных понятий приведено в таблице 5.  

Учитывая результаты проведенного анализа понятий «учебная успеш-

ность», «социальная успешность» и «коммуникативная успешность» и рассматри-

вая понятие «структура» как совокупность элементов и связей между ними, обес-

печивающих целостность объекта, сохранение его основных свойств при внешних 

воздействиях и изменениях ситуации [155, с. 53], представим структуру успешно-

сти младшего школьника, выделив в ней следующие компоненты:   
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 мотивационный компонент (установление учащимися связи между це-

лью деятельности и ее мотивом, стремление к достижению цели в различных ви-

дах деятельности);  

 когнитивный компонент (формулирование познавательной цели, поиск 

необходимой информации, интеллектуальный рост ребенка);  

 коммуникативно-деятельностный компонент (умение слушать и всту-

пать в диалог, планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми, определение способов взаимодействия, инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации, контроль, коррекция оценка действий партнера, актив-

ность в различных видах деятельности; 

 рефлексивный компонент (рефлексия способов и условий действия, ос-

мысление приобретенного опыта в деятельности, самоконтроль и самооценка 

процесса и результатов деятельности).  

Таблица 5 

Соотношение понятий «учебная успешность», 

 «коммуникативная успешность», «социальная успешность» 
Учебная успешность Коммуникативная ус-

пешность 
Социальная успешность 

 усвоение образовательных программ 
(Б.А. Еремеев, Т.А. Нам);  
 показатель эффективности обучения 
(Т.А. Нам);  
 интеллектуальный рост ребенка 
(Т.А. Нам, Т.В. Гормоза, А.В. Межина, 
Ю.В. Братчикова);  
 интеграция объективных и субъектив-
ных достижений (А.В. Межина, 
Ю.В. Братчикова);  
 сформированность навыков учебной 
деятельности (Т.В. Гормоза);  
 переживаемые учащимся достижения 
(А.В. Межина);  
 показатели результативности учебной 
деятельности (И.Л. Медведева). 

 стремление вклю-
читься в учебное об-
щение (И.А. Гриша-
нова).  
 

 психическое состоя-
ние человека, его инте-
грация в данную соци-
альную среду 
(А. Збуцки); 
 показатель социаль-
ного здоровья 
(Н.А. Баранец). 
 

 

Структурные компоненты успешности (мотивационный, когнитивный, 

коммуникативно-деятельностный, рефлексивный) являются составляющими всех 
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выделенных ранее видов успешности школьника (учебной, коммуникативной, со-

циальной).  

Исследователи [49;77] отмечают, что успешность зависит от взаимосвязан-

ной совокупности факторов, имеющих социальную, педагогическую, управленче-

скую и психологическую природу. К таким факторам, по мнению ученых, отно-

сятся следующие: 

 создание ситуации успеха, контроль и самоконтроль, оценка результатов 

образовательной деятельности, диагностика качеств личности [49, с.10];  

 здоровье школьника; 

 ближайшее окружение, общественное мнение, социальное положение, 

статус (социально-средовые факторы);  

 внутренняя мотивация на успех, стремление к саморазвитию и само-

идентификации, коммуникативная компетентность, адекватная ценностная сфера 

(личностно-индивидуальные факторы) [77]. 

Среди выделенных факторов успешности значимым для нас является здоро-

вье школьника. Мы предполагаем, что если в здоровьесбегающем образователь-

ном пространстве санаторной школы создать комплекс условий, расширяющих 

его возможности по сохранению и укреплению здоровья ученика, то приращение 

его здоровья должно обеспечивать его успешность.   

Анализ работ [125;127;128;136;195], раскрывающих критерии успешности, 

показал, что исследователи  определяют педагогический, психологический и со-

циальный аспекты успешности. Критериями успешности в педагогическом аспек-

те являются успеваемость, обученность, общие учебные умения и навыки 

[125;127, с.10;128, с.12;136, с.14, 195]; к критериям успешности в психологиче-

ском аспекте относятся преобладающие эмоции, самооценка учебных достижений 

учащихся (в сравнении с объективной оценкой), отношение к школе, мотивация в 

учебной деятельности, зрелость психических процессов [125;127, с.10]; критерием 

успешности в социальном аспекте выступает личный статус ученика [127, с.10]; 

критерием успешности в физиологическом аспекте рассматривается физическое 

здоровье [125, с10]. На наш взгляд, выделенные учеными критерии успешности 
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школьника могут служить основой определения критериев и показателей успеш-

ности младшего школьника.  

На современном этапе развития российского образования в соответствии с 

ФГОС: НОО (2009 г.) актуальным является оценивание достижений школьника 

посредством универсальных учебных действий (далее УУД). По мнению А.Г. Ас-

молова, регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

ленные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я - концепции. Познавательные действия также являют-

ся существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эф-

фективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смысло-

образование и самоопределение учащегося [10, с.32]. Так, происхождение лично-

стных, познавательных и регулятивных действий определяется развитием комму-

никации и общения ребенка с социальным (учитель) и близким (родители) взрос-

лым и сверстниками. Из общения и со-регуляции вырастает способность ребенка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и, в первую очередь, 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможно-

стях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка (М.И. 

Лисина, [цит. по 10, с.31]) . Предполагаем, что показатели личностных (установ-

ление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, ориен-

тация в социальных ролях и межличностных отношениях), регулятивных (целе-

полагание, планирование, контроль, оценка, способность к преодолению препят-

ствий) и коммуникативных УУД могут соотноситься с объективными и субъек-

тивными показателями учебной (уровень обученности, уровень тревожности, са-

мооценка, личные достижения), коммуникативной (сформированность коммуни-

кативных УУД) и социальной (активность в различных видах деятельности, соци-

альный статус, оценка психологического климата в классе) успешности и высту-

пать в роли показателей критеря успешности. 
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Результаты ряда исследований (У. Глассер [57], Е. Куркин [114], 

О.А. Яшнова [248]) подтверждают, что формирование успешности наиболее акту-

ально для младшего школьного возраста, так как полученный в начальной школе 

опыт успешности задает траекторию взаимодействия человека с миром во взрос-

лой жизни. 

Выделим возрастные особенности младшего школьника, учет которых по-

зволит расширить возможности здоровьесберегающего образовательного про-

странства санаторной школы в целях сохранения и укрепления здоровья младше-

го школьника, содействующего его успешности. Для нас значимо утверждение 

И.В. Дубровиной о том, что младший школьный возраст – это период позитивных 

изменений и преобразований, происходящих с личностью ребенка [170]. 

Исследованию возрастных особенностей младших школьников посвящены 

работы Л.И. Божович [27], И.Ю. Кулагиной [112], В.С. Мухиной [134], 

А.С Полякова [162], Л.А. Сериковой [184], Д.И. Фельдштейна [219;220], 

Г.А. Цукерман [231], Д.Б. Эльконина [242] и др. Под возрастными особенностями 

как основной характеристикой возраста понимается система требований, предъ-

являемых обществом человеку на конкретном этапе его жизнедеятельности. Воз-

растные границы подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический харак-

тер и не совпадают в различных социально-экономических условиях развития 

личности [29, с.71].  

Младший школьный возраст ученые определяют по-разному. Это периоды: 

от 5 лет до 11-13 лет (Д. Бромлея, Bromley D., 1966) [цит. по170]; от 6 до 12 лет 

(Эриксон; Квинн В., 2000); от 6 до 11 лет [170]; от 7 до 11,5 [190, с.281]; от 6,5- 7 

до 10-10,5 [219]; от 7 до 11 лет [112]. Учитывая, что в современной школе норма-

тивный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года [216], мы рассматриваем младший школьный 

возраст в периоде от 7 до 11 – 11,5 лет.  

На основе анализа исследований ряда авторов [38;156;170;190;220;236;255] 

и собственного опыта выделяем причины, по которым младший школьный воз-
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раст может быть определен как оптимальный период для достижения школьни-

ком успешности.  

Во-первых, с поступлением в школу ребенок попадает в новую социальную 

ситуацию, которая вводит его в мир строго нормированных отношений и требует 

организованной произвольности, ответственной за дисциплину, за развитие ис-

полнительских действий, связанных с обретением навыков учебной деятельности 

[170]. Рассматривая успешную учебную деятельность младших школьников, не-

мецкий исследователь F. Mueller утверждает, что в ее основе лежит самостоятель-

ность ребенка. Автор считает, что когда школьник «сам контролирует и выраба-

тывает свой тип учебы на основе знания материалов (портфолио, изучение днев-

ников, сопровождающие проекты), то он будет более успешен» [254, с.15]. Одна-

ко в исследованиях [162, с.8] отмечается, что младшие школьники не обладают 

умениями и навыками самостоятельной учебной работы, умениями планировать, 

организовывать и осуществлять различные виды деятельности [162, с.44]. Сего-

дня увеличилось количество детей, не усваивающих программы обучения. Боль-

шинство детей 6-7-летнего возраста (от 50% до 80%)  в том или ином отношении 

не полностью еще готовы к обучению в школе и полноценному усвоению дейст-

вующих в начальных классах школьных программ [21;165;192]. 

Возникает вопрос: «Почему это так происходит и с чем связано?». Оказыва-

ется, как отмечают ученые, для современных младших школьников характерно 

резкое снижение фантазии и творческой активности, они теряют способность и 

желание чем-то занять себя, не прилагают усилий для изобретения новых игр, со-

чинения сказок, для создания собственного воображаемого мира [192, с. 257]. 

Многие, будучи по своему физическому возрасту готовыми к обучению, по сво-

ему психологическому развитию (психологический возраст) находятся на уровне 

ребенка-дошкольника, то есть в границах 5-6-летнего возраста [170]. Учитывая 

особенности более позднего развития организма человека, Д.И. Фельдштейн под-

черкивает, что в первом и, возможно даже, во втором классах школы учебный ма-

териал необходимо подавать ученикам в игровой форме [220, с.97]. Это значит, 

что для формирования познавательной мотивации большое значение имеет сам 
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характер учебной деятельности: игровой характер упражнений, их успешное вы-

полнение также складывает одну из ступенек успеха ребенка [253, с.19].  

Во-вторых, дети в этом возрасте жизнерадостны, бодры, активны и чрез-

вычайно любознательны. Они бегают, прыгают, катаются на всем, что движется, 

лазают... Значительная часть их активности связана с проверками окружающих 

предметов на прочность, гибкость, способность к превращениям и т. д. Это пери-

од, когда у ребенка особенно выражена потребность в двигательной активности 

[170]. Раскрывая особенности развития современного ребенка, Е.В. Боякова отме-

чает, что современные дети младшего школьного возраста гиперактивны, нахо-

дятся в постоянном, непрерывном движении [38, с.2]. К сожалению, неэффектив-

но реализуемая система физического воспитания в школе приводит к снижению 

двигательной активности детей, что наблюдается в тенденции к прогрессивному 

снижению темпов их продольного роста, нарастанию астенизации телосложения, 

отставанию в приросте мышечной силы [220, с. 95]. Неутешителен и прогноз со-

стояния здоровья детей на ближайшие годы. Так ухудшение питания будет спо-

собствовать учащению случаев дефицита массы тела, отставанию в росте, поло-

вом развитии, что замедлит общефизическое развитие детей, а также повышению 

распространенности анемий, снижению неспецифической резистентности и, как 

следствие, учащению острых и хронических заболеваний [156, с.75].  

Выявление проблемы развития ребенка определяет новые задачи, стоящие 

перед современной школой – сохранение и укрепление здоровья школьника, т.к. 

здоровый школьник будет более успешным. 

В-третьих, младший школьник переживает кризис 7 лет – это период рож-

дения социального «Я» ребенка. Семилетний ребенок в это время становится не-

уравновешенным, несдержанным и капризным [170]. По мнению Д.Б. Эльконина, 

в период кризиса 7 лет у ребенка происходит постепенная потеря непосредствен-

ности в социальных отношениях, наблюдается обобщение переживаний, связан-

ных с оценкой окружающих, идет развитие самоконтроля [242]. Эмоциональные 

переживания приобретают обобщенный характер, формируются высшие чувства: 

познавательные, нравственные, эстетические [190, с.289].  
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Д.И. Фельдштейн отмечает, что все больше становится детей с эмоциональ-

ными проблемами, находящихся в состоянии аффективной напряженности из-за 

постоянного чувства незащищенности, отсутствия опоры в близком окружении и 

потому беспомощности [220, с. 95]. Период кризиса всегда сопровождается сни-

жением темпа продвижения ребенка в ходе обучения [170]. В случае, когда уча-

щийся не в состоянии самостоятельно найти продуктивное решение проблемы, 

она приобретает для него фрустрирующий характер, что приводит к рассогласо-

ванию эмоциональных, рефлексивных и деятельностных компонентов личности 

[15, с.8]. Это время возникновения «школьных неврозов» – нервных расстройств, 

возникающих при поступлении ребенка в школу [24, с.29]; в результате этого рез-

ко ухудшаются показатели нервно-психического и психологического здоровья 

младших школьников [156,  с.74]. По мнению E. Tenzer, эмоции управляют вни-

манием, они повышают легкость запоминания, отзывчивость и желание испыты-

вать новое [255, с.20]. Частая похвала мотивирует детей вести поиск дальше. 

Стресс, тревога и давление препятствуют этому и блокируют обучение. Призна-

ние повышает уверенность в себе [249, с.21]. 

Сказанное дает основание полагать, что в период кризиса ребенку необхо-

дима психолого-педагогическая поддержка, которая может осуществляться в пси-

хокоррекционной работе, направленной на снижение тревожности, повышение 

самооценки и уверенности в себе, что будет способствовать успешной социализа-

ции и социальной адаптации ребенка в условиях современной школы.     

В-четвертых, с поступлением в школу социальное пространство младшего 

школьника расширилось, он постоянно общается с учителем и одноклассниками, 

вступает в сложные отношения посредничества между двумя институтами социа-

лизации – семьей и школой [170]. Социальный мир становится для ребенка шире, 

отношения глубже, а их содержание разнообразнее. Приобретение навыков соци-

ального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей пред-

ставляет собой один из важнейших этапов развития ребенка данного возраста 

[170]. Д.И. Фельдштейн отмечает, что в младшем школьном возрасте реализуется 

потребность развивающейся личности в приобщении себя к обществу – от рас-
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смотрения себя среди других, стремления быть как другие до утверждения себя 

среди других, самореализации [219, с.137]. К сожалению, сегодня наблюдается 

недостаточная социальная компетентность 25 % детей младшего школьного воз-

раста, их беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность разре-

шать простейшие конфликты; более 30 % самостоятельных решений, предложен-

ных детьми, имеют явно агрессивный характер [221, с. 94]. Д.Б. Эльконин конста-

тирует, что у ребенка к моменту поступления в школу недооценивается и не под-

держивается имеющаяся тенденция к осуществлению общественно значимой и 

общественно оцениваемой деятельности. Ученый полагает, что она является ве-

дущей в младшем школьном возрасте [242, с.344].  

В этом же возрасте наблюдаются зачатки самосознания, что проявляется в 

развитии рефлексии, вследствие чего ребенок становится способным осознавать 

свои собственные изменения и изменения других [236, с.182]. Анализ, рефлексия 

и планирование становятся особыми мыслительными действиями, по мере ста-

новления которых у младших школьников принципиально иным образом разви-

ваются и основные познавательные процессы [190, с.288]. В младшем школьном 

возрасте рефлексия сопряжена, в первую очередь, с регуляционным компонентом 

учебной деятельности, учебными действиями контроля и оценки [202, с.20]. Ана-

лиз исследований [170;190;202; 236;242] позволяет сделать вывод о том, что реф-

лексивные умения и навыки в младшем школьном возрасте еще недостаточно 

развиты. По нашему мнению, низкий уровень социализации, недостаточная 

сформированность рефлексивных умений и навыков, неумение анализировать, 

прогнозировать, планировать свои действия затрудняют процесс формирования 

успешности младшего школьника в современной школе. 

В-пятых, для младшего школьного возраста характерно наличие проблемы 

эмоциональной неустойчивости, неуравновешенности учащихся младших клас-

сов. Педагоги не знают, как себя вести со школьниками чрезмерно упрямыми, 

обидчивыми, драчливыми, плаксивыми, тревожными, слишком болезненно пере-

живающими любое замечание [170].  
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Экранная зависимость приводит ребенка к неспособности концентриро-

ваться на каком-либо занятии, отсутствию интересов, гиперактивности, по-

вышенной рассеянности. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя, 

им неинтересно общаться друг с другом. Они предпочитают нажать кнопку и 

ждать новых готовых развлечений [221, с. 94]. К сожалению, малоподвижный об-

раз жизни, высокие учебные нагрузки, дополнительные занятия, увлечение теле-

визором, компьютером, стрессы, запрет на подвижные игры, высокая зрительная 

нагрузка, пассивный отдых и редкое пребывание на свежем воздухе год за годом 

подтачивают здоровье школьников [24, с.29], что отражается на их успешности. 

Таким образом, учет выделенных причин, по которым младший школьный 

возраст может быть определен как оптимальный период для достижения им ус-

пешности, позволит нам выявить основные подходы к определению условий, 

расширяющих возможности здоровьесберегающего образовательного простран-

ства санаторной школы, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

младшего школьника, содействующего формированию его успешности посредст-

вом создания ситуации успеха для каждого ребенка.  

В психолого-педагогических работах 

[22;100;125;127;128;136;192;195;214;248 и др.] находит отражение поиск идей, 

технологий, методов, условий, содействующих формированию успешности 

школьника. По мнению ученых А.С. Белкина [22], Е.В. Коротаевой [100], 

Л.В. Смирновой [192], М.Н. Ушевой [214], О.А. Яшновой [248] и др., создание 

«ситуации успеха» для школьника является важным фактором содействия его ус-

пешности.  

Раскрывая сущность понятия «ситуация успеха», ученые А.С. Белкин, 

Е.В. Коротаева, М.Н. Ушева, В.В. Ястребов, О.А. Яшнова и др. отмечают сле-

дующие его особенности: 

 совокупность целенаправленных, специально созданных педагогом ус-

ловий, при которых результаты деятельности личности либо совпадают, либо 

превосходят ее ожидания [246, с. 8];  



63 
 

 целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых соз-

дается возможность достичь значимых результатов в деятельности [214, с. 177];  

 комплекс оптимальных приемов, способствующих включению каждого 

ученика в активную учебную деятельность на уровне его потенциальных возмож-

ностей и развивающий эти возможности, воздействуя на эмоционально-волевую и 

интеллектуальную сферы личности школьника [100];  

 сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – резуль-

тат подобной ситуации [22, с. 30].  

Анализ понятия «ситуация успеха» показал, что исследователи 

(А.С. Белкин, Е.В. Коротаева, М.Н. Ушева, В.В. Ястребов) представляют ее как 

совокупность специально созданных педагогом условий, содействующих разви-

тию возможностей ученика, его характерологических особенностей через вклю-

чение в различные виды деятельности, результатом которых является достижение 

поставленной им цели, успех. 

Раскрывая особенности создания ситуации успеха в школе, А.Р. Лопатин 

представляет характеристику успешного школьника. По мнению исследователя, 

для него характерны следующие особенности: уверенность в себе; ощущение 

компетентности; повышение социальной активности; повышение самооценки и 

уровня притязаний; повышение уровня мотивации достижения успеха; благодар-

ность по отношению к другим; формирование оптимистической перспективы к 

результатам дальнейшей деятельности; гуманистическая позиция к людям, кото-

рая проявляется в позитивном отношении к личности человека, и к своей, в том 

числе; формирование высокого уровня эмпатии по отношению к успехам и не-

удачам других; воспитание самоуважения [118, с. 73].   

Осмысление сущности понятия «успешность» позволило нам выявить порт-

рет современного успешного младшего школьника. В нашем понимании совре-

менный успешный младший школьник имеет следующие характеристики: здоро-

вый, ответственный, уверенный в себе, самостоятельный, активный, творческий, 

жизнерадостный, уравновешенный, социально адаптированный и стремящийся к 

достижению поставленной цели, обладающий адекватной самооценкой. 
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Обращение к работам [22;100;214;248 и др.] показывает, что ситуация успе-

ха закладывает основы дальнейшей успешной деятельности ребенка и вызывает у 

него потребности в повторном переживании успеха. Для нашего исследования 

важно, чтобы ученик при переходе на следующую ступень обучения был успешен 

в различных видах деятельности, в которые он включается в образовательном 

пространстве школы. Нам импонирует мнение А.С. Белкина о том, что ребенку 

нужна помощь педагогов, коллектива, которые поддержат его стремление, смогут 

внушить уверенность в своих силах. При этом задача учителя должна состоять в 

том, чтобы поддержать ребенка, поставить перед ним новые, более серьезные за-

дачи, вдохновить на их решение, создать ему ситуацию успеха [22, с.61, 136]. Ра-

нее мы отмечали, что для младшего школьника характерно переживание чувства 

тревожности, страха, поэтому считаем, что оказание младшему школьнику меди-

ко-психолого-педагогического и социального сопровождения со стороны субъек-

тов образования будет придавать ему уверенность в своих силах и тем самым со-

действовать его успешности.  

В современной педагогической науке и практике нашли широкое примене-

ние такие понятия, как «педагогическая поддержка», «помощь», «содействие», 

«сопровождение». Согласно словарям [175;207;208], «содействие» раскрывается 

как помощь, поддержка в чем-либо, следовательно, первые три понятия можно 

рассматривать как синонимы.  

Идеи о необходимости поддержки растущего человека нашли свое отраже-

ние в трудах педагогов и психологов М.Р. Битяновой [25], О.С. Газмана [50], Е.И. 

Казаковой [82], А.П. Тряпицыной [82] и др. Исследователи В.А. Караковский, 

Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Е.И. Соколова, рассматривая управление педа-

гогической системой, определяют педагогические смыслы значения понятия 

«поддержка»: 

 помочь другому обрести уверенность; 

 подкрепить то положительное, что есть в личности; 

 удержать от того, что мешает развитию, является тяжестью, грузом [212, 

с.221].  
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О.С. Газман, под педагогической поддержкой понимает деятельность педа-

гогов по оказанию помощи детям в решении их индивидуальных проблем, свя-

занных с физическим и психическим здоровьем, общением, с успешным продви-

жением в обучении и самоопределении. Технологическим ядром педагогической 

поддержки, по его мнению, является идея персонализации и индивидуализации  

образовательной траектории школьника [50, с.60].  

Учитывая, что здоровьесберегающее образовательное пространство сана-

торной школы представляет социальную сеть как совокупность отношений и свя-

зей субъектов образования, считаем, что его содействие успешности младшего 

школьника проявляется посредством интеграции деятельности субъектов образо-

вания. Е.В. Пискунова рассматривает содействие как ведущую функцию учителя, 

которая состоит в создании средствами педагогической деятельности условий для 

проявления самостоятельности, творчества, ответственности учащегося в образо-

вательном процессе и формирования у него мотивации непрерывного образования 

[159, с. 122].   

 В «Толковом словаре русского языка» подчеркивается, что сопровождать – 

значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого 

[208, c. 748]. Раскрывая основы психологической работы в школе, М.Р. Битянова 

рассматривает сопровождение в качестве одного из приоритетных направлений в 

деятельности психолога образования и определяет его как «…систему профес-

сиональной деятельности психолога, направленную на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития 

ребенка в ситуации школьного взаимодействия» [25, с.20]. 

Под сопровождением в педагогике, как отмечают Е.И. Казакова и 

А.П. Тряпицына, понимается метод, обеспечивающий создание условий для при-

менения субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жиз-

ненного выбора. Сопровождение – это комплексный метод, в основе которого ле-

жит единство четырех функций: диагностики существа возникающей проблемы, 

информации о существе проблемы и путях ее решения, консультации на этапе 

приема решения и выработки плана решения проблемы, первичной помощи на 
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этапе реализации плана решения [82, с. 124]. Обеспечение сопровождения ребен-

ка в здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы 

осуществляется медико-психолого-педагогической и социальной службами, в со-

став которых входят врачи, педагоги, психологи, социальные работники, обеспе-

чивающие комплексное решение проблем младших школьников посредством 

консилиума, интегрирующего все инициативы.     

По мнению немецкого исследователя F. Mueller, учителя должны сопрово-

ждать своих учеников малыми шагами на их пути к самостоятельной работе [254, 

с.15]. В процессе совместной деятельности ученика и педагога особую роль игра-

ет ориентирование детей на самих себя, на свои силы, на достижение ими инди-

видуального успеха, ориентирование на анализ своих возможностей и достиже-

ний, на самосовершенствование [212, с.22] в зоне их ближайшего развития. Глав-

ное в том, чтобы в достижениях школьника окружающие видели результаты сво-

его труда, а сам ребенок понимал, что его радость – радость поддержки, радость 

состояния «своего среди своих» [22, с.79]. У личности, добившейся большого ус-

пеха, как отмечает А.А. Налчаджян, возникает потребность в изменении «Я-

концепции», приведении ее в соответствие с новыми достижениями. Успех, рост 

достижений, по мнению Е.И Казаковой и А.П. Тряпицыной, есть необходимое ус-

ловие развития ориентаций школьника [82, с. 23]. Опираясь на отечественную 

традицию, необходимо отметить, что успех (достижение) – это получение резуль-

тата в «зоне ближайшего развития», когда ребенок сам может включаться в раз-

личные виды деятельности и добиваться продуктивного результата. Ориентация 

на успех формируется в ситуации успеха. Прогрессивное развитие личности 

младшего школьника возможно только в случае, если будет обеспечен рост успе-

ха, т.е. рост притязаний в соответствии с ростом возможностей [82, с. 23].  

Логично сделать вывод о том, что в процессе образования и воспитания 

младшего школьника необходимо ориентировать его на самого себя, на свои 

внутренние силы, на достижение успешного результата в деятельности, определяя 

при этом уровень сложности решаемых им задач в зоне его актуального развития, 

расширяя тем самым его возможности.   
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Важнейшим содержательным механизмом успешности педагогической под-

держки является вера в успех [212, с. 221]. Когда ожидания ребенка сбываются, 

он начинает верить в себя [123, с.7]. С.Ю. Шишкова отмечает, что в зависимости 

от того, считает ли себя школьник способным усвоить школьные предметы, у не-

го складывается определенное отношение к себе: укрепляется или утрачивается 

вера в свои интеллектуальные возможности, а длительная неуспеваемость вызы-

вает у школьника моральную и психическую травму, порождает неверие в свои 

силы [238, с. 44, 52]. Для нас важным является утверждение А.П. Тряпицыной, 

которая считает, что если удастся создать условия веры ребенка в себя, в свои си-

лы, то ребенок сам будет восходить к своему развитию по Лестнице Достижений 

[82, с.17, 23].  

Деятельность учащегося, как подчеркивает Т.А. Нам, организуется в систе-

ме взаимодействия учителя с коллективом, учебной группой, средой. Автор счи-

тает, что именно в коллективе учащийся стремится к положительному взаимопо-

ниманию, самоутверждению для установления доброжелательных отношений. 

Успешность групповой деятельности определяется как ее продуктивностью, так и 

удовлетворенностью членов группы процессом и результатом деятельности. Ис-

следователь отмечает, что, являясь средством развития отношений сотрудничест-

ва между учителем и учащимся в учебной деятельности, ситуация успеха одно-

временно становится условием активного включения последних в социальные от-

ношения в целом [136, с.51]. В процессе совместной деятельности учителя и уче-

ника возникают особого рода отношения, которые придают их взаимодействию 

характер сотрудничества, совместного бытия. Событие – момент реальности, в 

который может происходить и происходит событие [144, с.117].  

Для нашего исследования значимым является гуманный характер совмест-

ной деятельности ученика и учителя, предусматривающий необходимость созда-

ния ситуации успеха, поддержания ребенка во всех его начинаниях, содействие 

повышению уровню самооценки и уверенности в себе. 

Изменения во взаимоотношениях педагога с учеником требуют изменения и 

позиции самого педагога, принятие им новой роли – тьютора, которая в настоя-
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щее время рассматривается как новая педагогическая профессия [52;92;96;158 и 

др.]. «Тьютор» в переводе с английского – педагог наставник, сопровождающий 

процесс индивидуального образования в школе. Обращение к ранее указанным 

работам позволяет осмыслить сущность рассматриваемого понятия, определить 

функции, этапы, методы тьюторского сопровождения. По мнению 

Т.М. Ковалевой, тьюторское сопровождение школьника представляет собой по-

следовательность взаимосвязанных этапов: диагностического, проектировочного, 

реализационного и аналитического [92, с. 174].     

Предметом нашего исследования является здоровьесберегающее образова-

тельное пространство санаторной школы как фактор содействия успешности 

младшего школьника. Вслед за учеными У. Глассером [57], Е.И. Казаковой [82], 

Т.Н. Кобизь [91], Л.И. Новиковой [212], А.П. Тряпицыной [82] и др. мы предпола-

гаем, что успех придает ребенку уверенность в своих силах, а положительные 

эмоции благотворно влияют на состояние его здоровья. С другой стороны, как ра-

нее было отмечено, здоровье школьника должно обеспечивать ему успешность. 

Подтверждением этого являются идеи педагога  П.Ф. Лесгафта, который в начале 

прошлого столетия ставил вопрос: «…возможно ли надеяться на хороший успех 

умственного развития бледного, вялого молодого человека, который страдает бо-

лезнями, составляющими следствие неблагоприятных условий, при которых он 

рос…?» [116, с.320].  

Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что здоровьесберегающее об-

разовательное пространство санаторной школы ориентировано на сохранение и 

укрепление здоровья младшего школьника, при определенных условиях расшире-

ния возможностей данного пространства его можно рассматривать как фактор со-

действия успешности младшего школьника. Данное предположение выводит нас 

на необходимость разработки модели такого здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы, в основе которого будут лежать усло-

вия расширения возможностей данного пространства, направленные на сохране-

ние и укрепление здоровья школьников, содействующего их успешности. 
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Таким образом, рассмотрение психолого-педагогических аспектов успеш-

ности младшего школьника позволило выделить следующее: 

 успешность является характеристикой результатов деятельности школь-

ника, важным качеством его личности, показателем результативности личности 

ребенка; 

 виды успешности представлены как учебная, социальная и коммуника-

тивная;  

 компоненты учебной, коммуникативной и социальной успешности 

младшего школьника – мотивационный, когнитивный, коммуникативно-

деятельностный и рефлексивный; 

 характеристики современного успешного младшего школьника – здоро-

вый, ответственный, уверенный в себе, самостоятельный, активный, творческий, 

жизнерадостный, уравновешенный, социально адаптированный и стремящийся к 

достижению поставленной цели, обладающий адекватной самооценкой; 

 факторы, влияющие на формирование успешности младшего школьни-

ка: здоровье школьника, создание ситуации успеха, контроль и самоконтроль, 

оценка результатов образовательной деятельности, ближайшее окружение, обще-

ственное мнение, социальное положение, статус, внутренняя мотивация на успех;  

 педагогическое сопровождение (содействие) успешности младшего 

школьника рассматривается как ведущая функция учителя;  

 выявлены причины, по которым младший школьный возраст может быть 

определен как оптимальный период для достижения ребенком успешности.  

Исходя из вышесказанного, считаем, что значимой является разработка мо-

дели здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы 

как фактора содействия успешности младшего школьника, в основе которой ле-

жат педагогические условия, расширяющие его возможностей. 
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1.3. Модель  здоровьесберегающего  образовательного  пространства 

санаторной школы как фактора содействия успешности младшего 

школьника 

 

В параграфе приводится теоретическое обоснование и описание модели 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы как 

фактора содействия успешности младшего школьника.  

Слово «модель» произошло от латинского слова «modus, modulus», что оз-

начает мера, образ, способ, норма [247]. Ученые [32;75;103] рассматривают мо-

дель как 

 схематическое, знаковое изображение или упрощенное описание педаго-

гического явления или процесса как системы, раскрывающее самые существен-

ные его свойства и отношения [32, с. 35]; 

 теоретическую конструкцию, отражающую существенные черты иссле-

дуемого объекта (процесса), воплощающую авторское понимание; графическое, 

схематическое или описательное отражение сложных объектов, позволяющее 

изучать, объяснять и проектировать педагогические процессы и системы. Модели 

выступают инструментом познания, прогнозирования и реализации преобразова-

ний. Различают модели текстовые, схематические, математические (по способам 

выражения); структурные, описательные, динамические, эвристические (по функ-

циям) [74, с. 43-44]; 

 систему элементов, воспроизводящих некоторые стороны, связи, функ-

ции объекта исследования [103, с. 211]. 

Разрабатывая модель здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы, считаем необходимым обратиться к осмыслению понятия 

«моделирование», под которым понимается  

 метод исследования педагогической действительности с помощью моде-

лей; процесс разработки и построения педагогических моделей [32, с. 35]; 
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 процесс создания моделей, объектов, аналогов исследуемому процессу 

или системе, отражающих структурные и (или) динамические характеристики ис-

следуемого процесса (системы) в более доступном для изучения виде [74, с. 43]; 

 воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданного для их изучения, второй из объектов называют моделью 

первого [102, с. 214].  

В основе моделирования лежит определенное соответствие (но не тождест-

во) между исследуемым объектом (оригиналом) и его моделью [104, с. 214]. 

Осуществляя педагогическое моделирование здоровьесберегающего обра-

зовательного пространства санаторной школы как фактора содействия успешно-

сти младшего школьника, мы обратились к пониманию модели школы, содейст-

вующей здоровью учащихся. Школа здоровья, по мнению И.П. Мавзютовой, – это 

учебное заведение, все направления деятельности которого, помимо выполнения 

своих производственных функций, наиболее оптимально влияют на здоровье обу-

чающихся и педагогов. Проанализировав модели существующих европейских 

школ содействия здоровью, исследователь выделяет их общие характеристики: 

включение в процесс не только преподавателей и сотрудников учебного заведе-

ния, но и специалистов из государственных и общественных организаций; акцент 

на здоровый образ жизни; проведение соответствующих воспитательных меро-

приятий; акцент на определенных направлениях: экологическое воспитание и 

практическое участие в оздоровлении окружающей среды (Чехия), физическая 

культура и спорт (Венгрия), борьба с вредными привычками (США) [120, с. 64-

68].  

Осмысление общих характеристик европейских школ здоровья позволяет 

выделить значимые для нашего исследования черты здоровьесберегающего обра-

зовательного пространства санаторной школы: интеграция деятельности субъек-

тов образования в реализации здоровьесберегающей деятельности; учет экологи-

ческого воспитания в жизнедеятельности детей, участие школьников в проектной 

деятельности, направленной на оздоровление себя и окружающей среды.   
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Процесс разработки модели здоровьесберегающего образовательного про-

странства санаторной школы как фактора содействия успешности младшего 

школьника предусматривает определение целевой установки, обосновывающей 

актуальность моделирования; факторов, учет которых необходим при разработке 

модели; методологических подходов к моделированию; обоснование модели и ее 

создание. 

Целевая установка определяется тем, что важным признаком ценности об-

разованного человека является его здоровье. Данная идея нашла свое отражение 

во всех современных проектах развития сферы образования: «укрепление физиче-

ского и духовного здоровья обучающихся», овладение «умениями организовы-

вать здоровьесберегающую жизнедеятельность» [216, с. 4]; «сбережение здоровья 

каждого ребенка», «здравоохранение, дружественное отношение к детям и здоро-

вый образ жизни», «распространение здоровьесберегающих технологий обуче-

ния» [211] и др.  

Эти позитивные изменения в образовании, прежде всего, относятся к уча-

щимся и определяют ориентацию на сохранение и укрепление здоровья школьни-

ка. Предполагая, что здоровье школьника обуславливает его успешность, целью 

модели является выявление возможностей влияния здоровьесберегающего обра-

зовательного пространства санаторной школы на успешность младшего школьни-

ка.   

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы [20;181;191 и 

др.] и диссертационных работ [71;78;108;209] по проблеме исследования позво-

лил выявить факторы, влияющие на здоровье школьника, учет которых должен 

быть осуществлен в процессе моделирования здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы как фактора содействия успешности 

младшего школьника.    

Опираясь на исследование О.В. Акуловой [2, с. 36-37], выделившей группы 

факторов, мы рассматриваем содержательное наполнение этих групп факторов, 

оказывающих влияние на состояние здоровья ученика. Данные группы факторов 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние  

здоровья младшего школьника 

Группы факторов Факторы, содействующие сохранению и укреплению здоровья 
младшего школьника 

Факторы, которые шко-
ла может изменять 

 количество учителей, владеющих основами здоровьесбере-
гающей деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и школьника; 
 представление школьников о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального, пси-
хологического, духовно-нравственного); 

 умение школьников организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность:   

 режим дня: время учебы и отдыха, сна и пребывания на 
воздухе, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия;  
 подвижные игры, коньки, лыжи, футбол, волейбол; 

 навыки систематического наблюдения школьника за своим 
физическим состоянием, данных мониторинга здоровья; 

 наличие ценностных ориентаций на здоровье; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физио-

логических особенностей учащихся; 
 взаимодействие педагога и школьника; 
 стрессовые педагогические воздействия; 
 подготовка педагога к здоровьесберегающей деятельности; 
 повышение квалификации педагога. 

Факторы, которые шко-
ла может изменять при 
определенных условиях 

 увеличение программ дополнительного образования, разра-
ботка и реализация проектов, содействующих включению учащихся 
в здоровьесберегающую деятельность; 

 участие субъектов образования в здоровьесберегающей дея-
тельности; 

 степень участия школьников в акциях, конкурсах, конферен-
циях, форумах; 

 уровень компетентности педагогов и родителей в вопросах 
охраны и укрепления здоровья школьника; 

 материальная база школы и учебные ресурсы;   
 перегруженность программ и учебников учебными материа-

лами. 
Факторы, на которые 
школа может оказать 
влияние при определен-
ных условиях 

 степень оздоровления детей в санаториях и оздоровительных 
лагерях; 

 распространение вредных привычек через СМИ, родителей. 

Факторы, на которые 
школа не может оказать 
влияние 

 окружающая среда (социальная, природная, культурная);  
 социальные и финансовые трудности, экологические пробле-

мы и неадекватная школьная и дошкольная инфраструктура; 
 образование родителей; 
 неблагополучие и низкая обеспеченность семей. 
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Таким образом, здоровье школьника в образовательном пространстве зави-

сит от множества факторов, что затрудняет обнаружение в нем закономерных свя-

зей и создает необходимость построения теоретической модели здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы как фактора содейст-

вия успешности младшего школьника. Считаем необходимым подробнее остано-

виться на обосновании теоретической модели здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы как фактора содействия успешности 

младшего школьника.  

В качестве основных теоретико-методологических подходов к разработке 

модели здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы 

как фактора содействия успешности младшего школьника были отобраны сис-

темный, аксиологический и личностный подходы. Рассмотрим возможности ис-

пользования каждого из подходов в процессе моделировании здоровьесберегаю-

щего образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия 

успешности младшего школьника.  

Системный подход (А.Г. Асмолов [9], И.В. Блауберг [26], А.Г. Кузнецова 

[110], Е.А. Юдин [26] и др.) позволяет рассматривать и осуществлять процесс мо-

делирования здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной 

школы как фактора содействия успешности младшего школьника как целостной 

педагогической системы, выполняющей определенный набор специальных функ-

ций; описать здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной 

школы как систему, установить связи между ее компонентами (содержательным 

компонентом, образовательным процессом, инфраструктурой (внешней и внут-

ренней), условиями, расширяющими здоровьесберегающее образовательное про-

странство, результативно-диагностическим компонентом). Сущность данного 

подхода выражается в целостности здоровьесберегающего образовательного про-

странства санаторной школы по отношению к внешней среде, в их тесной взаимо-

связи, т.е. системообразующей связи с социальными партнерами, содействующи-

ми укреплению и сохранению здоровья младшего школьника. В целях расшире-

ния возможностей здоровьесберегающего образовательного пространства сана-
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торной школы необходимо создать систему с улучшенным функционированием, 

содействующую формированию у учащихся целостного представления о прави-

лах здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Аксиологический подход (М.С. Каган [81], А.В. Кирьякова [89], 

Е.Н. Шиянов [189], В.А. Сластенин [189], И.Ф. Исаев [189] и др.) позволяет нам, 

опираясь на базовые национальные ценности как основу духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации  младшего школьника, раскрыть смыслооб-

разующие основания здоровьесберегающей деятельности в процессе моделирова-

ния здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы как 

фактора содействия успешности младшего школьника. Учитывая, что сущность 

ценностного подхода определяется, исходя из смысла термина «ценностный», ко-

торый означает относящийся к ценности, считаем, что процесс моделирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы как 

фактора содействия успешности младшего школьника должен осуществляться 

через осмысление понятия «здоровье» и его компонентов как ценностно-

значимых категорий. При этом каждый участник образовательного процесса дол-

жен рассматриваться как активный ценностно-ориентированный субъект жизне-

деятельности, происходящей в здоровьесберегающем образовательном простран-

стве санаторной школы. Разнообразие видов деятельности (спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, патрио-

тической, общественно-полезной, проектной) предоставляет младшему школьни-

ку возможность осуществления выбора ценностно-значимой для него деятельно-

сти. Моделируя здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной 

школы как фактор содействия успешности младшего школьника с позиции аксио-

логического подхода, считаем, что в самом пространстве должны быть созданы 

условия, направленные на формирование у школьника «культуры здорового об-

раза жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, ценностях духов-

ного и нравственного здоровья» [167, 15].    

Личностный подход (Е.В. Бондаревская [30], И.С. Якиманская [245], 

В.В. Сериков [180]) в педагогике представляет последовательное отношение пе-
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дагога к воспитаннику как личности, как ответственному субъекту собственного 

развития и как субъекту воспитательного взаимодействия [94, с.160]. Значимой 

для моделирования здоровьесберегающего образовательного пространства сана-

торной школы как фактора содействия успешности младшего школьника является 

идея построения особого рода педагогического процесса (со специфическими це-

лями, содержанием, технологиями), ориентированного на развитие и саморазви-

тие собственно личностных свойств индивида [182, с.20; 224, с.7]. Реализация 

данной идеи, с учетом состояния здоровья младшего школьника, его интеллекту-

альных, психологических, творческих и других возможностей, позволит спроек-

тировать его индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и предоставит 

школьнику возможность выбора из разнообразия видов деятельности тех, в кото-

рых он будет успешен.   

Модель здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной 

школы как фактора содействия успешности младшего школьника разрабатывает-

ся на определенной совокупности принципов. Принципы как основные исходные 

положения, выступающие в качестве регуляторов и руководства к разработке за-

мысла научного поиска, представляют собой некую систему теоретических поло-

жений. Анализ диссертационных работ [71;78;108;161;200;206;209] и педагогиче-

ских источников, раскрывающих особенности разработки модели здоровьсбере-

гающего пространства (среды) образовательных учреждений, позволил выявить 

совокупность принципов моделирования здоровьесберегающего образовательно-

го пространства санаторной школы как фактора содействия успешности младшего 

школьника. При этом отмечается, что взгляды ученых, отражают субъективную 

позицию авторов (Приложение 2) и это затрудняет процесс их систематизации. 

Особый интерес представляет опыт работы Школ здоровья в Европе, где в орга-

низации здоровьесберегающей деятельности опираются на следующие принципы:  

 целостный подход к решению проблем здоровья; участие в работе уча-
щихся, персонала и родителей;  

 качество школы (главная задача школы – максимальные результаты 
обучения); обоснованность действий (обеспечиваются информацией о новых ис-
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следованиях и доказательствах, сосредоточенных на эффективных подходах и 
практике в области укрепления и сохранения здоровья учащихся); 

 сотрудничество школы с местным сообществом [251].  
Считаем, что данные принципы могут быть учтены в процессе разработки 

модели здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы 
как фактора содействия успешности младшего школьника.  

Обращение к трудам российских ученых, раскрывающих особенности мо-
делирования здоровьесберегающего пространства (среды) (д/сада, школы, колле-
жда, ВУЗа) в заданном ими аспекте, позволило выделить группу принципов, ле-
жащих в основе данного процесса. По мнению исследователей, основополагаю-
щими принципами моделирования здоровьесберегающего пространства (среды) 
образовательного учреждения являются  

 принцип комплексности (Л.Г. Крыжановская, Л.С. Елькова);  

 принцип природосообразности (И.П. Золотухина, О.Е. Подгорная);  

 принцип приоритета личностного развития (О.Е. Подгорная, 
О.А. Тимченко, Н.В. Тверская);  

 принцип аксиологичности (И.П. Золотухина, Л.Г. Крыжановская, 
О.А. Тимченко, Г.И. Тушина, О.Е. Подгорная);  

 принцип педагогической поддержки (Л.Г. Золотухина, О.А. Тимченко);  

 принцип интегративности (И.П. Золотухина, Л.С. Елькова, 
О.А. Тимченко); многомерности (Л.С. Елькова);  

 принцип ориентации на зону ближайшего развития (Н.В. Тверская);  

 принцип самосбережения и здоровьесбережения (О.А. Тимченко, 
Н.В. Тверская, О.Е. Подгорная) и др. 

В национальной стратегии действий в интересах детей определены ключе-
вые принципы ее реализации, среди них наиболее значимыми, в аспекте нашей 
работы, являются следующие: максимальная реализация каждого ребенка, сбере-
жение здоровья ребенка, технологии помощи, обеспечение профессионализма и 
высокой квалификации при работе с ребенком и его семьей, партнерство во имя 
ребенка [211].  
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Анализ сущности представленных принципов показывает их взаимодопол-
няемость и предоставляет возможность выделить среди них основополагающие 
для разработки модели здоровьесберегающего образовательного пространства са-
наторной школы как фактора содействия успешности младшего школьника.  

Сбережение здоровья каждого ребенка. Содержание данного принципа от-
ражает совокупность действий, направленных на формирование у семьи и детей 
«потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболе-
ваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ре-
бенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи» [211]. Основ-
ная роль в реализации этого принципа отводится работе педагога на уроке и в 
системе дополнительного образования, овладению им здоровьесберегающией 
деятельностью в проектировании здоровьесберегающего образовательного про-
странства урока, внеурочной деятельности. С учетом данного принципа планиру-
ется учебная нагрузка учащихся, нагрузка в системе дополнительного образова-
ния и нагрузка дополнительных занятий активно-двигательного характера.  

Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов се-

мьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при поддержке госу-

дарства, предполагают прежде всего, поддержку семей, в которых дети должны 

находиться на длительном лечении, с предоставлением им возможности обучения 

в условиях санаторной школы. Данный принцип позволяет организовать деятель-

ность, направленную на создание социально-психологических и педагогических 

здоровьесберегающих условий для успешного обучения и развития каждого уче-

ника, обеспечивая ему педагогическую поддержку, создавая ситуацию успеха.   

Принцип природосообразности – исходное положение, требующее, чтобы 

ведущим звеном любого воспитательного взаимодействия и педагогического про-

цесса выступал ребенок с его конкретными особенностями и уровнем развития. 

Природа воспитанника, его состояние здоровья, физическое, психическое, соци-

альное, духовное развитие – определяющие факторы образования [94, с. 269]. 

Природосообразное образование обуславливается необходимостью постоянного 

оздоровления ребенка, создания условий, направленных на культивирование 
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стремления к здоровому образу жизни и умения выживать в экстремальных усло-

виях, содействующих социальной успешности ребенка. 

Максимальная реализация каждого ребенка, условия для формирования 

достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспи-

тания и социализации, максимально возможной самореализации в социально по-

зитивных видах деятельности: спортивно-оздоровительной, художественно-

эстетической, научно-познавательной, патриотической, общественно-полезной, 

проектной.  

Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каж-

дым ребенком и его семьей предусматривает учет того, что в образовательной 

деятельности необходимо использование последних достижений науки, совре-

менных технологий, в том числе в социальной сфере. Для этого важно обеспечить 

условия для качественной подготовки и регулярного повышения квалификации 

кадров во всех отраслях, связанных с работой с детьми и их семьями. 

Партнерство во имя ребенка. Политика в области детства должна опирать-

ся на технологии социального партнерства посредством совокупности отноше-

ний и связей субъектов образования как социальной сети, направленных на реше-

нию проблем, связанных с сохранением и укреплением здоровья школьника. По-

тенциал социального партнерства помогает оптимизировать использование ресур-

сов партнеров и привлекать ресурсы общества в целях решения проблем, связан-

ных с формированием у детей потребности в здоровом образе жизни и получени-

ем поддержки в ситуациях, связанных с риском причинения вреда здоровью, что 

отразится на их успешности.     

Разрабатывая модель здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы как фактора содействия успешности младшего школьника на 

основе рассмотренных ранее работ [54;212], в которых оно представлено как мно-

гоуровневое пространство, мы выделяем его федеральный, региональный, школь-

ный и личностный уровни. 

На федеральном уровне учитываются стратегические направления развития 

российского образования [99;139; 211;215;216;217], среди которых наиболее зна-
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чимым является укрепление здоровья школьника, установка на безопасный, здо-

ровый образ жизни, формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья (физического, психологического, 

социального и духовно-нравственного). Реализация данного направления предъ-

являет новые требования к здоровьесберегающему образовательному пространст-

ву санаторной школы, которые заключаются в расширении его возможностей в 

реализации продуктивной здоровьесберегающей деятельности, направленной на 

укрепление здоровья каждого ребенка. Перечисленные требования являются ос-

новой проектирования Образовательной программы санаторной школы.  

На региональном уровне осуществляется реализация программ, содейст-

вующих формированию здорового образа жизни школьника. Учитывая, что здо-

ровьесберегающее образовательное пространство санаторной школы является со-

циальной сетью, обуславливающей совокупность отношений и связей субъектов 

образования региона, на данном уровне предполагается: 

а) обеспечение социального партнерства с административными структура-

ми, субъектами образования и широкой общественностью региона по решению 

проблем здоровьесбережения младших школьников; 

б) учет особенностей развития региона, прежде всего, его экологического 

неблагополучия как негативного фактора, влияющего на состояние здоровья 

школьника; 

в) использование богатого потенциала и традиций региона в здоровьесбе-

регающей деятельности. 

На муниципальном уровне также осуществляется взаимодействие санатор-

ной школы с социальными партнерами, что способствует преодолению оторван-

ности школы от реальной жизни, местного сообщества. 

На школьном уровне осуществляется реализация образовательных про-

грамм, направленных на внедрение здоровьесберегающих технологий, профилак-

тических программ, содействующих сохранению и укреплению здоровья младше-

го школьника и его успешности. Важной составляющей школьного уровня здо-

ровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы является 

инфраструктура санаторной школы, обеспечивающая безопасность всех субъек-
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тов образовательного процесса и внедрение современных дизайнерских решений 

в комфортную школьную среду. Значимыми компонентами инфраструктуры са-

наторной школы являются учебно-спортивная и лечебно-оздоровительная зоны. В 

первой зоне предусматриваются классы, библиотека, детская игровая площадка, 

спортивные площадки «Тропа здоровья» и т.д. В лечебно-оздоровительной зоне 

предусматриваются кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, спальни, 

площадки для приема солнечно-воздушных ванн, водных процедур, обеденный 

зал и др., позволяющие обеспечить полноценное социальное, медицинское и фи-

зическое оздоровление школьников. 

На личностном уровне учитывается личностное пространство (ниша) уче-

ника, реализуется ИОМ, предоставляющий школьнику возможность выбора дея-

тельности, содействующей его самореализации за счет расширения его возможно-

стей,  обеспечивающей его успешность и изменение личностных качеств.  

Осмысление уровней здоровьесберегающего образовательного пространст-

ва санаторной школы позволяет сделать вывод о том, что каждый школьник на 

личностном уровне испытывает содействие в сохранении и укреплении его здоро-

вья со стороны выше расположенных уровней.  

В процессе моделирования здоровьесберегающего образовательного про-

странства санаторной школы как фактора содействия успешности младшего 

школьника необходимо учесть ее здоровьесберегающий потенциал, под которым 

понимается ресурс, используемый школой для сохранения и укрепления здоровья 

младшего школьника. По мнению Н.Н. Нежкиной, здоровьесберегающий потен-

циал современной школы складывается из следующих основных компонентов: 

 инфраструктура школы: наличие спортивно-оздоровительного оборудо-

вания и условий для организации оздоровительной работы; 

 состав и уровень профессиональной подготовки педагогов; 

 квалификация медицинского и дополнительного персонала;  

 деятельность спортивных секций и кружков по интересам [140, с.40]. 

Для санаторных школ как отмечает Л.Я. Жилина, характерна специфическая 

инфраструктура: а) особенности и ограничения санаторной школы, которые не-

избежно накладывают режим школы на жизнедеятельность; б) условия, влияю-
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Внутренняя инфраструктура ЗОП СШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебные помещения: учебные классы; открытые и закрытые веранды 
Другие объекты: специальные помещения, библиотека, актовый зал, психоло-
го-консультативная комната, беседки, «Живой уголок», лаборатории для НИР, 
компьютерный класс 
 

 открытая спортивная площадка (стади-
он), лесная зона, парк, открытая площадка 
для проведения подвижных игр 
 солевая комната, физиолечение  
 «Эколого-оздоровительная тропа»: на-
пример, маршрут «Тропа здоровья»; стан-
ции: «Титовская сопка», «Оздоровитель-
ная», «Сказочная», «7 чудес света», «Аль-
пийская горка» и др. 

Лечебно-оздоровительная зона 

Учебная зона 

Внешняя инфраструктура ЗОП СШ 
околошкольная (кинотеатр, каток, хоккейная коробка, парк культуры, зоопарк, 
парк аттракционов и др.), местное сообщество, социальные партнеры (Центр 
«Росток», санаторий, ЗабГУ и др.), спортивно-оздоровительный комплекс 
«Высокогорье», «Дворец спорта», «Ледовый дворец», музеи 

 столовая 
 спальный корпус 
 медицинский пункт 
 пришкольный участок 
 административное здание 
 баня 
 хозяйственные помещения и со-
оружения 
 

Зона жизнеобеспечения 

щие на депривацию детей санаторной школы, приводящие к социальной их изо-

ляциии в среде; в) условия вынужденного общения с ограниченным кругом лиц и 

др. [73, с.3] На современном этапе развития российской системы образования от-

мечается, что облик каждой школы должен значительно измениться. Архитектура 

школьного пространства должна позволять эффективно организовывать проект-

ную деятельность, занятия в малых группах, самые разнообразные формы работы 

с детьми [139]. К сожалению, как отмечалось ранее, большая часть санаторных 

школ находятся в ветхих зданиях, не соответствующих требованию времени, что 

актуализирует проблему их реконструкции. Большинство современных санатор-

ных школ не имеют современной ифрастуктуры, направленной на успешное оздо-

ровление тубинфицированных детей, поэтому нами рассматривается вариант мо-

дели современной инфраструктуры санаторной школы для более четкого пред-

ставления условий ее функционирования (Рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1. Вариант модели инфраструктуры здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы (ЗОП СШ) 
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Ранее, в параграфе 1.1., нами отмечалось, что ведущей функцией здоровьес-

берегающего образовательного пространства санаторной школы является 

функция содействия сохранению и укреплению здоровья школьника. Мы предпо-

лагаем, что если в здоровьесберегающем образовательном пространстве санатор-

ной школы созданы условия, содействующие сохранению и укреплению здоровья 

младшего школьника, то само пространство может рассматриваться как фактор 

содействия его успешности. На основании этого нами определяется еще одна 

функция здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной шко-

лы – содействие успешности младшего школьника. Содействие успешности 

младшего школьника рассматривается как одна из функций субъектов образова-

ния в здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы, 

которая состоит в создании средствами педагогической деятельности условий для 

сохранения и укрепления здоровья младшего школьника, направленных на дос-

тижение им позитивных результатов в спортивно-оздоровительной, художествен-

но-эстетической, научно-познавательной, патриотической, общественно-

полезной, проектной деятельности. Данная функция субъектов образования про-

является в создании субъектами образования санаторной школы ситуации успеха 

для младшего школьника; предоставлении младшему школьнику права выбора 

самореализации тех видов деятельности, в которых он успешен; выборе способа 

учета личных достижений (портфолио, дневник достижений, профиль умений и 

пр.).  

Учитывая факторы, влияющие на состояние здоровья школьника; подходы 

и принципы, определяющие разработку модели здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы как фактора содействия успешности 

младшего школьника; уровни данного пространства; функции его жизнедеятель-

ности, считаем возможным охарактеризовать структурную модель здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы как фактора содейст-

вия успешности младшего школьника.  

Разработанная нами модель представлена как целостная система элементов, 

отражающая структурные компоненты изучаемого объекта. Компонентами моде-
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ли являются содержательный компонент, образовательный процесс, инфра-

структура (внешняя и внутренняя), условия, расширяющие здоровьесберегающее 

образовательное пространство, результативно-диагностический компонент как 

единство здорового и успешного младшего школьника. Графическое изображение 

модели представлено на рисунке 2. 

Содержательный компонент модели здоровьесберегающего образователь-

ного пространства санаторной школы как фактора содействия успешности млад-

шего школьника, мы, вслед за Г.Н. Сериковым [182], выстраиваем через создание 

условий пространства санаторной школы соответствующих общепринятым цен-

ностям образования, выраженных следующими координатами: 

  нормативно-регламентирующая координата устанавливает правила по-

ведения младших школьников, предусматривает для них «степени свободы» в 

выборе различных видов деятельности, что позволяет каждому ребенку проявить 

себя как индивидуальность, для которой характерно ценностное отношение к себе 

и к окружению, ценностное отношение к своему здоровью;  

 перспективно-ориентирующая координата служит ориентиром для всех 

субъектов образования в разработке и реализации проектов, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья младшего школьника, в выстраивании перспек-

тив его собственного образования, осуществления здорового образа жизнедея-

тельности, в проектировании совместно с педагогами ИОМ; 

 коммуникативно-информационная координата предусматривает содер-

жание, соответствующее ценностям информативности средств образовательной 

деятельности и средств самореализации, достижение которых предполагает при-

влекательность оформления информации целесообразными методами и формами 

педагогической деятельности. Полезность информации, доступной для младшего 

школьника, заключается в возможностях использования ее в различных аспектах 

жизнедеятельности: в разработке и реализации социально значимых проектов, 

ориентированных на включение в здоровьесберегающую деятельность; во взаи-

модействии с социальными партнерами для построения ИОМ и др. Значимым ус-

ловием является обмен информацией между участниками образовательного  
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Рисунок 2. Модель здоровьесберегающего образовательного пространства 

 санаторной школы (ЗОП СШ) как фактора содействия успешности младшего 
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процесса (медико-психолого-педагогический консилиум), ориентированного на 

сопровождение школьника в сохранении и укреплении здоровья как фактора со-

действия его успешности. Такие условия обеспечивают уют и комфорт жизнедея-

тельности школьника;  

 деятельностно-стимулирующая координата направлена на побуждение 

субъектов образования к удовлетворению познавательных и духовных потребно-

стей младшего школьника в различных видах деятельности во взаимодействии 

его с партнерами, усиление мотивации к активации своих ресурсов в самореали-

зации, к достижению успеха в различных видах деятельности, к самооценке своих 

достижений. Данная координата здоровьесберегающего образовательного про-

странства пронизывает и другие координаты, т.к. содержание каждой координаты 

должно отражать стимулирующий аспект жизнедеятельности школьника. 

Представленные координаты рассматриваются как потенциальное состоя-

ние существующего здоровьесберегающего образовательного пространства сана-

торной школы, содействующего успешности младшего школьника, которое в бу-

дущем способно измениться.  

Одним из компонентов модели здоровьесберегающего образовательного 

пространства санаторной школы как фактора содействия успешности младшего 

школьника является рассматриваемый далее образовательный процесс. 

Теоретический анализ работ [47;53;113;147;230] позволил выявить, что в 

современной школе существует необходимость проектирования ИОМ младшего 

школьника. Опираясь на работы вышеперечисленных авторов, считаем, что ИОМ 

школьника представляет собой индивидуальную образовательную программу, 

проектирование которой осуществляется на основе взаимодействия системы об-

щего и дополнительного образования с учетом состояния здоровья учащихся. 

Реализация данной программы предусматривает создание условий для проявле-

ния и развития индивидуальных творческих способностей младшего школьника, 

расширяющие его возможности в зоне актуального развития. Учитывая, что ва-

риативность образовательной программы начальных классов санаторной школы 

осуществляется за счет незначительного количества учебных часов (3 часа со 2-го 
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по 4-й класс), а на внеурочную деятельность определяется по 10 часов в каждом 

классе обучения, то считаем необходимым в разработке ИОМ младшего школь-

ника опираться на предоставление каждому школьнику права выбора различных 

видов внеурочной деятельности в соотвествии с ФГОС: НОО (2009 г.). 

Внеурочная деятельность интегрирует все виды деятельности (кроме уроч-

ной), в которых возможно целесообразное духовно-нравственное развитие и ус-

пешная социализация личности младшего школьника. Внеурочная деятельность 

направлена на развитие воспитательной компоненты санаторной школы. Сегодня 

под воспитанием понимается создание условий для развития личности ребенка, 

его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопреде-

лению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающих-

ся в целях эффективного решения общих задач [167]. Анализ деятельности сана-

торных школ и стратегических направлений развития российского образования 

позволяет определить основные направления и формы организации жизнедея-

тельности учащихся, содействующие сохранению и укреплению здоровья каждо-

го ребенка:   

 спортивно-оздоровительное (спортивные секции, соревнования, конкур-

сы, иппотерапия, туристические походы, оздоровительные лагеря и санатории, 

слеты, проекты, направленные на воспитания ответственного отношения к своему 

здоровью  и др.);  

 художественно-эстетическое (танцевальные, хореографические, музы-

кальные студии, творческие объединения, кружки ИЗО, вокала, творческие кон-

курсы, детские фестивали искусств и др.); 

 научно-познавательное (научные сообщества учащихся, олимпиады, ин-

теллектуальные конкурсы, и др.); 

 патриотическое (детские общественные организации «Казачата», «Орля-

та», поддержка ветеранов войны и труда, экологические акции, проекты, направ-

ленные на исследование истории родного края и др.); 

 общественно-полезное (трудовые десанты, работа на пришкольном уча-

стке, озеленение школьной территории, юннатские кружки, детские зоофермы, 
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школьные живые уголки, проекты, направленные на формирование уважительно-

го отношения к труду и человеку труда и др.);  

 проектное (разработка и реализация социально значимых проектов).    

Важную роль в проектировании ИОМ играет характер взаимодействия пе-

дагога и школьника. Толковый словарь С.И. Ожегова трактует понятие «взаимо-

действие» как взаимную поддержку [208]. С точки зрения здоровьесбережения в 

образовании, взаимодействие, понимаемое как взаимная поддержка школьников 

учителями и учителей школьниками, является значимым фактором сохранения 

здоровья и успешности как обучающихся, так работников образования [181, с. 

64]. В этом случае, речь идет о проявлении субъектами образования заботы о том, 

чтобы не навредить здоровью школьника и осознание детьми того факта, что от 

их поведения в какой-то мере отражается на состоянии здоровья преподавателя. 

Поэтому говоря о взаимодействии педагога и ученика, следует иметь в виду, что 

это не просто совместная деятельность, направленная на достижение образова-

тельных целей, а оказание друг другу помощи, содействия в успешном решении 

образовательных задач. 

Ранее мы отмечали, что сопровождение школьника в ИОМ осуществляется 

тьютором, учитывая, что в школах, как отмечает Т.М. Ковалева, должность тью-

тора пока отсутствует [92, с. 173], считаем необходимым подчеркнуть, что тью-

торской компетентностью должен владеть современный педагог, психолог, соци-

альный педагог, медицинский работник (пока за счет расширения функциональ-

ных обязанностей). Основной функцией тьютора является обеспечение процессов 

учения и самообучения, посредством сопровождения школьника в освоении им 

требуемых знаний и практических действий, содействующих их успешности.    

Е.Б. Колосова, раскрывая особенности тьюторского сопровождения в на-

чальной школе, отмечает, что для младших школьников значимым является тью-

торское сопровождение познавательного интереса [96, с. 23]. Анализ исследова-

ний в области возрастной психологии показывает, что младший школьный воз-

раст является благоприятным периодом развития познавательных интересов. На-
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правление на развитие познавательного интереса школьника должно пронизывать 

учебную и внеурочную деятельность школьника.  

Определяя специфику реализации тьюторского сопровождения, 

Е.Б. Колосова выделяет следующие этапы данного процесса в начальной школе: 

 ориентировочный – знакомство учащихся с тьютором, выработка правил 

и традиций общения, определение целей сотрудничества; 

 мотивационный – сбор материала, его анализ и структурирование; 

 формирующий – подготовка сообщения, его представление, анализ эф-

фективности проведенной презентации [96, с. 25]. 

Интеграция деятельности всех субъектов образования санаторной школы по 

сохранению и укреплению здоровья школьника должна обеспечиваться посредст-

вом медико-психолого-педагогического консилиума, основной задачей которого 

является осуществление мониторинга состояния физического, психологического, 

социального и духовно-нравственного здоровья школьников, их успешности. Ра-

бота данного консилиума направлена на выявление у ребенка проблем, препятст-

вующих расширению его возможностей в различных видах деятельности, на осу-

ществление медико-психолого-педагогического и социального сопровождения 

младшего школьника в здоровьесберегающем образовательном пространстве са-

наторной школы. Деятельность субъектов образования рассматриваемого про-

странства должна носить здоровьесберегающий характер, что требует осуществ-

ление их подготовки. 

Следующим  компонентом модели здоровьесберегающего образовательного 

пространства санаторной школы являются условия, расширяющие здоровьесбере-

гающее образовательное пространство санаторной школы. 

Разработка ИОМ позволяет признать роль ученика в его собственном обра-

зовании, т.е. дает возможность выбора своего стиля обучения, направления твор-

ческого развития. ИОМ является результатом реализации личностного потенциа-

ла ребенка, который реализуется через предоставление выбора ребенку в тех ви-

дах деятельности, в которых он успешен. По нашему мнению, разработка и реа-

лизация ИОМ младшего школьника «Путь к успеху» в современной инфрастукту-
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ре санаторной школы с учетом диагностики его здоровья и индивидуальных осо-

бенностей является первым условием расширения возможностей здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы. 

Эффективность реализации ИОМ младшего школьника во многом предо-

пределяется открытостью образования, важной характеристикой которого являет-

ся расширение источников образования и поля образовательного выбора как со-

циальной сети. При этом появляется необходимость и возможность интеграции 

субъектов образования, выступающих в роли социальных партнеров санаторной 

школы, по решению проблем сохранения и укрепления здоровья школьника. Ос-

новными характеристиками социального партнерства являются добровольность и 

равновыгодность взаимоотношений, взаимоподдержка субъектов; межведомст-

венный характер взаимодействия; использование договора как формы, стимули-

рующей взаимную ответственность субъектов партнерства за результат их взаи-

модействия [3, с.211].Социальное партнерство, по мнению И.А. Хоменко, – осо-

бый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, 

характеризующейся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности 

сторон  за результат их сотрудничества и развития [205,42].  

Кто может выступать в роли социальных партнеров санаторной школы? Это 

прежде всего родители учеников, организации, имеющие высокую социальную 

активность, средства массовой информации. 

Родители учеников являются самыми авторитетными субъектами образова-

ния. Анализ исследований [73;87;171;234 и др.], показал, что в санаторных шко-

лах обучается контингент детей из неблагополучных семей. Исходя из этого, счи-

таем, что школа должна проектировать долговременную программу совместной 

деятельности, содействующей успешности, при этом педагоги школы должны 

стремиться развивать и обучать родителей, т.к. от их компетентности во многом 

зависит качество образовательного процесса. Родители станут полноценными пе-

дагогическими партнерами школы, если будут в достаточной мере информирова-

ны по вопросам образования. Многие санаторные школы создают свои сайты, где 
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размещают общую информацию для родителей различного содержания. Наиболее 

распространенной является следующая информация: 

 устав, образовательная программа, программа развития санаторной 

школы и другие нормативные акты ее жизнедеятельности;  

 педагогические достижения школы и перспективы развития; 

 анализ результатов образовательного процесса; 

 деятельность службы, координирующей медико-психолого-

педагогическое и социальное сопровождение учащихся (консилиум); 

 результаты реализации социально значимых проектов; 

 интеграция деятельности субъектов образования в сохранении и укреп-

лении здоровья школьника. 

Средства массовой информации являются своеобразным посредником ме-

жду школой и обществом, т.к. благодаря своевременной информации, о том, что 

происходит в здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной 

школы, ее планах и достижениях она приобретает возможность в расширении 

круга своих потенциальных партнеров и формирует позитивное мнение о себе. 

Мы предполагаем, что осуществление интеграции деятельности социальных парт-

неров, направленной на сохранение и укрепление здоровья младшего школьника в 

здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы, должно 

содействовать его успешности и может быть представлено как второе условие 

расширения возможностей здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы. 

Ранее мы отмечали, что создание условий, содействующих сохранению и 

укреплению здоровья школьника, будет возможно только в том случае, если педа-

гог будет готов к осуществлению здоровьесберегающей деятельности в образова-

тельном учреждении. Здоровьесберегающая деятельность представляет организа-

цию жизни детей, при которой обеспечивается реальная разгрузка содержания 

образования, организация мониторинга состояния здоровья детей, использование 

эффективных методов обучения,  повышение удельного веса и качества занятий 
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физической культурой, улучшение организации питания, рационализация досуго-

вой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха [203, с. 26]. К сожа-

лению, как показывает анализ уровня готовности педагогов в санаторных школах 

к здоровьесберегающей деятельности с категорией детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении [41;73;171], и проведенное нами исследование 74% педагогов 

имеют недостаточный уровень теоретической и практической подготовки в об-

ласти здоровьесбережения.  

В педагогической науке накоплен значительный объем исследований, по-

священных совершенствованию профессиональной подготовки будущих учите-

лей. Полученные нами данные подтверждаются исследованиями, которые обос-

новывают, что одной из основных причин ухудшения здоровья учащихся является 

слабая  профессиональная подготовка будущих учителей (М.Н. Ахметова [11], 

Л.А. Бордонская [36], Н.И. Виноградова [45], Т.К. Клименко [90] и др.] и неподго-

товленность учителей к здоровьесберегающей деятельности (Л.Б. Дыхан [69], 

Е.Г. Диканова [64], И.В. Кузнецова [111], М.В. Козуб [95], М.А. Крутиков [107], 

О.И. Матафонова [122], И.Н. Никулин [143], О.М. Панюкова [150], Н.К. Смирнов 

[191], Н.В. Суворова [198] , К.Г. Эрдынееваи [243]др.). Недостаточный уровень 

подготовки учителей к здоровьесберегающей деятельности актуализирует про-

блему организации специальной подготовки для педагогов санаторной школы и 

будущих учителей к здоровьесберегающей деятельности. Исходя из этого, мы 

предполагаем, что подготовка педагогов санаторной школы и будущих учителей 

к здоровьесберегающей деятельности является третьим педагогическим услови-

ем расширения возможностей здоровьесберегающего образовательного про-

странства санаторной школы как фактора содействия успешности младшего 

школьника. 

Реализация представленной нами модели здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы как фактора содействия успешности 

младшего школьника предполагает получение определенного результата. Полу-

ченный нами результат определяется: 



93 
 

 повышением состояния здоровья школьника (физического, психическо-

го, социального и духовно-нравственного). Изменения, отмеченные в состоянии 

здоровья школьника, должны обуславливать его успешность (учебную, коммуни-

кативную, социальную); 

 изменением инфраструктуры санаторной школы. 

Моделирование здоровьесберегающего образовательного пространства са-

наторной школы как фактора содействия успешности младшего школьника долж-

но предусматривать недостатки и риски при реализации модели. На наш взгляд, 

такими недостатками могут являться: 

 ветхость школьных зданий, недостаточное оснащение материальной ба-

зы: оснащение медицинских кабинетов, отсутствие кабинетов психологической 

релаксации, спортивных площадок, беседок для занятий на воздухе, спортивного 

инвентаря, необходимого медицинского оборудования; 

 отсутствие в санаторной школе ставок координатора по здоровьесбре-

гающей деятельности, социального педагога, педагога-психолога; 

 недостаточный уровень развития системы дополнительного образования 

в пространстве санаторной школы; 

 отсутствие заинтересованности социальных партнеров в оказании под-

держки санаторной школы в сохранении и укреплении здоровья младшего 

школьника; 

 недостаточный уровень восприятия педагогами инноваций, в большей 

степени проявления инерции к ним.   

Подведем итог. Нами смоделировано здоровьесберегающее образовательное  

пространство санаторной школы на основе педагогических условий, расширяющих 

данное пространство, направленных на сохранение и укрепление здоровья каждого 

ребенка, содействующих его успешности в образовательном процессе. 

1. В качестве основных подходов при разработке модели здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия 
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успешности младшего школьника определены системный, аксиологический и лич-

ностный.  

2. Модель базируется на определенной совокупности принципов (сбере-

жение здоровья каждого ребенка; технология помощи; природосообразность; обес-

печение профессионализма; партнерство во имя ребенка).   

3. В модели отражены характеристики данного пространства, субъекты 

образования и их жизнедеятельность в пространстве; условия, расширяющие воз-

можности здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной шко-

лы; результат жизнедеятельности младшего школьника. 

4. Жизнедеятельность субъектов образования осуществляется в основном 

и дополнительном образовании в условиях современной инфраструктуры санатор-

ной школы.  

5. Реализация представленной в работе модели здоровьесберегающего обра-

зовательного пространства санаторной школы как фактора содействия успешности 

младшего школьника предполагает получение определенного результата – улучшение 

состояния здоровья школьника (физического, психического, социального и духовно-

нравственного). Мы предполагаем, что позитивные изменения, отмеченные в состоя-

нии здоровья школьника, должны обуславливать его успешность (учебную, коммуни-

кативную, социальную). 

 

Выводы по первой главе  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы как фактора содейст-

вия успешности младшего школьника позволил нам выделить основные теорети-

ческие положения, определившие логику опытно-экспериментальной работы. 

Здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной школы 

рассматривается как социальная сеть, в которой реализуется совокупность отноше-

ний и связей субъектов образования, обеспечивающих комплексное медико-

психолого-педагогическое и социальное сопровождение младшего школьника в со-

хранении и укреплении его здоровья. Данное пространство обладает внутренним по-
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тенциалом, актуализация которого обеспечивает не только расширение его возможно-

стей в сохранении и укреплении здоровья школьника, но и в достижении успешности 

младшего школьника.  

Нами выявлены следующие характеристики здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы: открытость, уровневость, векторность, 

обеспечение деятельностного характера образования, ориентация на создание усло-

вий, содействующих сохранению и укреплению здоровья школьника; интеграция 

школы с учреждениями социума.   

Здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной школы 

выполняет значимые функции: образовательную, воспитательную, развивающую, 

социализирующую, оздоровительную, интегративную, реабилитационную, рек-

реационную, экологическую. Функция содействия сохранению и укреплению 

здоровья школьника нами определена как ведущая. Данная функция проявляется 

в формировании у обучающегося культуры здорового образа жизни, интеграции 

действии субъектов образовательного процесса и социальных партнеров, по-

строении индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ) каждого 

школьника, выборе разнообразных способов оценки достижений учащихся.  

 Обзор зарубежных и отечественных педагогических источников позволил 

выявить пути расширения здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы в аспекте сохранения физического, психологического, соци-

ального и духовно-нравственного здоровья: расположение санаторной школы в 

лесной зоне, что обеспечивает длительное пребывание ребенка на свежем возду-

хе; осуществление медицинского лечения и образовательного процесса, адапти-

рованного к физическим возможностям ослабленного болезнью детского орга-

низма; организация здоровьесберегающей деятельности с учетом возрастных осо-

бенностей школьника; закаливание: прием солнечных и воздушных ванн в соче-

тании с обтиранием и обливанием прохладной водой; организация и проведение 

занятий на открытом воздухе (в беседках или застекленных верандах); включение 

детей в трудовую деятельность (на пришкольном участке, зооуголке, саду и т.д.); 

систематическое выполнение гимнастических и дыхательных упражнений, прове-
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дение подвижных игр на открытом воздухе; подготовка учителей к реализации 

здоровьесберегающей деятельности, содействующей сохранению и укреплению 

здоровья школьника.  

Рассмотрение психолого-педагогических аспектов содействия успешности 

младшего школьника  позволило выявить, что успешность рассматривается как 

характеристика результатов деятельности школьника, важным качеством его лич-

ности, показателем результативности личности, в основе которой лежит достиже-

ние поставленной ребенком цели в различных видах деятельности: спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, патрио-

тической, общественно-полезной и проектной деятельности. Переживание 

школьником чувства душевного удовлетворения может обеспечить позитивное 

эмоциональное состояние, снизить проявление тревожных реакций, следователь-

но, улучшить психологическое, социальное и духовно-нравственное здоровье. 

Выделены такие виды успешности как учебная, социальная и коммуника-

тивная. Предполагаем, что составляющими данных видов успешности школьника 

являются мотивационный, когнитивный, коммуникативно-деятельностный и реф-

лексивный компоненты. Рассматривая успешность младшего школьного возраста, 

считаем, что показатели личностных, регулятивных и коммуникативных УУД мо-

гут быть соотнесены с объективными и субъективными показателями учебной, 

социальной и коммуникативной успешности и выступить в роли показателей кри-

терия успешности. Факторами, влияющими на формирование успешности млад-

шего школьника являются: здоровье школьника, создание ситуации успеха, кон-

троль и самоконтроль, оценка результатов образовательной деятельности, бли-

жайшее окружение, общественное мнение, социальное положение, статус, внут-

ренняя мотивация на успех.  

Современного успешного младшего школьника мы представляем как здоро-

вого, ответственного, уверенного в себе, самостоятельного, активного, творческо-

го, жизнерадостного, уравновешенного, социально адаптированного и стремяще-

гося к достижению поставленной цели, обладающего адекватной самооценкой. 
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Младший школьный возраст может быть определен как оптимальный пери-

од для достижения ребенком успешности по следующим причинам: ребенок по-

падает в новую социальную ситуацию; с поступлением в школу его социальное 

пространство расширяется; младший школьник переживает кризис 7 лет; для это-

го возраста характерно наличие проблем эмоциональной неустойчивости; дети в 

этом возрасте жизнерадостны, добры, активны и любознательны. 

Педагогическое сопровождение (содействие) успешности младшего школь-

ника рассматривается как ведущая функция учителя, которая состоит в создании 

средствами педагогической деятельности условий для проявления самостоятель-

ности, творчества, ответственности учащегося в образовательном процессе и 

формирования у него мотивации непрерывного образования и проявляется по-

средством интеграции деятельности субъектов образования.  

Здоровьесбегающее образовательное пространство санаторной школы, ко-

торое обладает потенциальными возможностями для создания педагогических ус-

ловий, направленных на сохранение и укрепление его здоровья может содейство-

вать успешности младшего школьника.  

Исходя из вышесказанного, считаем, что значимой является разработка мо-

дели здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы 

как фактора содействия успешности младшего школьника, в основе которой ле-

жат педагогические условия расширения его возможностей. 

Для изучения педагогической системы, условий ее функционирования, нами 

разработана модель здоровьесберегающего образовательного пространства сана-

торной школы как фактора содействия успешности младшего школьника. Предпола-

гая, что успешность школьника обуславливается состоянием его здоровья, целью 

модели определили – выявление возможностей влияния данного пространства на 

успешность младшего школьника.   

В процессе моделирования здоровьесберегающего образовательного про-

странства санаторной школы как фактора содействия успешности младшего школь-

ника мы опирались на системный, аксиологический и личностный подходы и сле-

дующие ведущие принципы: сбережение здоровья каждого ребенка; технология по-
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мощи; природосообразность; обеспечение профессионализма; партнерство во имя 

ребенка. Определены группы  факторов, оказывающих влияние на здоровье школь-

ника: факторы, которые школа может изменить; факторы, которые школа может из-

менить при определенных условиях; факторы, на которые школа может оказать 

влияние; факторы, на которые школа не может оказать влияния.  

 Разработанная нами модель представлена как целостная система элементов, 

отражающая сруктурные компоненты изучаемого объекта. Компонентами модели 

являются содержательный компонент, образовательный процесс, современная ин-

фраструктура (внешняя и внутренняя), условия, расширяющие здоровьесберегающее 

образовательное пространство, результативно-диагностический компонет. 

В модели выделены федеральный, региональный и школьный уровни, на ко-

торых осуществляется реализация образовательных программ; координаты (норма-

тивно-регламентирующая, перспективно-ориентирующая, коммуникативно-

информационная, деятельностно-стимулирующая). Данные координаты рассматри-

ваются как потенциальное состояние существующего здоровьесберегающего обра-

зовательного пространства санаторной школы, которое способно измениться. 

Далее логика исследования требует проведения эксперимента, который 

должен либо доказать, либо опровергнуть действенность созданных условий, 

расширяющих здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной 

школы как фактора содействия успешности младшего школьника и приводящих 

его в новое потенциальное состояние. Следующая глава будет посвящена описа-

нию организации опытно-экспериментальной работы, анализу ее результатов и 

подведению итогов исследования. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОРА СОДЕЙСТВИЯ УСПЕШНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

В данной главе описываются содержательные и процессуальные особенно-

сти опытно-экспериментальной работы по реализации условий расширения воз-

можностей здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной 

школы как фактора содействия успешности младшего школьника, анализируются 

полученные результаты, формулируются выводы исследования.  

 

2.1. Организация и проведение опытно-экспериментальной работы по выяв-

лению состояния здоровьесберегающего образовательного пространства са-

наторной школы 

 

В параграфе раскрывается логика опытно-экспериментальной работы 

(далее ОЭР) по содействию успешности младшего школьника в здоровьесбере-

гающем образовательном пространстве санаторной школы, представлена диаг-

ностическая матрица мониторинга здоровья и успешности младшего школьника. 

Описаны результаты констатирующего этапа ОЭР. 

Целью опытно-экспериментального исследования явилась проверка усло-

вий, расширяющих здоровьесберегающее образовательное пространство санатор-

ной школы как фактора содействия успешности младшего школьника и являю-

щихся компонентом модели здоровьесберегающего образовательного простран-

ства санаторной школы как фактора содействия успешности младшего школьника 

пространства. В процессе разработки педагогического эксперимента по данной 

проблеме мы ссылались на теоретические положения о проведении эксперимен-

тальных исследований, предложенных в работах Е.В. Бережновой [102], 

В.И. Загвязинского [74], В.В. Краевского [102], В.С Лазарева [213], М.М. Поташ-

ника [213], Т.И. Шамовой [235].  
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ОЭР проводилась на базе Государственного оздоровительного образова-

тельного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, «Читинская санаторная школа-интернат» Забайкальского края (далее са-

наторная школа) в течение 4-х лет. В педагогическом эксперименте приняли уча-

стие более 100 учеников санаторной школы в возрасте от 7 до 11 лет, 15 учителей 

начальных классов и воспитателей, 67 родителей учащихся, 45 студентов ЗабГУ.  

Проводимая ОЭР осуществлялась в три этапа:  

первый – констатирующий этап эксперимента (2010 г.). На данном этапе 

разрабатывалась программа ОЭР по выявлению состояния здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия ус-

пешности младшего школьника, определялись критерии и показатели состояния 

здоровья и успешности тубинфицированного школьника, осуществлялся подбор 

диагностик, выявлялось исходное состояние здоровья младших школьников и их 

успешность. Выявленные и проанализированные факты послужили основанием 

для зарождения идеи эксперимента, которая затем переросла в гипотезу исследо-

вания. С учетом полученных результатов разрабатывалась модель здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы как фактора содейст-

вия успешности младшего школьника; 

на втором – поисковом этапе эксперимента (2010-2013 гг.) осуществлялась 

реализация модели здоровьесберегающего образовательного пространства сана-

торной школы как фактора содействия успешности младшего школьника посред-

ством создания условий, расширяющих возможности здоровьесберегающего об-

разовательного пространства санаторной школы как фактора содействия успеш-

ности младшего школьника; осуществлялись анализ, коррекция модели; 

третий – обобщающий этап (2014 г.). На данном этапе проводилась итого-

вая диагностика состояния здоровья младших школьников и их успешности, под-

водились итоги мониторинга; осуществлялись обобщение результатов ОЭР, их 

систематизация, обосновывалась взаимообусловленность успешности младшего 

школьника от состояния его здоровья, подтверждалась гипотеза исследования и 

возможность реализации предложенного варианта модели.  
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Проверка условий, расширяющих здоровьесберегающее образовательное 

пространство санаторной школы как фактора содействия успешности младшего 

школьника, осуществлялась в нескольких направлениях: 1) выявление состояния 

физического, психологического, социального и духовно-нравственного здоровья 

младших школьников; 2) выявление успешности младших школьников; 3) уста-

новление взаимообусловленности достижения успешности от состояния здоровья 

учеников санаторной школы. С целью установления взаимообусловленности ус-

пешности от состояния здоровья учеников в экспериментальную группу были 

включены 52 тубинфицированных школьника. 

В теоретической части исследования здоровье младшего школьника рас-

сматривается как комплексное понятие, составляющими которого являются физи-

ческое, психологическое, социальное и духовно-нравственное здоровье. В табл. 7 

представлены критерии и показатели здоровья младшего школьника, по которым 

выявляется его динамика. 

Таблица 7 

Диагностическая матрица мониторинга здоровья младшего школьника 

Критерий Показатели Диагностический инструментарий 

 Здоровье 
школьника 

физическое здоровье 
 рост, вес, окружность 

грудной клетки и др. 

 методика «Оценка уровня адаптаци-
онного потенциала» Р.М. Баевского 

 методика «Комплексная экспресс-
оценка уровня физического здоровья детей» 
С.В. Хрущева и др. 

психологическое здоровье   
 психологический статус 
 характер школьной тре-

вожности 
 психологический климат в 

семье 

 рисуночный тест «Я и моя школа»  
 тест уровня школьной тревожности 

Филлипса (выявление характера тревожно-
сти) 

 рисуночный тест «Я и моя семья» 
А.Л. Венгера 

социальное здоровье 
 эмоциональное отношение 

ребенка к миру взрослых 
 гармония с собой и социу-

мом 

 Методика диагностики межличност-
ных и межгрупповых отношений («Социо-
метрия») Дж. Морено 

 рисуночный тест М. Люшера 

духовно-нравственное здоровье 
 отношение к окружающим 
 сформированность моти-

вации на ЗОЖ 
 межличностные отношения 
 ценностные ориентации 

 анкета «Незаконченные предложе-
ния, или мое отношение к людям» Н.Е. Бо-
гуславской 

 анкета «Почему ты делаешь так?» 
 анкета-опросник «Настоящий друг» 

А.С. Прутченкова 
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 Диагностическая матрица мониторинга физического, психологического, со-

циального и духовно-нравственного здоровья младшего школьника позволит вы-

явить нарушения в состоянии здоровья и определить зону актуального развития 

каждого ребенка, то есть определить притязания и возможности ребенка.  

В исследованиях С.Н. Глазуновой [56] М.А. Пышненко [171], 

А.А. Старшиновой [196], В.О. Чилингаровой [234] и др. выявлено, что контингент 

учащихся современной санаторной школы составляют дети, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации. Как отмечают ученые, наибольшее количество тубин-

фицированных детей (33,8%-40,0%) выявляется из социально незащищенных се-

мей, особенно мигрантов и групп риска, инфицированных впервые (цит. по [196, 

с.16; 56, с.3]). Составляя «социальный портрет» родителей тубинфицированных 

детей Читинской санаторной школы, мы отмечаем, что 

 возраст данной категории родителей составляет от 23 до 35 лет;  

 30% семей безработные, 35,2% – заняты неквалифицированным трудом; 

73% – имеют среднее и неполное среднее образование;  

 большинство (83,5%) – занимают жилую площадь менее 12 кв.м. на од-

ного человека;  

 82,1% – имеют доход ниже прожиточного минимума;  

 27,2% – имеют статус многодетных семей;  

 58,2% – семьи с одним родителем;   

 5,45% – являются опекаемыми семьями, семьи с тубконтактом состав-

ляют 35,3%.  

Анализ характеристик семей школьников показывает, что в большинстве из 

них отсутствуют условия сохранения и укрепления здоровья тубинфицированных 

детей.  

Проведенное нами исследование состояния соматического здоровья тубин-

фицированных детей санаторной школы показало, что для них характерно отста-

вание в росте (39,8%), весе (82,4%), низкие показатели размеров грудной клетки 

(63,7%), низкие показатели жизненной емкости легких (92,6%). Включаясь в раз-
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личные виды деятельности, они демонстрируют быструю утомляемость, слабость, 

раздражительность и низкую активность участия в жизнедеятельности санаторной 

школы, что отражается на их личностных достижениях и не представляет воз-

можности быть успешными. 

Для определения состояния здоровья тубинфицированных детей санаторной 

школы был проведен индивидуальный педагогический мониторинг состояния 

здоровья учащихся. Под педагогическим мониторингом понимается планомерное 

диагностическое прослеживание образовательного процесса, включающего диаг-

ностику, прогнозирование и коррекцию развития личности и процесса образова-

ния [153, с.325]. Мониторинг здоровья младшего школьника базируется на обсле-

довании состояния физического, психологического, социального и духовно-

нравственного здоровья.  

Состояние здоровья учащихся выявлялось нами с помощью программы 

«Школьного электронного кабинета здоровья», разработанного Академическим 

медицинским информационно-аналитическим центром Российской академии 

медицинских наук (МИАЦ РАМН), выступающим социальным партнером 

санаторной школы на федеральном уровне. Программа позволяет вносить, 

хранить и быстро анализировать персональные сведения о состоянии здоровья и 

поведении тубинфицированных детей. Паспорт здоровья учащегося объединяет 

варианты медицинского, функционального и психолого-педагогического 

мониторинга здоровья, адаптированного к условиям современной 

образовательной среды. «Школьный электронный кабинет здоровья» отражает 

общую характеристику каждого ученика (ФИО, место учебы, дата рождения, дан-

ные о проживании); паспорт его здоровья (прививки, диагноз, нервно-

психическое развитие, медико-педагогический мониторинг, оценка социального 

статуса, физическое развитие, занятия спортом, группа здоровья, зубная формула, 

состояние зрения, основные и сопутствующие заболевания за весь период нахож-

дения ребенка в санаторной школе); диаграммы по динамике температуры тела, 

АД, ЧСС, динамометрии, роста, веса каждого ребенка. 
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Анализ результатов, полученных при использовании программы «Школьно-

го электронного кабинета здоровья», позволил выявить основные и сопутствую-

щие заболевания в детском коллективе за 2009-2010 гг. В обследовании приняло 

участие 52 уч-ся (2009-2010 уч. г.). Результаты состояния здоровья учащихся при-

ведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Состояние здоровья учащихся санаторной школы на констатирующем этапе ОЭР 

№ Заболевания 2009/2010 
Кол-во уч-ся % 

1 Нарушение осанки 28 53,8 
2 Хирургические заболевания 7 13,46 
3 Инфицированные туберкулезом 52 100,0 
4 Патология зрения 15 28,8 
5 Лор-заболевания 8 15,38 
6 Мочеполовая система 8 15,38 
7 Сердечно-сосудистая система 15 28,8 
8 Органы пищеварения 23 44,2 
9 Дыхательная система 12 23,0 
10 Нервная система 15 28,8 
11 Эндокринная система 10 19,2 

 

Обследование учеников санаторной школы показало, что для детей, инфи-

цированных туберкулезом, характерны сопутствующие заболевания органов пи-

щеварения (44,2%), нервной системы (28,8%); дыхательной системы (23%); нару-

шение осанки (53,8%) и др. заболевания. Полученные данные подтверждаются 

исследованиями ученых [41;56;171;196;234и др.], выявляющих проблемы в со-

стоянии здоровья тубинфицированных детей.  

Рассмотрим состояние здоровья тубинфицированных детей по каждому 

критерию. 

Первым показателем критерия здоровья младшего школьника является 

уровень его физического здоровья, выявление которого осуществлялось при по-

мощи методики «Комплексная экспресс-оценка уровня физического здоровья де-

тей» С.В. Хрущева и др. Данная методика демонстрирует эффективность тех или 

иных оздоровительных средств и технологий [69, с.216]. Предложенный авторами 
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комплекс состоит из пяти морфологических и функциональных индексов (индекс 

Кетле, индекс Робинсона, индекс Скибинского, индекс Шаповаловой, индекс Ру-

фье). Для вычисления морфологических и функциональных индексов были опре-

делены рост, вес, жизненная емкость легких, артериальное давление, чистота сер-

дечных сокращений у младших школьников.  

Таблица 9  

Уровни физического здоровья тубинфицированных детей на констатирующем 

этапе эксперимента 

Уровень физического здоровья Констатирующий эксперимент (52 чел.) 

% чел 
низкий 15,4 8 
ниже среднего 25 13 
средний  51,9 27 
выше среднего 7,7 4 
высокий 0 0 

 

Таким образом, полученные данные ориентируют на организацию ОЭР, на-

правленной на повышение уровня физического здоровья (закаливание, занятия 

физической культурой, катание на лыжах, коньках, санях и т.д.), удовлетворяю-

щей потребность детей данного возрастного этапа в активности, жизнерадостно-

сти и чрезвычайной любознательности. 

В качестве интегрального критерия физического здоровья младшего школь-

ника рассматриваются адаптационные возможности организма, которые отража-

ют степень его динамического равновесия со средой (по Р.М. Баевскому 1987 г.). 

Именно адаптация напрямую связана с тем фоном, который, в конечном счете, 

определяет риск развития заболеваний младших школьников, а значит и уровень 

его физического здоровья. От индивидуальных возможностей адаптационных 

систем организма зависит уровень физического здоровья, а значит и те формы 

двигательной активности, которые могут быть рекомендованы в качестве средст-

ва оздоровления тубинфицированного школьника. Данная методика позволила 

установить, что для большей части детей санаторной школы (84,6%) характерен 

уровень «напряжение механизмов адаптации» (Таблица 10), проявляющийся в 
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быстрой возбудимости, утомляемости, неуравновешенности, что требует учета 

индивидуальных и возрастных особенностей функциональной системы каждого 

школьника при организации образовательного процесса и разработки его ИОМ.  

Таблица 10 

Уровни адаптационного потенциала на констатирующем этапе  

эксперимента 

Уровень функционального со-
стояния 

Констатирующий экспери-
мент (52 чел.) 

Адаптационный потенциал 
(баллы) 

% чел. 
Удовлетворительная адаптация  1,9 1 Менее 2,1 
Напряжение механизмов адапта-
ции 84,6 44 2,11- 3,2 

Неудовлетворительная адаптация 13,5 7 3,21-4,3 
Срыв адаптации 0 0 Более 4,31 

 

Таким образом, данные факты подтверждают необходимость создания в 

здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы благо-

приятных условий, содействующих улучшению физического здоровья тубинфи-

цированного младшего школьника. 

Вторым показателем критерия здоровья учеников санаторной школы явля-

ется состояние психологического здоровья младшего школьника. Показателем 

психологического здоровья младшего школьника является его психологический 

статус, для исследования которого применялся рисуночный тест «Я и моя школа» 

(Приложение 3). Учитывая то, что дети, обучающиеся в санаторной школе-

интернате, проживают в ней в течение всего учебного года, предполагаем, что все 

субъекты здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной 

школы представляют собой единое сообщество детей и взрослых, структурным 

компонентом которого является сообщество одного класса. Анализ результатов 

рисунков тубинфицированных школьников проводился по методике оценки пси-

хологических рисуночных тестов А.Л. Венгера [44]. Результаты проведенного ис-

следования показали, что в рисунках детей наблюдается усиленный нажим на ка-

рандаш у 31% респондентов. Это свидетельствует о повышенном психомоторном 

тонусе, эмоциональной напряженности, в результате чего может наблюдаться 
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снижение активации психической деятельности. Кроме устойчивого повышения 

или снижения психомоторного тонуса существует неустойчивый психомоторный 

тонус. Он отражается в сильно варьирующем нажиме на карандаш, встречается у 

42% респондентов и служит показателем повышенной эмоциональной лабильно-

сти, т.е. частой смене настроения. В 49,8% рисунков детей присутствует штри-

ховка изображения – признак повышенной тревожности. Повышение тревоги час-

то наблюдается в состоянии стресса. Отсутствие автора на рисунках у 41% детей 

говорит о том, что для них характерно чувство неполноценности, отчужденности, 

неуверенности, потребности в защите и заботе.  

При определении состояния психологического здоровья на эмоциональном 

уровне психологического статуса тубинфицированных детей нами выявлено, что 

у младших школьников наблюдаются повышенная тревожность, чувства страха и 

неуверенности в себе, что может быть следствием ухудшения их психологическо-

го здоровья.  

Далее, нами установлено, что у детей санаторной школы наблюдается про-

явление тревожных реакций, что является характерным признаком тубинфициро-

ванных школьников [56;23]. Для создания условий, содействующих снижению 

уровня тревожности младших школьников, необходимо изучить характер тре-

вожности, связанный с их обучением в условиях санаторной школы.  

Для изучения характера тревожности, связанной со школой у детей младше-

го школьного возраста, использовалась методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса. Результаты представлены в Таблице 11. 

Таблица 11 

Характер тревожности 

Факторы Констатирующий эксперимент 
(52 чел.) 

Общая тревожность 80,3 % 
Переживание социального стресса 32,8 % 
Фрустрация потребности в достижении успеха 93,5 % 
Страх самовыражения 62,5 % 
Страх ситуации проверки знаний 54,6% 
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 31,2 % 
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу  18,75 % 
Проблемы и страхи в отношениях с учителями 69,0% 
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Анализ полученных результатов по изучению характера тревожности под-

твердил проявление тревожных реакций у 80,3% детей. Выявлены наиболее вы-

раженные факторы: фрустрация потребности в достижении успеха (93,5%), что 

является значимым для нашего исследования; страх самовыражения (62,5%); 

страх ситуации проверки знаний (54,6%); проблемы и страхи в отношениях с учи-

телями (69,0%). Выявленные факты не только усугубляют состояние тревожности 

тубинфицированных школьников, но и негативно отражаются на их психологиче-

ском здоровье. Считаем, что учет данных факторов в проектировании индивиду-

ального образовательного маршрута каждого ученика санаторной школы будет 

содействовать уменьшению проявлений у тубинфицированных детей тревожных 

реакций.  

Таким образом, исследование состояния психологического здоровья детей 

санаторной школы показало, что для тубинфицированных детей характерны эмо-

циональная неустойчивость, конфликтность, отчужденность, слабость «Я», тре-

вожность, фрустрация в достижении успеха. Предполагаем, что это связано с по-

паданием младшего школьника в новую социальную ситуацию, расширением его 

социального пространства, переживанием кризиса 7 лет. 

Психологическое здоровье детей во многом зависит от условий жизни в се-

мье. Нарушение семейных контактов, их недостаточность или конфликтность – 

один из наиболее распространенных источников психологического неблагополу-

чия детей. Для определения психологического комфорта семьи тубинфицирован-

ных детей применяется методика «Я и моя семья» (Приложение 4). Анализ ре-

зультатов рисунков школьников проводился по методике оценки психологиче-

ских рисуночных тестов А.Л. Венгера.  

Результаты проведенного исследования показали, что у 30% детей школы 

наблюдается благоприятная семейная ситуация, то есть нормальное внутрисемей-

ное общение. В рисунках 70% респондентов прослеживается чувство одиночества 

автора, это является следствием мало эмоциональной насыщенностью общения в 

семье. У 55% этих детей отсутствует вовсе ощущение своей семьи как естествен-

ной устойчивой единицы, это говорит об отсутствии контакта между членами се-
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мьи. Нарушение семейных контактов, их недостаточность или конфликтность – 

один из наиболее распространенных источников психологического неблагополу-

чия детей, невротизации и отклонений в личностном развитии. Данные психоло-

гического обследования детей санаторной школы в целом демонстрируют их пси-

хологическое неблагополучие, отклонение в личностном развитии, что является 

следствием нарушения эмоциональных контактов в семье. Это объясняется тем, 

что большая часть этих детей из неблагополучных семей, и соотносится с рас-

смотренным выше их «социальным паспортом».  

Для нашего исследования важным является анализ участия родителей в 

жизнедеятельности санаторной школы. Результаты анализа показали, что уровень 

их участия очень низок: 40% являются «добровольными помощниками», из них 

15% взаимодействуют с местным сообществом по решению детских проблем; 

60% не принимают участия в жизнедеятельности школы. Участие родителей в 

учебном процессе, как отмечает  М. Фуллан, способно дать ощутимые результаты 

в повышении качества образования [17, с. 118].  

На наш взгляд, родителей тубинфицированных школьников необходимо 

ставить в позицию соучастников всех событий, происходящих в школе. В работе с 

родителями нужно использовать формы, активизирующие их сопричастность к 

жизнедеятельности младших школьников: психологические тренинги, индивиду-

альные беседы, развивающие и сюжетно-ролевые игры, включение в совместные 

проекты и творческие дела, направленные на улучшение психологического здоро-

вья детей, влияющего на их успешность.  

Третьим показателем критерия здоровья ученика санаторной школы  явля-

ется состояние его социального здоровья, которое нами исследовалось при по-

мощи социометрии (тест Дж. Морено), позволяющей продиагностировать меж-

личностные отношения детей в классе. В результате проведенного исследования 

выявлено, что 36% детей имеют статус «игнорируемые», 10% – «звезды», 15% – 

«предпочитаемые», 29% – «принятые», а 10% – «изолированные» в коллективе 

своего класса.  
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Следовательно, работа педагогического сообщества по организации жизне-

деятельности тубинфицированных школьников должна быть направлена на 

улучшение межличностных отношений в классах, на сплочение классного кол-

лектива.  

Социальное здоровье тубинфицированных детей определялось нами с по-

мощью рисуночных тестов на выявление эмоционального отношения детей к ми-

ру взрослых, которые отражают состояние гармонии ребенка с социумом и самим 

собой. Используя рисуночный тест М. Люшера, дети нарисовали сюжет «школа» 

с помощью цветных карандашей. Учет насыщенности рисунков цветами, присут-

ствие на них родителей, учителей, врачей позволило установить, что у 59% детей 

наблюдается чувство страха, недоверия, неуверенности, тревожности, изолиро-

ванности от окружающих их взрослых. По результатам теста (Таблица 12) выяв-

лено позитивное состояние у 34,6% респондентов, негативное отношение наблю-

дается у 55,8% респондентов и крайне негативное – у 9,6 % тубинфицированных 

детей. Данные результаты согласуются с исследованиями, проведенными 

Р.Ш. Валиевым, Е.В. Суховой. Ученые отмечают, что для инфицированных ту-

беркулезом характерны внутренняя напряженность, сниженние настроения, эмо-

циональная холодность, неадекватность эмоциональных реакций и т.д.  

Таблица 12 

Показатели социального здоровья на констатирующем этапе эксперимента 

Показатель социального здоровья Констатирующий эксперимент (52 чел.) 

% чел 
Позитивное состояние 34,6 18 
Негативное отношение 55,8 29 
Крайне негативное 9,6 5 

 

Анализ полученных результатов показал, что у тубинфицированных школь-

ников наблюдаются следующие эмоциональные проявления: чувство страха, не-

доверия, неуверенности, тревожности, изолированности от окружающих их 

взрослых, что является характерным для данного возрастного этапа. Выявленные 

нами эмоциональные проявления в период кризиса 7 лет могут привести к изме-
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нениям в поведении младшего школьника и стать следствием агрессии, раздражи-

тельности, недисциплинированности и т.д., будут содействовать ухудшению со-

циального здоровья тубинфицированных детей.  

Считаем, что в здоровьесберегающем образовательном пространстве сана-

торной школы необходимо осуществлять медико-психолого-педагогическое и со-

циальное сопровождение, содействующее улучшению межличностных отноше-

ний детей, отношения к миру взрослых; овладению ими социальными нормами, 

правилами, ценностями, опытом; достижению ими гармонии с самим собой и со-

циумом. 

Четвертым показателем критерия здоровья младшего школьника является 

состояние его духовно-нравственного здоровья, исследование которого осущест-

вляется через изучение ценностных ориентаций учеников санаторной школы. Для 

выявления значимых для младших школьников ценностных ориентаций нами ис-

пользовалась анкета незаконченных предложений «Мое отношение к людям» 

Н.Е. Богуславской (Приложение 5), которые носят характер разговора о нравст-

венных отношениях к друзьям, к себе, к родителям, наличие чувства вины, пере-

живаний. Анализ анкет позволил выявить, что 44,3% детей имеют нравственные 

ориентиры, но соответствовать им не стремятся и считают это недостижимой 

мечтой. Эти дети адекватно оценивают поступки, однако отношение к нравствен-

ным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции у них неадекват-

ны и выражаются в безынициативности, отчужденности, нежелании участвовать в 

коллективной деятельности. По результатам обработки анкет было выявлено, что 

55,7% детей обосновывают свой выбор нравственными установками (на хорошую 

дружбу, доброту в отношениях, на ЗОЖ), их эмоциональные реакции адекватны.  

С целью выявления ценностных ориентаций в отношениях с друзьями ис-

пользовалась анкета-опросник «Настоящий друг» А.С. Прутченкова (Приложение 

6). Анализ анкеты показал, что у 70% детей есть опыт дружбы. Дети верят в на-

стоящую дружбу и готовы к ней, а 30% респондентов считают себя настоящим, 

верным и преданным другом. В ответах детей наиболее значимыми и высоко оце-
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ниваемыми являются помощь, уверенность в друге, понимание настроения друга, 

открытость. 

Важным компонентом ценностной ориентации является ориентация на здо-

ровый образ жизни. В связи с этим для изучения сформированности у детей моти-

вации на ЗОЖ применялись тесты «Правильно ли ты живешь?» и «Почему ты так 

делаешь?» (Приложение 7), предложенные в программе начальных классов «Гар-

мония». По результатам проведенных тестов было выявлено, что 30% респонден-

тов твердо знают, что здоровье бесценно; 44% имеют вредные привычки (не все-

гда соблюдают правила личной гигиены, не ухаживают за одеждой); а 26% твердо 

стоят на пути разрушения своего здоровья, в их ответах зафиксированы следую-

щие привычки: не имеет сформированные представления о ЗОЖ, не различает 

вредные факторы здоровья (не всегда соблюдают режимные моменты и правила 

гигиены). Проведенный анализ состояния духовно-нравственного здоровья ту-

бинфицированных детей позволяет сделать вывод о том, что отношение к нравст-

венным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции у них неадек-

ватны и выражаются в безынициативности, отчужденности, нежелании участво-

вать в коллективной деятельности. Ценностные ориентации данной категории де-

тей формируются в коллективной жизнедеятельности (в школе, в семье), следова-

тельно, в санаторной школе необходимо создавать условия, содействующие 

улучшению духовно-нравственного здоровья тубинфицированных детей.  

Таким образом, проведенный нами мониторинг состояния здоровья учени-

ков санаторной школы по всем его показателям (физическому, психологическому, 

социальному и духовно-нравственному) показал, что тубинфицированные дети 

нуждаются в создании благоприятных условий, содействующих сохранению и 

укреплению здоровья школьников.  

Выявленные нами низкие показатели состояния здоровья тубинфицирован-

ных школьников ориентируют нас на анализ состояния здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы. В этой связи рассмотрим ха-

рактеристику жизнедеятельности санаторной школы. 



113 
 

Анализ состояния жизнедеятельности санаторной школы показал, что ее 

основной целью является одновременное обучение и оздоровление тубинфициро-

ванных детей. Лечебно-оздоровительная работа направлена на соблюдение режи-

ма, правильное питание, лечение фитотерапией, пребывание тубинфицированных 

детей на открытом воздухе, уроки физической культуры, занятия ЛФК, празд-

ники, занятия подвижными играми.  

Исследование зарубежного и отечественного опыта функционирования са-

наторных школ для тубинфицированных детей показало, что одним из условий 

успешного оздоровления такой категории детей является длительность их пребы-

вания на открытом воздухе. Поэтому важным компонентом режимных мероприя-

тий является прогулка на открытом воздухе. Ученые [41;124;173;240 и др.] отме-

чают, что пребывание детей на открытом воздухе в любую погоду способствует 

повышению сопротивляемости их организма, закаливает его, укрепляет нервную 

систему.  

Проведенный анализ процедуры закаливания тубинфицированных детей 

выявил имеющиеся проблемы: не применяются  процедуры обтирания, облива-

ния, хождение по прохладной каменистой дорожке, что рекомендуется практикой 

с целью оздоровления тубинфицированных детей. Расширение возможностей 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы пред-

полагает наполнение его здоровьесберегающими технологиями, содействующими 

закаливанию школьников. 

В сочетании с закаливанием для достижения лучшего оздоровительного 

эффекта в санаторной школе организуются прогулки. Прогулки широко приме-

няются с конца первой недели пребывания детей в школе, они удлиняют время 

нахождения младшего школьника на открытом воздухе. Установлено, что тубин-

фицированные дети сильно устают при неправильном проведении прогулки, у 

них могут проявляться признаки усталости, напряженности, неудовлетворенно-

сти, нарушение сна и аппетита [171, с. 60]. Вероятнее всего это связано с тем, что 

прогулки, по мнению Р.Л. Хесиной, являются более раздражающим видом аэро-

терапии, их продолжительность должна колебаться от 15-20 до 60 минут, их мож-
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но сочетать с играми и пением [42, с.114]. Поэтому необходимо правильно дози-

ровать время проведения прогулки в зависимости от состояния здоровья тубин-

фицированного школьника. Анализ режима дня позволил выявить, что в жизне-

деятельности школы запланированы прогулки на открытом воздухе, на которые 

отводится 6-8 часов. В осенне-весенний период дети санаторной школы гуляют 5 

часов, а в зимний период времени пребывание на открытом воздухе сокращено до 

3 часов. На прогулках, организованных в санаторной школе, дети играют в под-

вижные игры. По мнению Н.Т. Белякова, В.М. Король, хорошо продуманная, ор-

ганизованная массовая игра возбуждает интерес у детей, вызывает желание по-

вторить эту игру в другое время [42, с.145].  

По результатам беседы с воспитателями санаторной школы мы выявили, 

что они плохо ориентируются в подборе игр, способствующих развитию двига-

тельных навыков детей, улучшению дыхательных функций организма, развиви-

тию интеллектуальных способностей тубинфицированных детей; знают не более 

2-3 обычных подижных игр, не могут назвать игры, содействующие сохранению и 

укреплению физического, психологического, социального и духовно-

нравственного здоровья тубинфицированных школьников; не применяют дыха-

тельные упражнения на физкультминутках. Факты о недостаточной подготовки 

учителей и воспитателей к здоровьесберегающей деятельности в образовательном 

учреждении подтверждаются исследованиями ученых [41;73;95;107;122;171] и ак-

туализируют проблему организации дополнительной подготовки к этому. 

В диссертационных работах [73;196 и т.д.] обосновано, что во время учеб-

ных занятий тубинфицированные дети быстро утомляются. Первым признаком 

утомления является снижение внимания, работоспособности, интереса, продук-

тивной деятельности. Одним из эффективных средств снятия напряжения и сни-

жения утомления тубинфицированных детей санаторной школы являются физ-

культминутки, которые проводятся учителями на уроках и воспитателями на за-

нятиях самоподготовки. Посещение уроков русского языка, чтения и др. позволи-

ло выявить, что физкультминутки, применяемые учителями, направлены на сня-

тие утомления, повышение настроения ребенка, которые проводятся один раз за 
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урок, вместо двух. На этих уроках не применяются физкультминутки, направлен-

ные на улучшение функционирования дыхательной системы. 

Еще одним средством оздоровления тубинфицированных детей являются 

занятия физической культурой. Основой планирования, организации и содержа-

ния уроков физической культуры в санаторной школе является «Программа по 

физической культуре» (I-IV классы) В.И. Ляха. Тубинфицированные дети зани-

маются по программе средней общеобразовательной школы. Как показали на-

блюдения, на занятиях редко используются дыхательные, дренажные упражне-

ния, в щадящем режиме выполняются силовые упражнения, не существует разде-

ления детей по нозологическим формам. Это подтверждается исследованиями 

С.Г. Быкони, который отмечает, что в санаторной школе на уроках физической 

культуры и занятиях общей физической подготовкой используется, в основном, 

низкоинтенсивная нагрузка. По мнению автора, она не соответствует достижению 

должного оздоровительного эффекта [41]. Проведение занятий физической куль-

турой в санаторной школе осуществляется в рекреационной зоне из-за отсутствия 

спортивного зала. При проведении урока физической культуры нарушаются тре-

бования СанПина: минимальная площадь, плохое освещение, недостаточное про-

ветривание, отсутствие спортивного инвентаря, баскетбольной и волейбольной 

площадки. Следовательно, в санаторной школе для проведения уроков физиче-

ской культуры отсутствуют необходимые условия, содействующие сохранению и 

укреплению физического здоровья тубинфицированных детей. Нами выявлено, 

что учитель физической культуры в санаторной школе не имеет представления об 

особенностях течения заболевания туберкулезом легких, плохо ориентируется в 

подборе средств и методов для его профилактики, отмечается недостаточная под-

готовка учителя к здоровьесберегающей деятельности. 

В организации уроков физической культуры необходимо учитывать, что у 

детей с затихающими формами туберкулеза работоспособность организма значи-

тельно понижена, недостаточно развиты навыки основных движений. Для них ха-

рактерны неуверенность в себе, отсутствие подтянутости, быстрая утомляемость, 

что актуализирует необходимость занятий на открытом воздухе. В санаторной 
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школе занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся только в 

осенне-весенний период два раза в неделю, с учетом погодных условий. На заня-

тиях дети занимаются подвижными и спортивными играми. В зимний период де-

ти занимаются исключительно в помещении из-за отсутствия ледового катка, 

коньков и лыж. 

Одним из средств оздоровления тубинфицированных детей санаторной 

школы являются занятия лечебной физической культурой. Авторы [67, с. 243; 146, 

с.76 и др.] рекомендуют выполнять общеразвивающие и дыхательные упражнения 

сидя и стоя с гимнастической палкой, мячами, гантелями, продолжительностью 

15-25 минут. Важное место отводят прогулкам на открытом воздухе. На занятия 

ЛФК группы детей комплектуются по нозологическим формам с учетом сопутст-

вующего заболевания по рекомендации школьного врача. Анализ занятий ЛФК в 

санаторной школе показал, что онипроводятся в тренажерном зале общей площа-

дью 5-6 кв. метров, что также не соответствует требованиям СанПина, инструкто-

ром не учитываются показания и противопоказания сопутствующих заболеваний 

тубинфицированных детей. 

Наряду с лечебно-оздоровительной работой в санаторной школе осуществ-

ляется еще и учебно-воспитательная работа, которая предполагает решение обра-

зовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Урок в санаторной школе 

является основной формой обучения и воспитания детей, однако ему присущи не-

которые специфические особенности сохранения и укрепления здоровья тубин-

фицированных детей. К ним относится применение здоровьесберегающих техно-

логий (физкультминутки, физкультпаузы и т.д.), одной из главных особенностей 

урока в санаторной школе является сочетание учебно-воспитательной работы с 

оздоровительной. К сожалению, анализ проведения занятий в санаторной школе 

показал, что все учебные занятия проходят в помещении. Мы предполагаем, что 

правильно организованная лечебно-оздоровительная работа в санаторной школе 

будет содействовать сохранению и укреплению физического, психологического, 

социального и духовно-нравственного здоровья тубинфицированного школьника. 
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На наш взгляд, некоторые учебные занятия (окружающий мир, литература и др.) 

необходимо проводить на открытом воздухе.  

Изучение жизнедеятельности санаторной школы показало, что для детей 

было создано детское объединение «Казачата». В рамках этого объединения дети 

изучают историю забайкальского казачества, посещают студию хореографии и 

вокальную студию, которые содействуют патриотическому воспитанию школь-

ников. В школе создан эстетический центр, где дети занимаются лепкой, биссеро-

плетением, вязанием, шитьем, рисованием и др., для улучшения психологическо-

го состояния здоровья посещают психологические тренинги, занятия по музыке. 

Таким образом, потенциальное состояние условий, обеспечивающих харак-

тер жизнедеятельности тубинфицированных школьников, позволило определить 

педагогические проблемы, решение которых, прежде всего, должно быть направ-

лено на создание в здоровьесберегающем образовательном пространстве санатор-

ной школы условий, расширяющих его потенциальные возможности и содейст-

вующих сохранению и укреплению физического, психологического, социального 

и духовно-нравственного здоровья школьников. 

Далее логика нашего исследования предполагает рассмотрение состояния  

успешности младшего школьника в здоровьесберегающем образовательном про-

странстве санаторной школы. В рамках данного исследования здоровье челове-

ка рассматривается как важный показатель индивидуального успеха младшего 

школьника. Поэтому следующим шагом ОЭР является  выявление успешности 

тубинфицированного школьника. В параграфе 1.2. рассматривалась успешность 

как интегральная характеристика личности школьника, компонентами которой 

являются социальная, учебная и коммуникативная успешность. Опираясь на ис-

следования [16;125;127;128;136;195], определены критерии субъективной и объ-

ективной успешности. Предполагаем, что показателями критерия учебной успеш-

ности являются уровень обучености школьника, уровень тревожности; критерием 

социальной успешности – активность школьника в спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, научно-познавательной, патриотической, общест-

венно-полезной, проектной деятельности; удовлетворенность психологическим 
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климатом в классе; критерием коммуникативной успешности – уровень сформи-

рованности коммуникативных УУД школьника (участие в диалоге, умение пони-

мать и слушать других, оформление своих в устной и письменной речи, чтение 

текстов и понимание прочитанного, выполнение различных ролей в группе, со-

вместное решение проблемы) (Табл. 13).  

Таблица 13 

Диагностическая матрица выявления успешности младшего школьника 

Критерий 
Диагностический инструментарий 

Объективные показатели Субъективные показатели 

Успешность школьника: 
 учебная успеш-

ность 
 коммуникативная 

успешность 
 социальная ус-

пешность 

 уровень обученности 
 сформированность 

коммуникативных УУД 
 социальный статус 
 личные достижения 

портфолио ученика, карта 
успешности 

 активность в различ-
ных видах деятельности 

 оценка психологического 
климата в классе (анкета «Как 
определить состояние психоло-
гического климата в классе» 
Л.Г. Федоренко) 

 тест А.М. Прихожан (вы-
явление тревожности как относи-
тельно устойчивого образования) 

 

Исследование состояния учебной успешности. Анализ успеваемости детей 

санаторной школы показывает, что в целом по показателю обученности учащихся 

за 2009-2010 уч. гг. процент обученности составил 97,5%, при этом средний балл 

обученности составил 3,9 балла, результаты приведены в Таблице 14. 

Таблица 14 

Учебные достижения учащихся санаторной школы за 2009-2010 уч. год 

класс переве-
дены 

Оставлены 
на второй 

год 

Успевают 
на «4» и 

«5» 

% обученности Средний 
балл обучен-

ности 
1 19 2 - 90 - 
2 15 - 6 100 3,8 
3 18 - 8 100 4,1 
4 16 - 8 100 3,8 

Всего по 
школе 52 
чел. 

 2 22 97, 5 3,9 

 

Следующим показателем успешности младшего школьника является нали-

чие у него тревожности, для выявления которой мы использовали тест явной тре-
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вожности (The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale – CMAS) в интерпрета-

ции А.М.Прихожан. Тест предназначен для выявления уровня тревожности у де-

тей 8-12 лет. Результаты представлены в Таблице 15. 

Таблица 15 

Уровень тревожности на констатирующем этапе эксперимента 

 

По результатам проведенного исследования состояния тревожности млад-

шего школьника можно отметить, что для большей части тубинфицированных 

школьников характерна явно повышенная тревожность (21,15%) и очень высокая 

тревожность (42,3%). Выявлено, что дети не обладают умениями и навыками са-

мостоятельной учебной работы, умениями планировать, организовывать и осуще-

ствлять различные виды деятельности, что характерно для данного возрастного 

этапа. 

Исследование состояния социальной успешности осуществлялось посредст-

вом анализа активности детей санаторной школы в различных видах деятельно-

сти, который показал, что 52 ребенка посещают эстетический центр, с 30 детьми 

занимается психолог, почти все дети увлекаются музыкой и состоят в детском 

объединении «Казачата». По нашему мнению, данный выбор деятельности в до-

полнительном образовании детей санаторной школы является ограниченным, что 

негативно отражается на их успешности. 

Для исследования состояния социальной успешности тубинфицированных 

школьников применялась анкета оценки психологического климата 

Л.Г. Федоренко (Приложение 8). По мнению Л.Г. Федоренко, на психологический 

климат в классе влияет организация учебной деятельности, качество учебников, 

Уровень тревожности Констатирующий эксперимент (52 чел.) 

% чел 

Очень высокая тревожность 42,3 22 
Явно повышенная тревожность 21,15 11 
Несколько повышенная тревожность 26,9 14 
Нормальный уровень тревожности 5,8 3 
Состояние тревожности испытуемому не свой-
ственно 3,85 2 
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питание и здоровье учащихся, их обучаемость и способности. Развивая мысль 

М. Барбера о том, что «нездоровая атмосфера в классе ухудшает отношения меж-

ду учителем и учеником и порождает конфликты» [18, с.87], мы предполагаем, 

что удовлетворенность ребенка зависит от созданного учителем психологическо-

го климата в классе, следовательно, отражается на  социальной успешности 

школьника, его отношениях с одноклассниками. Анализ анкет учащихся показал, 

что 42% ребят высоко оценивают психологический климат в  своем классе, им 

нравятся одноклассники, с которыми они учатся. В ответах 39% респондентов 

выявляется безразличное отношение к психологическому климату своего класса. 

А 19% школьников оценивают психологический климат в классе как очень пло-

хой. Следовательно, 58% учащихся безразличны к психологическому климату в 

классе или считают его очень плохим. По нашему мнению, учителям не хватает 

теоретических знаний в работе с тубинфицированными детьми, что актуализирует 

проблему дополнительной подготовки учителей посредством психологических 

тренингов.  

Исследование состояния коммуникативной успешности осуществлялось 

нами при помощи анализа динамики количества детей санаторной школы, 

отнесенных к низкому, среднему и высокому уровню освоения коммуникативных 

УУД при помощи экспертной оценки педагогов (учителя, воспитатели, психолог, 

зав.уч.) санаторной школы (Приложение 9). Результаты представлены в таблице 

16. 

Таблица 16 

Уровни коммуникативных УУД на констатирующем этапе ОЭР 

Уровень коммуникативных УУД количество детей на констатирующем 
этапе 

 (%) чел 
Низкий уровень  57,69 30 

Средний уровень  34,62 18 
Высокий уровень  7,69 4 
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Анализ данных, представленных в таблице 16, показывает, что количество 

детей, отнесенных к низкому уровню, составляет 57,69%, что ориентирует нас на 

включение детей в групповые проекты, развитие у них речевых навыков.  

Исследование состояния успешности тубинфицированных школьников по-

зволило выявить, что большая часть детей санаторной школы является недоста-

точно успешной. Предполагаем, что этому способствуют низкие показатели фи-

зического, психологического, социального и духовно-нравственного здоровья ту-

бинфицированных школьников, наличие у них основного диагноза и сопутст-

вующих заболеваний; проблемы эмоциональной неустойчивости, тревожности, 

характерные для данного возрастного этапа и связанные с вхождением ребенка в 

новую социальную ситуацию; расширение его социального пространства при по-

ступлении в школу.  

Таким образом, подводя итог констатирующего этапа ОЭР, мы отмечаем 

наличие у детей санаторной школы отклонений от нормы в физическом, психоло-

гическом, социальном и духовно-нравственном здоровье и низкие показатели их 

успешности в спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-

познавательной, патриотической, общественно-полезной, проектной видах дея-

тельности. На основе анализа состояния здоровьесберегающего образовательного 

пространства санаторной школы позволили определить проблемы:  

1. Контингент учащихся санаторной школы составляют дети, находя-

щиеся в трудной жизненной ситуации, большинство из них воспитывются в не-

благополучных семьях; 

2. Для тубинфицированных детей характерно наличие 

– сопутствующих заболеваний органов пищеварения, ЦНС, дыхательной 

системы, нарушение осанки, ДЖВП, плоскостопия и др. 

– уровня «напряжение механизмов адаптации»; 

– недостаточного интеллектуального, физического, психологического, со-

циального развития младших школьников; 
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– низкого уровня активности тубинфицированных детей в спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, патрио-

тической, общественно-полезной, проектной деятельности; 

– низких показателей успешности тубинфицированного школьника. 

3. В учебно-воспитательном процессе слабо реализуются здоровьесбере-

гающие технологии: 

 учебные занятия проводятся преимущественно в помещении; занятия 

физической культурой и ЛФК проводятся в зоне рекреации из-за отсутствия спор-

тивного зала, ледового катка, лыж и др. инвентаря; 

 воспитатели недостаточно ориентируются в организации физкультмину-

ток с детьми, не применяют дыхательные упражнения, не ориентируются в под-

боре подвижных игр, способствующих улучшению дыхательной функции орга-

низма ребенка; не знают специфики основного и сопутствующих заболеваний у 

детей; 

 время проведения прогулок на открытом воздухе не соответсвует норме; 

  процедуры не применяются обтирания, обливания, хождение по про-

хладной каменистой дорожке. 

Полученные результаты констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы ориентируют нас на реализацию условий, расширяю-

щих здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной, содейст-

вующего успешности младшего школьника. 
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2.2.  Реализация условий расширения возможностей здоровьесберегающего 

образовательного  пространства санаторной школы как фактора содействия 

успешности младшего школьника 

 

В параграфе рассматриваются особенности реализации условий расшире-

ния возможностей здоровьесберегающего образовательного пространства са-

наторной школы как фактора содействия успешности младшего школьника. 

Раскрыты педагогические условия, расширяющие возможности здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья школьника, содействующие его успешности.  

Целью поискового этапа ОЭР являлась апробация условий, расширяющих 

возможности  здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной 

школы как фактора содействия успешности младшего школьника и коррекция 

модели данного пространства. 

В теоретической части работы обосновывается, что здоровьесберегающее 

образовательное пространство санаторной школы обладает потенциальными воз-

можностями, способствующими сохранению и укреплению здоровья тубинфици-

рованного школьника, расширение которых в соответствии со стратегическим 

развитием образования в современных социокультурных условиях является фак-

тором, содействующим его успешности. Реализация разработанной модели здо-

ровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы как факто-

ра содействия успешности младшего школьника предполагала создание следую-

щих педагогических условий, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья тубинфицированного школьника, отражающегося на его успешности:  

 разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

младшего школьника «Путь к успеху» в современной инфраструктуре санаторной 

школы  с учетом диагностики его здоровья и индивидуальных особенностей; 

 осуществление интеграции деятельности социальных партнеров направ-

ленная на сохранение и укрепление здоровья младшего школьника в здоровьесбере-
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гающем образовательном пространстве санаторной школы, содействующем его ус-

пешности; 

 обеспечение подготовки будущих учителей и педагогов  к здоровьесбере-

гающей деятельности в образовательном учреждении посредством введения элек-

тивного курса «Проектирование здоровьесберегающего образовательного простран-

ства урока» и организации внутрифирменного обучения в санаторной школе.  

Рассмотрим подробнее содержание и особенности реализации каждого из них.   

Опираясь на работы санкт-петербургских ученых [33;47;147, с.9], отмечаем, 

что основанием для разработки ИОМ школьника являются уровень готовности к 

школе, состояние здоровья ученика, желание родителей; мы выделяем основани-

ем ИОМ «Путь к успеху» состояние здоровья тубинфицированного школьника. 

Учитывая, что в санаторную школу дети поступают по направлению врачей-

фтизиатров и большая часть детей из неблагополучных семей, считаем, что глав-

ным основанием для разработки ИОМ является здоровье.  

Процедура разработки ИОМ тубинфицированного школьника «Путь к успе-

ху» предполагает:  

 доведение до сведения родителей информации о реализуемых образова-

тельных программах в санаторной школе; 

 сбор информации о личностных достижениях школьника и определение 

на ее основе уровня обученности и уровня учебной успешности младшего школь-

ника; 

 анализ динамики состояния физического, психологического, социально-

го и духовно-нравственного здоровья младшего школьника; 

 результаты медико-психолого-педагогического консилиума по опреде-

лению основания для проектирования ИОМ младшего школьника; 

 утверждение ИОМ ученика на педагогическом совете. 

Обращение к работам [33;47;101;147;218], позволило нам этапы разработки 

ИОМ тубинфицированного школьника в здоровьесберегающем образовательном 

пространстве санаторной школы. 
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1. Диагностический этап. Предполагает выявление группы младших 

школьников, испытывающих трудности в обучении; исследование состояния здо-

ровья, определение причин трудностей в обучении детей (низкие показатели со-

стояния физического, психологического, социального и духовно-нравственного 

здоровья; низкий уровень обученности; низкий уровень социальной, учебной и 

коммуникативной успешности).   

2. Этап разработки ИОМ. На данном этапе осуществляется определение 

средств и методов психолого-педагогической поддержки, способствующих со-

хранению и укреплению здоровья учеников санаторной школы как фактора, со-

действующего их успешности.    

3. Этап реализации, который позволяет осуществить включение детей в 

спортивно-оздоровительную, художественно-эстетическую, научно-

познавательную, патриотическую, общественно-полезную, проектную деятель-

ность с учетом возможностей и способностей ученика.  

4. Этап итоговой диагностики обеспечивает выявление результатов реа-

лизации ИОМ по тем же диагностикам, что и на диагностическом этапе (выявле-

ние динамики в состоянии здоровья ученика и его успешности). 

Разработка ИОМ тубинфицированного школьника осуществляется по ре-

зультатам медико-психолого-педагогического консилиума санаторной школы, ко-

торый позволяет применить комплексный подход к ребенку. В основе составле-

ния ИОМ школьника лежат процессы рефлексии, планирования, прогнозирования 

индивидуальной траектории учащегося посредством медико-психолого-

педагогического консилиума, который помогает школьнику связать успехи и про-

блемы в учебной деятельности со своими возможностями и потребностями, 

сформулировать задачи и план конкретной деятельности ребенка в условиях здо-

ровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы. На основе 

рефлексии учебной деятельности ученика определяется уровень его обученности, 

состояние физического, психологического, социального здоровья, участие в спор-

тивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, 

патриотической, общественно-полезной, проектной деятельности. Затем выявля-
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ются его проблемы в осуществлении различных видах деятельности и осуществ-

ляется поиск путей их решения через включение тубинфицированного школьника 

в учебную и внеурочную деятельность.  

В состав медико-психолого-педагогического консилиума входят медицин-

ские работники, учителя, психологи, воспитатели, социальный педагог. На меди-

ко-психолого-педагогическом консилиуме проводится методическая работа по-

выработке согласованных действий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей, успешное освоение ими образовательной программы санаторной 

школы. 

Задачами деятельности консилиума являются следующие: 

 выявление проблем в физическом развитии учащихся, особенностях 

протекания заболевания туберкулеза легких; 

 динамическое наблюдение за состоянием физического, психологическо-

го, социального и духовно-нравственного здоровья учащихся медицинскими ра-

ботниками, учителями, психологом, воспитателями, социальным педагогом, учи-

телем физической культуры;  

 обобщение результатов психолого-педагогического обследования и ди-

намического наблюдения за тубинфицированными школьниками в целях разра-

ботки ИОМ каждого; 

 подготовка документов для городской комиссии при определении стату-

са школьника после проведенной с ним профилактической работы. 

Эффективность работы консилиума зависит от качества проведенного 

мониторинга, на основе которого разрабатывается ИОМ школьника, 

определяющий основные формы, средства и методы работы с 

тубинфицированным ребенком.  ИОМ каждого ученика разрабатывается по 

результатам мониторинга выявленных проблем, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья школьника и создание для него ситуации успеха при помо-

щи анализа медицинской карты, дневника-самоконтроля, портфолио и др. 

Система оценок личностных достижений детей санаторной школы реализуется в 

рамках накопительной системы – портфолио ученика. Мы предположили, что 
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использование «портфолио» для оценки достижений  младших школьников будет 

способствовать формированию их самооценки результатов участия в различных 

видах деятельности (саморефлексии), умений видеть динамику результатов 

собственных достижений, формирования умений брать на себя ответственность за 

индивидуальный прогресс, вне сравнения с достижениями других учеников. 

Опираясь на работы [51;55], мы определили следующую структуру «портфолио» 

младшего школьника: мой портрет; моя семья (дерево семьи); мои награды 

(грамоты, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе и 

школьных); мои достижения (учебные успехи); «творческая кладовая» (работы, 

способствующие творческому развитию); «взгляд со стороны» (рекомендации 

педагогов, собственная оценка достигнутых результатов).  

Обучение и воспитание детей в санаторной школе осуществляется в соот-

ветствии с образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

на основе государственных образовательных стандартов и примерных образова-

тельных учебных программ. ИОМ предполагает определенную меру свободы в 

выборе  различных видов деятельности в здоровьесберегающем образовательном 

пространстве санаторной школы и направлен на реализацию личностного потен-

циала младшего школьника. 

Содержание структуры ИОМ младшего школьника включает: 

- элективные курсы, входящие в вариативную часть обязательной образо-

вательной программы школы по выбору ученика («Родное Забайкалье», «Индиви-

дуальные и групповые занятия по предметам», «Китайский язык», «Шахматы», 

«Развитие познавательных процессов», «Юный исследователь»);   

- внеурочную деятельность учащегося с привлечением ресурсов дополни-

тельного образования по таким направлениям: общекультурное («обучающие иг-

ры на фортепиано», «Союз творчества и эстетики», детское объединение «Казача-

та»); социальное (тренинговые игры «Коррекция тревожности», «Коррекция аг-

рессивных тенденций»); спортивно-оздоровительное (туризм, «Культура здоро-

вья», ЛФК, «Катание на лыжах, санках и коньках», занятия иппотерапией); ду-

ховно-нравственное («Введение в историю и культуру Казачества»).  
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Внедрение в вариативную часть обязательной образовательной программы 

элективных курсов и увеличение напрвлений внеурочной деятельности позволяют 

расширить возможности здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы как фактора содействия успешности младшего школьника.   

Одним из основных условий успешного оздоровления ослабленных детей, 

по мнению исследователей [41;171], является двигательная активность с 

преобладанием циклических упражнений в ходьбе, беге, прыжках, аэробике, 

плавании, ходьбе на лыжах, скольжении на коньках и т.п. Вариативная часть 

образовательной программы санаторной школы расширяется нами через 

включение в дополнительное образование следующих видов двигательной 

активности детей: занятия лечебной физической культурой, занятия на коньках, 

лыжах и санках, проведение прогулок в сочетании с подвижными играми и 

пением, включение в трудовую деятельность, зоотерапия.  

Разработка и реализация ИОМ тубинфицированного школьника предпола-

гает учет его деятельности в течение учебной недели, что обосновывает необхо-

димость представления ИОМ младшего школьника в графической форме (Табл. 

17).  

Таблица17 

Вариант индивидуального образовательного маршрута 

ФИО _________________________________________________, 

ученика (цы)_____ класса школы № ____ г. __________ 

на ______/_____ учебный год 

Планы на будущее_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дни 
недели 

Медицинские 
процедуры 

Внеурочная 
деятельность 

Сроки 
прохождения 

Элективные 
курсы 

Самостоятельная 
работа 
ученика 

      
      

 

Выводы и рекомендации: _____________________________________________ 
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В приложении 10 приведен образец ИОМ тубинфицированного школьника, 

отражающий выбор деятельности младшего школьника в здоровьесберегающем 

образовательном пространстве санаторной школы. 

Рассматривая ИОМ младшего школьника как путь самодвижения обучаю-

щегося от непонимания к пониманию, от неумения к умению, от незнания к зна-

нию [4;145, с. 52], на основании педагогического консилиума определяем зону его 

актуального и ближайшего развития. Учитывая выявленные ранее проблемы, ха-

рактерные для младшего школьного возраста и индивидуальные трудности, свой-

ственные для каждого отдельного ребенка, в зоне ближайшего развития разраба-

тываем программу медико-психолого-педагогического и социального сопровож-

дения с целью преодоления выявленных трудностей в развитии ребёнка.   

Вслед за Г.Н. Сериковым [181, с.158] считаем необходимым вычленить 

процессы, содействующие сохранению и укреплению здоровья школьников, не 

только как элемент образовательного процесса, но и как важный аспект процессов 

сопровождения ребенка. Сопровождение тубинфицированного школьника в про-

цессе разработки ИОМ обеспечивается педагогом-тьютором. Ранее нами отмеча-

лось, что тьюторской компетентностью должны овладеть все члены педагогиче-

ского сообщества санаторной школы. Каждый из них создает условия успешной 

реализации возможностей здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы в содействии сохранению и укреплению здоровья младшего 

школьника, направленных на достижение им позитивных результатов в различ-

ных видах деятельности.  

Сохранение и укрепление здоровья тубинфицированного школьника осуще-

ствляется посредством расширения возможностей здоровьесберегающего образо-

вательного пространства санаторной школы, которое обладает внутренним по-

тенциалом. Внутренний потенциал данного пространства реализуется за счет вы-

деленных ранее путей его расширения в современной инфраструктуре санаторной 

школы и предполагает: 1) увеличение времени пребывания детей на открытом 

воздухе; 2) применение активных движений на «Тропе здоровья» в сочетании с 
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дыхательными упражнениями; 3) организацию занятий ФК и 4) ЛФК преимуще-

ственно на открытом воздухе; 5) увеличение продолжительности и частоты про-

ведения прогулок в сочетании с подвижными играми; 6) увеличение количества 

приемов закаливающих процедур; 7) включение ребенка в различные виды дея-

тельности.  

Первый. Позволяет учитывать, что инвариантная часть учебного плана сана-

торной школы должна наполниться здоровьесберегающим содержанием, считаем 

необходимым введение на учебных занятиях физкультминуток и физкультпауз в 

виде имитационных игр, включающих дыхательную (например, выполнение та-

ких дыхательных упражнений, как: «восход солнца», «порыв ветра», «дождь», 

«бег лошадей», «задувание свечки» и др.) и глазодвигательную гимнастику. Про-

водимые в учебном процессе дыхательные упражнения способствуют улучше-

нию кровообращения в легких, увеличению подвижности суставов грудной клет-

ки, эластичности легочной ткани, повышению мышечного тонуса, восстановле-

нию рефлекторных связей, обеспечивающих газообмен [171, с 73]. Предполагаем, 

что дыхательные упражнения будут способствовать улучшению функционального 

состояния организма ребенка, а частая смена видов деятельности в образователь-

ном процессе педагогом-тьютором – успешному освоению образовательной про-

граммы.    

Второй. На основе учета идеи ученых [41;138;171 и др.] о том, что эффект 

дыхательных упражнений возрастает, когда дети их выполняют в ходьбе на от-

крытом воздухе, и с учетом опыта работы санаторной школы № г. Иркутска, в ко-

торой с 1975 г. функционирует «Тропа здоровья», на базе Читинской санаторной 

школы создана подобная тропа. «Тропа здоровья» представляет собой заданный 

маршрут протяженностью 200 м шириной от 1,5 до 2 м с песчаным и травяным 

покрытием и дополняет внутреннюю инфраструктуру санаторной школы. Опира-

ясь на идею М.А. Пышненко о том, что двигательная активность стимулирует 

рост и развитие не только здорового, но и больного ребенка [171, с 70], организу-

ем занятия на данном маршруте  в  сочетании с дыхательными упражнениями на 

открытом воздухе с активным перемещение по тропе. Дыхательная гимнастика 
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усиливает кровообращение в бронхах, стимулирует местный иммунитет, способ-

ствует циркуляции воздуха в легких [28]. 

Данный вид дыхательной гимнастики в сочетании с ходьбой обуславливает-

ся ежедневным прохождением «Тропы здоровья» в течение 15-20 минут при тем-

пературе воздуха не ниже минус 10 градусов по Цельсию с выполнением дыха-

тельных упражнений с удлиненным выдохом (два вдоха - три выдоха). В зависи-

мости от состояния здоровья тубинфицированных детей постепенно увеличиваем 

дистанцию (2*200м) прохождения. Применяемая нами методика дыхательных уп-

ражнений направлена на увеличение объема ЖЕЛ, улучшение бронхиальной про-

ходимости, что является важным для нашего исследования. Оздоровительную 

ходьбу на тропе проводим с различными вариациями (3*200м) с ЧСС до 130-140 

уд/мин. Ученики под руководством учителя физической культуры передвигаются 

по тропе в колонне за напрвляющим, который ведет счет (раз-два, раз-два-три), 

при этом дети делают два вдоха и три выдоха (по одному вдоху и выдоху на каж-

дый шаг), регулируя дыхание всей колонны. Обучение тубинфицированных детей 

технике выполнения дыхательных упражнений в сочетании с ходьбой проводится 

тьютором и содействует улучшению работоспособности дыхательной и сердечно-

сосудистой системы младших школьников.  

Третий позволяет учесть, что сегодня особую значимость приобретает необ-

ходимость обеспечения доступности занятий физической культурой, туризмом и 

спортом. Поэтому одной из главных задач физического воспитания является пре-

дупреждение отставания ребёнка в развитии путём восполнения дефицита движе-

ний и применения специально подобранных упражнений для непосредственно ле-

чебных, корригирующих воздействий при определённых заболеваниях. 

Ранее нами было установлено, что в санаторной школе не выполняются со-

временные требования, предъявляемые к проведению урока физической культу-

ры. Исходя из этого, в соответствии с требованиями ФГОС: НОО, были изучены 

управленческие подходы к организации уроков физической культуры, которые с 

2010 г. стали проводиться 3 раза в неделю, преимущественно на открытом возду-

хе. Объем и интенсивность физической нагрузки на занятиях дозируется учителем 
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с учетом индивидуальной подготовленности школьников. На занятиях физиче-

ской культуры по программе для общеобразовательной школы нами применяется 

методика, разработанная С.Г. Быконя [41] с учетом того, что в санаторной школе 

обучаются тубинфицированные дети. Разработанная автором методика учитывает 

климатические условия и особенности неблагоприятных климатометеорологиче-

ских регионов России, которые свойственны для Забайкальского края. Данная ме-

тодика отражает дозирование нагрузки силовой, скоростно-силовой направленно-

сти, общей выносливости. Предполагаем, что такая организация занятий по физи-

ческой культуре будет содействовать улучшению физического развития тубинфи-

цированных детей, повышению уровня их физического здоровья.   

Четвертый обосновывается значимостью в оздоровлении 

тубинфицированных детей занятий ЛФК, которые способствуют нормализации 

работы центральной нервной системы, улучшению деятельности вегетативной 

нервной системы, что позитивно сказывается на функции дыхания. Исходя из 

того, что ранее была выявлена неэффективность занятий ЛФК, увеличено 

количество часов, отводимых на ЛФК. Занятия ЛФК проводятся во второй 

половине дня на открытом воздухе. В осенне-весенний период дети с 

сопутствующими заболеваниями опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, плоскостопие) занимаются на «Эколого-оздоровительной тропе» на 

станции «Оздоровительная». В зимний период времени дети катаются на коньках, 

лыжах, санках, выполняют физические упражнения на веранде.  

С целью индивидуализации занятия проводятся малогрупповым методом 2 

раза в неделю с инструктором ЛФК, группы детей комплектуются по 

нозологическим формам (нарушения ОДА, нарушение зрения, нарушения 

пищеварения, заболевания мочеполовой системы и др.) школьным врачом, их 

количественный состав не должен превышать 8-12 человек. Опираясь на 

исследования [85;138] в области эффективности лечебной гимнастики в 

сочетании с дыхательными упражнениями для тубинфицированных больных, мы 

применяем комплексы упражнений, направленные на улучшение физического 

здоровья тубинфицированных детей. При дозировании физической нагрузки 
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учитываются показания и противопоказания для сопутствующего заболевания. В 

вводной части занятия выполняется разминка (ходьба, упражнения в движении, 

легкий бег), в основной части выполняется комплекс лечебной гимнастики с 

обязательным чередованием дыхательных упражнений, в заключительной части 

занятия – упражнения на расслабление. Мы предполагаем, что такая организация 

занятий ЛФК будет содействовать коррекции механизма дыхания, улучшению 

бронхиальной проходимости, улучшению крово- и лимофообращения, являться 

профилактикой сопутствующих заболеваний тубинфицированных детей.    

Пятый учитывает, что одним из режимных моментов жизнедеятельности 

детей в санаторной школе являются прогулки. Ранее нами отмечались нарушения 

в их организации и проведении. Предполагаем, что большего оздоровительного 

эффекта можно добиться через увеличение продолжительности и частоты их про-

ведения, включение детей в подвижные игры, которые проводятся с преобладани-

ем двигательной активности. Прогулки проводятся на «Эколого-оздоровительной 

тропе», расширяющей возможности инфраструктуры санаторной школы. 

По мнению С.Б. Нарзулаева, подвижная игра удовлетворяет потребность 

детей в движении, активном отдыхе, развлечении, развитии духовных и физиче-

ских сил [137, с.240]. Проведенный анализ педагогического наследия П.Ф. Лес-

гафта по организации и проведению подвижных игр показал целесообразность их 

применения для тубинфицированных детей с целью улучшения умственной и фи-

зической работоспособности, а так же улучшения их эмоционального настроя. По 

мнению автора, данные игры успешно влияют на развитие памяти, внимания, со-

ображения, органов чувств, в особенности зрения. Игрой ребенку прививаются 

уважение к закону, а так же оценка мнения товарищей [117, с.239]. Опираясь на 

идею П.Ф. Лесгафта о том, что в проведении подвижных игр для детей необходи-

мо первоначально выбирать сначала простые игры, требующие внимания игроков, 

а позже переходить к более сложным играм, влияющим на развитие зрения, лов-

кости, силы, в здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной 

школы под руководством тьюторов дети осваивали первоначально простые под-

вижные игры («пятнашки», «кошка и мышка», «третье лицо» и др.), отработав уп-
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рощенные умения и навыки, переходили к более сложным (бросание шаров, па-

лок, простой и сложный крикет). Данные подвижные игры представлены в науч-

ных трудах П.Ф. Лесгафта. Процесс участия ребенка в подвижной игре связан с 

получением им новых эмоциональных и двигательных ощущений. Мы предпола-

гаем, что применение данных подвижных игр на прогулке, на уроках физической 

культурой, на занятиях ЛФК, на большой перемене во время учебных занятий 

должно содействовать сохранению и укреплению физического, психологического, 

социального и духовно-нравственного здоровья учеников санаторной школы.  

Шестой учитывает, что для сохранения и укрепления здоровья тубинфици-

рованных детей важное значение имеет комплексное использование физических 

упражнений, оздоровительных сил природы, гигиенических факторов в условиях 

санаторной школы, закаливающие процедуры, которые осуществляются по назна-

чению врача санаторной школы в его присутствии. В целях улучшения оздорови-

тельного эффекта процедур закаливания в здоровьесберегающем образовательном 

пространстве санаторной школы увеличено количество приемов закаливания 

(умывания, обтирания) с 1 (вечернего) до 3 раз в день (утро, полуденное время, 

вечер). Обтирание теплой водой младших школьников проводится в течение пер-

вых 3-4 дней пребывания детей в санаторной школе, после чего обтирание назна-

чается водой комнатной температуры. Приемы постепенного закаливания приме-

няются во время купания детей в бане, (обливание прохладной, затем холодной 

водой, хождение босиком по дорожке с прохладными камнями в предбаннике). 

Выполнение ребенком данных процедур назначается школьным врачом с учетом 

функционального состояния тубинфицированного ребенка и фиксируются ребен-

ком в дневнике самоконтроля здоровья.  

  Седьмой учитывает, что включение ребенка в трудовую деятельность со-

действует сохранению и укреплению здоровья школьника. В аспекте расширения 

возможностей здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной 

школы с целью увеличения времени пребывания тубинфицированных детей на 

открытом воздухе было организовано включение их в трудовую деятельность на 

пришкольном участке (озеленение территории, занятие садоводством). Начиная с 
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апреля месяца, учащиеся ремонтируют инвентарь, приводят в порядок свою тер-

риторию под посадку: копают и рыхлят почву, производят посев семян цветов, 

лука, укропа, петрушки, салата, моркови, свеклы. В мае месяце на территории 

школы они помогают сажать картофель и осуществлять высадку деревьев (сосна, 

ель, береза). В осенне-весенний период школьники принимают активное участие в 

прополке и поливке своих насаждений, изменяя внутреннюю инфраструктуру са-

наторной школы. При этом важно учитывать, чтобы дети руководствовались лич-

ными ценными мотивами своего участия в данном виде деятельности. Включение 

детей в трудовую деятельность, по нашему мнению, заметно увеличивает актив-

ность детей в жизнедеятельности школы и содействует привлечению их к соци-

ально значимой деятельности, а следовательно, сохранению и укреплению соци-

ального здоровья.  

В последние годы во многих странах, в том числе и в России, 

предпринимаются попытки использования в качестве лечебного и 

реабилитирующего средства занятий иппотерапией. Анализ отечественных и 

зарубежных работ [97;194;244 и др.] показал, что данный вид зоотерапии не 

нашел своего отражения при реабилитации тубинфицированных детей. Нами 

организовано посещение детьми санаторной школы гос. конюшни им. Хакимова 2 

раза в неделю. Уход за лошадьми на ипподроме включает следующие виды 

деятельности: кормление сахаром, морковью, сухариками, расчесывание гривы, 

чистка шерсти, укладка коврика, оседлывание коня, сопровождение лошадей до 

конюшни после занятия. По нашему мнению, общение с лошадьми должно 

содействовать успешной социальной адаптации тубинфицированных детей, что 

отразится на их социальном здоровье. 

Исследование здоровья тубинфицированного школьника осуществляется с 

помощью «Дневника здоровья» (Приложение 11). «Дневник здоровья» представ-

ляет собой тетрадь, отражающую состояние ученика: вес, рост, наличие болевого 

синдрома, продолжительность сна, желание заниматься физкультурой, настрое-

ние и др. Цель данного дневника – научить школьника самостоятельно следить за 

своим здоровьем, проводить рефлексию.  
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Таблица 18 

Сводная таблица условий расширения здоровьесберегающего образователь-

ного пространства санаторной школы, оказывающих влияние на здоровье школь-

ника  

Физическое здоровье  Психологическое здоровье 
Показатели: 
 рост,  
 вес,  
 окружность грудной клетки, 
 артериальное давление, 
 частота сердечных сокращений 
 
Условия повышения уровня физиче-

ского здоровья школьника: 
 мониторинг  физического состоя-
ния ребенка 
 «Дневник здоровья» 
 «Тропа здоровья» 
 «занятия иппотерапией» 
 катание на лыжах 
 катание на санках 
 скольжение на коньках 

Показатели: 
 психологический статус 
 характер тревожности 
 уровень тревожности  
 психологический климат семьи  
 
Условия улучшения психологиче-

ского здоровья школьника: 
 мониторинг  психологического  
состояния ребенка 
 психологический тренинг  
 «занятия иппотерапией» 
 разработка проектов (КТД) 
 подвижные игры 
 
 

Показатели:  
 эмоциональное отношение 
ребенка к миру взрослых 
 межличностные отношения 
 гармония с собой и с социумом 
Условия улучшения социального здо-

ровья школьника: 
 мониторинг социального состояния 
ребенка 
 разработка проектов  
 «занятия иппотерапией» 
  

Показатели: 
 эмоциональное отношение к ми-
ру взрослых  
 сформированность мотивации на 
ЗОЖ 
 ценностные ориентации 
 межличностные отношения 
Условия улучшения духовно-

нравственного здоровья школьника: 
 мониторинг духовно-нравственного 
состояния ребенка 
 социально значимые акции 
 ансамбль «Казачата» 
 занятия на фортепьяно 

Социальное здоровье Духовно-нравственное здоровье 
 

В «Дневнике здоровья» дети описывают прошедший день, свое самочувствие по-

сле различных видов деятельности. Еженедельное ведение дневника позволяет 

школьнику выявить особенности функционального состояния своего организма 

(рост, вес, настроение, самочувствие, болевые синдромы и др.) и приобрести уме-

ния самовоспитания, контроля состояния своего здоровья. В целях облегчения ве-

Здоровье 
школьника 
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дения дневника детям предлагаются наводящие вопросы (Как ты себя чувству-

ешь, после катания на коньках? Что сегодня получилось, а что не получилось? 

Чему ты сегодня радовался?). Ведение дневника-самоконтроля ребенком позволя-

ет нам учитывать реакцию его организма на тот или иной вид деятельности при 

разработке его ИОМ.  

Таким образом, расширение возможностей здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы в содействии сохранению и 

укреплению здоровья тубинфицированного школьника посредством тьюторского 

сопровождения предполагает создание благоприятных условий, которые дают 

ребенку возможность самому осуществлять выбор деятельности и выстраивать 

свой ИОМ (Табл. 18).  

Следующим условием, расширяющим здоровьесберегающее 

образовательное пространство санаторной школы, является интеграция 

деятельности социальных партнеров, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья школьников в здоровьесберегающем образовательном пространстве 

санаторной школы, содействующем его успешности. Для реализации данного 

условия создана сеть социальных партнеров, взаимодействие которых 

осуществляется на договорной основе. Взаимодействие социальных партнеров в 

аспекте сохранения и укрепления здоровья школьников осуществляется на 

федеральном, региональном и школьном уровнях (Таблица 19).  

Раскрывая особенности данного взаимодействия на федеральном уровне необ-

ходимо отметить, что санаторная школа является пилотной площадкой МИАЦ 

РАМН по апробации «Электронного школьного кабинета здоровья» с 2012г. Вне-

дрению «Электронного школьного кабинета здоровья» (ЭШКЗ) предшествовало 

изучение опыта санкт-петербургской школы по организации работы с саногене-

тическим мониторингом школьного кабинета здоровья. Было установлено, что 

данная программа позволяет вносить, хранить и быстро анализировать персо-

нальные сведения о состоянии здоровья и поведении детей. Паспорт здоровья 

учащегося объединяет варианты медицинского, функционального и психолого-

педагогического мониторинга здоровья, адаптированного к условиям современ-
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ной образовательной среды. Опытное внедрение данного продукта проводится 

только на территории СПб и Москвы. В нашем регионе данный продукт ранее не 

использовался. Апробация программы «ЭШКЗ» в условиях санаторной школы 

позволила провести мониторинг состояния здоровья туинфицированных школь-

ников.  

Таблица 19  

Сетевое взаимодействие субъектов здоровьесберегающего образовательного про-

странства (социальных партнеров), содействующее успешности младшего школь-

ника 
Уровни здоровьесбе-
регающего образова-
тельного пространст-
ва санаторной школы 

Социальные партнеры 
санаторной школы 

Направления взаимодействия 

Федеральный  Академический медицинский 
информационно-
аналитический центр Россий-
ской академии медицинских 
наук 
ГООУ санаторного типа «Ир-
кутская санаторная школа-
интернат» №25 

Пилотная площадка по апробации 
«Электронного школьного кабинета 
здоровья» 
 
Изучение опыта по созданию 
«Тропы здоровья» 

Региональный  ФГБОУ ВПО «Забайкальский 
государственный универси-
тет», ФГБОУ ВПО «Медицин-
ская академия», МБОУ №25, 
МОУ СОШ с. Угдан  
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Забайкаль-
ского края  
 
 
 
Забайкальский институт повы-
шения квалификации работни-
ков образования  
Министерство социальной за-
щиты населения Забайкальско-
го края «Росток», 
Туберкулезный диспансер  
Федерация профсоюзов гос. 
учреждений, Центр «Радуга», 
Военный казачий округ 

Реализация социально значимых 
проектов 
 
 
 
Финансирование проектов «Эко-
лого-оздоровительная тропа сана-
торной школы», разработка учеб-
но-методического пособия, «Ин-
формирование населения о при-
родном наследии Заб. края» 
Присвоение статуса Школы-
лаборатории 
 
Занятия иппотерапией 
 
 
диспансеризация 
организация отдыха учащихся в 
санаториях 
детское объединение «Казачата» 

Школьный  Родители 
 

Участие в мероприятиях; совмест-
ная разработка проекта «День зем-
ли»  



139 
 

Взаимодействие с социальными партнерами на региональном уровне позво-

лило по результатам конкурса «Национальных инициатив», проводимого Заб-

КИПКРО, получить статус творческо-педагогической лаборатории. На базе Заб-

КИПКРО осуществляется повышение профессиональной квалификации педаго-

гического коллектива санаторной школы. На курсах повышения квалификации 

для педагогов организуется посещение открытых уроков, которые дают возмож-

ность учителям (в том числе и учителю физической культуры) освоить инноваци-

онные формы организации занятий. Данные курсы содействуют более успешному 

овладению здоровьесберегающими технологиями при работе на компьютере.  

 Важным направлением в жизнедеятельности санаторной школы является 

включение детей в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать, осваивать новое 

[139]. В рамках данного направления деятельности нами разработан и реализован 

проект «Эколого-оздоровительная тропа санаторной школы» (проект представлен 

в приложении 12). Основной целью разработанного проекта является создание 

эколого-оздоровительной тропы и ее использование в системе здоровьесберегаю-

щей и экологической деятельности санаторной школы. Реализация проекта осу-

ществлялась на нескольких уровнях и в несколько этапов: на школьном (разра-

ботка «Эколого-оздоровительной тропы»), университетском (привлечение сту-

дентов к разработке и реализации социально значимых проектов, информирова-

ние молодежи о природном наследии Забайкалья) и городском (проведение семи-

нара по распространению опыта среди учителей городских школ, разработка бук-

лета, указателей, рекламных щитов). В прцессе разработки и реализации проекта 

учитывалась поэтапность действий.  

На этапе планирования создавалась проектная группа, в состав которой 

входили аспиранты, магистранты, студенты, профессорско-преподавательский 

состав лаборатории экологического образования ЗабГУ, педагоги и ученики сана-

торной школы. Включение педагогов и учеников санаторной школы осуществля-

лось посредством их участия в проектировании станций: дети работали с литера-
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турными источниками и рисовали каждую станцию, а педагоги совместно с ними 

разрабатывали содержательное наполнение занятий, проводимых на станциях.  

 На этапе исследования проводился анализ и обобщение материалов по дан-

ной проблеме. Устанавливались связи с социальными партнерами – Министерст-

вом природных ресурсов и экологии Забайкальского края, школой №25 г. Читы, 

зоопарком, туристический центром, Забайкальским казачеством и др.  

Результативно-аналитический этап включал в себя анализ собранных ма-

териалов, содействующих сохранению и укреплению здоровья школьников в со-

четании с формированием экологической культуры учащихся.  

Деятельностный этап включал в себя создание станций «Тропа здоровья», 

«Альпийская горка», «Титовская сопка», «Полоса препятствий», «Сосновая», 

«Оздоровительная», «Казачья», «Семь чудес света», «Сказочная».  

Отчетно-презентационный и рефлексивный этапы предполагали подго-

товку презентации на открытии «Эколого-оздоровительной тропы санаторной 

школы», обсуждение и оценивание достигнутых результатов на уровне школы и 

всех социальных партнеров.  

«Эколого-оздоровительная тропа санаторной школы» представлена 10 стан-

циями. Приведем примеры некоторых из них: «Кострище», «7 чудес света», 

«Альпийская горка», «Сосновая» содействуют формированию экологической 

культуры детей санаторной школы. Вышеперечисленные станции ориентированы 

на разработку и реализацию исследовательских проектов по освоению правил 

разведения костров на природе; изучению достопримечательностей Забайкалья; 

знакомству с разными видами растений и животных на примере заповедников; 

изучению зоологических, ботанических, географических и др. явлений; формиро-

ванию целостного взгляда на природу.  

Предполагается, что данные станции могут быть использованы для прове-

дения уроков за стенами школы на природе. Такие уроки на природе, назначае-

мые в определенные дни и часы, дающие материал для устных и письменных уп-

ражнений, называются Уроками-прогулками Э. Бланжернона [240, с.13], на кото-

рых развитие физическое гармонирует с развитием интеллектуальным. На этих 
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уроках дети рассматривают, наблюдают, слушают учителя, задают вопросы. Во 

время проведения занятий по физической культуре, географии, экологии, окру-

жающему миру, чтению, музыке, туризму на «Эколого-оздоровительной тропе» 

дети получают необходимую информацию не только от учителя, но и занимаются 

исследовательской, проектной, творческой, оздоровительной и др. видами дея-

тельности самостоятельно. По нашему мнению, организация уроков-прогулок и 

уроков на природе Э.Бланжернона в здоровьесберегающем образовательном про-

странстве санаторно-лесной школы будет содействовать исследовательским уме-

ниям младших школьников, сохранению и укреплению их здоровья, увеличению 

числа школьников, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоя-

тельность и творческую инициативу, ответственное отношение к окружающей 

среде.  

Занятия на станциях «Оздоровительная», «Полоса препятствий», «Тропа 

здоровья» проводятся в теплое время года. Они предусматривают, что по дорож-

кам с песком, галькой, березовым мостиком, травой, деревянными пеньками дети 

ходят босиком и с мешочками на голове, преодолевают препятствия, расположен-

ные на их пути (турнеки, кольца, лабиринты и т.д.), лазают, бегают, выполняют 

упражнения, направленные на развитие координационных и кондиционных спо-

собностей. Данные занятия носят оздоровительный характер и используются с 

целью профилактики ОРЗ, нарушения осанки, плоскостопия, тренировки вести-

бюлярного аппарата, улучшения функционирования сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем организма ребенка.   

С целью улучшения эмоционального состояния детей, воспитания в них 

патриотических чувств к своей Родине, улучшению состояния духовно-

нравственного здоровья детей на «Эколого-оздоровительной тропе санаторной 

школы» разработана станция «Казачья станица». Занятия предполагают знаком-

ство с традициями и обычаями Забайкальских казаков, разучивание песен, зна-

комство с бытом, изучение истории родного края. Например, проведение занятия 

на тему «Казачьи посиделки» нацелено на изучение детьми санаторной школы 

быта Забайкальских казаков. На станции организуется чаепитие на открытом воз-
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духе по традициям Забайкальского казачества. Во время проведения занятия де-

тям предлагается изучить несколько рецептов приготовления казачьих блюд, бли-

нов, кумыса. В рамках данного занятия дети не только знакомятся с кухней каза-

ков, но и поют ранее разученные песни, частушки, затем участвуют в игрищах 

«бой петухов», в состязаниях по перетягиванию каната, армрестлинга и т.д.  

Социальное партнерство санаторной школы отражается и во взаимодейст-

вии с университетами и школами города (ЗабГУ, медицинская академия, школа 

№25, школа №4, школа с. Угдан). Мы предположили, что включение младших 

школьников в проектную, творческую, исследовательскую деятельность будет 

содействовать не только сохранению и укреплению здоровья школьников, но и их 

успешности. Значимым является привлечение волонтерских отрядов в целях ре-

шения проблем, связанных с формированием у детей и подростков потребности в 

здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, связан-

ных с риском причинения вреда здоровью. 

Социальное партнерство с ЗабГУ осуществляется нами через разработку и 

реализацию проектов детей совместно со студентами, магистрантами, аспиранта-

ми вузов, учителями и родителями учеников. В результате данного взаимодейст-

вия были разработаны и реализованы в условиях санаторной школы следующие 

проекты: «Проектирование здоровьесберегающего образовательного пространст-

ва «Школа Здоровья, развития, успеха», «Создание эколого-оздоровительной тро-

пы санаторной школы», «Проектирование тропы здоровья», «Я не хочу болеть 

туберкулезом!» (Приложение 13), «День Земли», «День туризма», «День здоро-

вья», «День смеха», «В защиту Красной горки», «Сохранение природного насле-

дия Забайкальского края - Титовской сопки», «День сердца», «Поможем зимую-

щим птицам» и др. В разработке и реализации вышеперечисленных проектов 

важным является участие детей в рекламных акциях и их выход за пределы сана-

торной школы в открытое городское пространство.  

По нашему мнению, данное направление социального партнерства обеспе-

чивает включение тубинфицированных детей в различные виды деятельности и 

создает условия для проявления их активности в здоровьесберегающем образова-
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тельном пространстве санаторной школы, содействует их успешной социализации 

и адаптации.   

Значимым в расширении возможностей здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы является взаимодействие санаторной 

школы с Центром медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток». Одной 

из задач центра является оказание поддержки детям, нуждающимся в длительном 

лечении посредством реализации программы «Иппотерапия как один из методов 

социальной реабилитации тубинфицированных детей». Реализация программы ле-

чебно-реабилитационных мероприятий осуществлялась на базе Гос. конюшни им. 

Х.Хакимова (г. Чита). Целью программы реабилитации является содействие в со-

хранении и укреплении здоровья детей, склонных к заболеванию туберкулезом. 

Основными задачами программы являются: 

1. Физическая, психосоциальная реабилитация и адаптация тубинфицирован-

ных детей;  

2. Обучение младших школьников умениям верховой езды; 

3. Содействие социальной адаптации младших школьников; 

Организацию и проведение занятий с детьми санаторной школы сопровож-

дают медицинские работники, которые фиксируют изменения сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, отслеживают внешние признаки утомления, 

осуществляют врачебный контроль за адекватностью и эффективностью физиче-

ских нагрузок. Специалист по адаптивной физической культуре последовательно 

наращивает физическую активность каждого ребенка, применяя комплексы физи-

ческих упражнений. В курс реабилитации включаются дети по назначению врача-

фтизиатра с учетом их функционального состояния, показаний и противопоказа-

ний. Курс иппотерапевтических занятий с тубинфицированным ребенком рассчи-

тан на 10 занятий. 

Таким образом, предполагаем, что общение с лошадью, упражнения и игры 

на ней, индивидуальная работа инструктора с каждым ребенком будут стимули-

ровать желание и умение слушать, учиться и трудиться, дадут ему возможность 

осознать полученный опыт, обрести уверенность в себе. На фоне положительных 
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эмоциональных переживаний произойдет высокая концентрация сил и внимания 

школьника, при этом у ребенка возникнет активный интерес к жизни, стремление 

преодолеть недуг, осознание своих скрытых возможностей. По нашему мнению, 

проведенные занятия иппотерапией улучшат показатели психологического стату-

са детей, уменьшат чувство страха, обособленности, отчужденности, в результате 

появится уверенность в себе и своих силах, что позитивно скажется на их соци-

альной адаптации, следовательно, отразится на социальном здоровье тубинфици-

рованнго школьника. 

На современном этапе развития российского образования значимым являет-

ся формирование модели организации отдыха и оздоровления детей. Одним из 

условий успешного оздоровления тубинфицированных детей является санатор-

но-курортное лечение. По мнению ученых [14;61и др.], комплекс применяемых 

курортных лечебных факторов снижает показатели лимфоцитоза, увеличивает 

показатели объема выдоха и вдоха, жизненную емкость легких, предупреждает 

развитие туберкулеза. В организации санаторно-курортного лечения тубинфици-

рованных младших школьников социальным партнером является центр «Радуга», 

который обеспечивает 100% охват детей лечением с учетом их индивидуальных 

потребностей и сопутствующих заболеваний. 

Результатом социального партнерства в данном направлении является систе-

матическое ежегодное лечение тубинфицированных детей в летних оздорови-

тельных лагерях и санаториях Забайкальского края («Кука», «Дарасун», «Чайка», 

«Шиванда»), в которых организуется следующая деятельность: климатотерапия, 

занятия ЛФК, терренкур по маршруту (протяженностью 500-800 м), ежедневные 

процедуры ингаляции, общие ванны с минеральной водой и др. Предполагаем, 

что санаторно-курортное лечение должно содействовать сохранению и укрепле-

нию здоровья тубинфицированных детей, насыщать их организм минеральными 

солями, способствовать положительной динамике протекания не только основно-

го диагноза, но и уменьшению количества сопутствующих заболеваний различ-

ных систем организма тубинфицированного ребенка (пищеварительной, дыха-

тельной, сердечно-сосудистой и др.). 
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Учитывая, что 60% семей детей санаторной школы являются неблагополуч-

ными, здоровье тубинфицированных школьников ухудшается на фоне неблаго-

приятных социальных воздействий со стороны родителей, которые  являются со-

циальными партнерами на школьном уровне. Проведенное исследование участия 

родителей в жизнедеятельности санаторной школы показало, что большинство из 

них не взаимодействуют со школой. В целях решения данной проблемы нами ис-

пользуются следующие формы, активизирующие сопричастность родителей к 

жизнедеятельности школы: беседы на родительских собраниях на темы: «Любовь 

к детям», «Здоровое поведение», «Создания ситуации успеха», «Воспитание ус-

пешной личности» и т.д.; психологические тренинги («Личностного роста», 

«Коррекция состояния тревожности»); индивидуальные консультации по пробле-

мам конкретного ребенка; развивающие и сюжетно-ролевые игры; включение в 

совместные проекты  и творческие дела. Предполагаем, что привлечение родите-

лей к жизнедеятельности санаторной школы будет направлено на повышение 

уровня их компетентности в области сохранения и укрепления здоровья школьни-

ков, содействовать успешности детей.  

На наш взгляд, решение задач сохранения и укрепления здоровья тубинфи-

цированного ребенка на каждом уровне здоровьесберегающего образовательного 

пространства  санаторной школы с целью расширения его возможностей направ-

лено на использование потенциала социального партнерства и помогает оптими-

зировать его ресурсы для развития образовательного учреждения.  

Третьим условием, расширяющим возможности здоровьесберегающего обра-

зовательного пространства санаторной школы, содействующего успешности 

младшего школьника, является подготовка педагогов и будущих учителей к здо-

ровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении.  

В параграфе 2.1. нами отмечалась недостаточная готовность педагогов 

санаторной школы к здоровьесберегающей деятельности, выражающаяся в непо-

нимании особенностей развития детей, недостаточном знании особенностей про-

текания имеющегося заболевания, показаний и противопоказаний при проведении 

упражнений оздоровительного характера и т.д. Данные факты ориентируют нас 
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на создание условий, обеспечивающих подготовку педагогов к здоровьесбере-

гающей деятельности с целью содействия сохранения и укрепления здоровья ту-

бинфицированных детей. Особая роль в подготовке к здоровьесберегающей дея-

тельности принадлежит внутрифирменному обучению, которое, по мнению О.В. 

Акуловой, является одним из неотъемлемых звеньев системы непрерывного про-

фессионального образования и осуществляется непосредственно в самих школах. 

Внутрифирменное обучение представляет тот механизм, который позволяет по-

вышать квалификацию педагогов непосредственно на рабочем месте в школах, на 

уроках [2, с.198] и получает в современной школе значительное распространение.  

Охарактеризуем, как строится внутрифирменное обучение педагога сана-

торной школы в контексте реализации здоровьесберегающей деятельности. Внут-

рифирменное обучение педагогов санаторной школы организуется нами за счет 

проведения обучающих семинаров – практикумов, индивидуальных консультаций 

с психологической службой и медицинским персоналом. 

Обучающие семинары - практикумы углубляют теоретические основы здо-

ровьесберегающей деятельности в школе для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, и охватывают следующий круг вопросов: 

 учет возрастных особенностей младших школьников в образовательном 

процессе; 

 специфика заболевания детей туберкулезом; 

 особенности проектирования пространства здоровьесберегающего уро-

ка; 

 создание ситуации успеха школьника в образовательном процессе; 

 современные средства оценивания успешности младшего школьника; 

 разработка ИОМ младшего школьника и тьюторское сопровождение его 

реализации; 

 формы работы с родителями тубинфицированных детей; 

 решение ситуационных задач по проблемам тубинфицированных 

школьников; 
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 мониторинг здоровья и успешности младшего школьника; 

 роль социального партнерства в сохранении и укреплении здоровья 

школьников.  

Считаем, что ведущей идеей обучения на семинарах-практикумах является 

организация самостоятельной исследовательской деятельности учителя посредст-

вом разработки конкретного продукта, например проекта, что обеспечивает связь 

практической деятельности и процесса обучения педагога в школе. В рамках обу-

чающих семинаров-практикумов педагоги знакомятся с этапами разработки про-

ектов, выбирают темы для исследований. Педагогами устанавливаются задачи и 

цели проекта, направленные на решение проблем, связанных со здоровьем детей, 

составляется план разработки и реализации проекта, обосновывается их актуаль-

ность и с помощью консультанта разрабатывается научный аппарат и перспек-

тивное видение своего проекта. Для проведения исследований педагоги исполь-

зуют различные методы, также готовят промежуточные презентации, доклады с 

целью обсуждения результатов проделанной работы на данном этапе и возмож-

ной ее коррекции. В рамках обучающих семинаров обсуждаются проблемы акту-

альные для санаторной школы (проблемы в поведении, здоровье детей, обученно-

сти, семейные проблемы; выявление потенциальных возможностей детей).  

Успешность решения проблемы, на решение которой направлен разрабаты-

ваемый проект, зависит от того, насколько активно включились в работу участни-

ки проектной группы. Поэтому в качестве мотивации участников группы обеспе-

чиваем обратную связь между участниками группы. В рамках данного практику-

ма педагогами санаторной школы совместно с детьми были разработаны следую-

щие проекты: «Царство лекарственных растений», «Собака-друг человека», 

«Птицы – наши друзья!», «Компьютерные игры – хорошо или плохо?» и др. Дан-

ные проекты развивают интеллектуальный интерес, содействуют формированию 

позитивного отношения ребенка к своему здоровью, стремлению к здоровому об-

разу жизни, успешности. По нашему мнению, процесс внутрифирменного обуче-

ния будет содействовать формированию готовности педагога к здоровьесбере-

гающей деятельности с тубинфицированными детьми.  
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Наряду с семинарами-практикумами к внутрифирменному обучению отно-

сим индивидуальное консультирование со специалистами туберкулезного диспан-

сера, ЦМСРИ «Росток» и психологического центра. В ходе сотрудничества про-

водятся беседы для учителей, инструктора ЛФК, медицинских работников, воспи-

тателей, психолога, социального педагога на следующие темы: выявление возрас-

тных особенностей младших школьников; современные подходы к работе с не-

благополучными семьями; особенности работы с тубинфицированными детьми; 

особенность течения основного и сопутствующих заболеваний; показания и про-

тивопоказания при организации уроков физической культуры, ЛФК, занятий под-

вижными играми; организация закаливания, проведение прогулок на открытом 

воздухе и т.д. 

 По нашему мнению, внутрифирменное обучение педагогов санаторной 

школы способствует организации образовательного процесса в санаторной школе 

как здоровьесберегающего, содействовует сохранению и укреплению здоровья 

младшего школьника. 

Готовность будущего учителя к здоровьесберегающей деятельности форми-

руется в процессе его подготовки в вузе. В стандарте ФГОС третьего поколения 

педагогического образования представлен набор компетенций, которые должен 

освоить будущий учитель современной школы.  

Раскрывая особенности подготовки будущего учителя к здоровьесберегаю-

щей деятельности, мы выделяем основную компетенцию, освоение которой по-

зволит будущему учителю быть успешным в здоровьесберегающей деятельности. 

Этой компетенцией является компетенция ПК-7, содействующая готовности бу-

дущего учителя к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. Анализ паспорта и про-

граммы формирования компетенции (ПК-7) показал, что под данной компетенци-

ей «Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7)» понимается ис-

пользование знаний анатомии, физиологии и здоровьесберегающих технологий 
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для рациональной организации процесса обучения и воспитания, индивидуально-

го подхода в обучении, воспитании и сохранении здоровья учащихся [151].  

Освоение данной компетенции, на наш взгляд, позволит будущему учителю 

проектировать образовательный процесс в современной школе как здоровьесбере-

гающий, а также формировать личностную здоровьесберегающую компетент-

ность посредством учебной и внеурочной деятельности.  

Успешному усвоению компетенции (ПК-7) содействует изучение будущим 

учителем таких дисциплин, как «Безопасность жизнедеятельности», «Психоло-

гия», «Педагогика», «Физическая культура»; из регионального компонента – «Ос-

новы медицинских знаний и здоровый образ жизни», «Человек в чрезвычайных 

ситуациях в условиях Забайкалья». На наш взгляд, процесс подготовки будущего 

учителя должен включать решение профессиональных задач, связанных с про-

блемой сохранения и укрепления здоровья студента, в результате чего студент 

будет приобретать опыт, содействующий формированию здорового образа жизни 

всех участников образовательного процесса в современной школе. 

Для подготовки будущих учителей к здоровьесберегающей деятельности на-

ми разработан элективный курс «Проектирование здоровьесберегающего про-

странства современного урока». Особенностью образовательной программы курса 

является ее направленность на содействие формированию компетентности бака-

лавра образования, обеспечивающей его готовность к деятельности по охране 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе, мотивацию у 

студентов к проектированию здоровьесберегающего урока. Содержание програм-

мы курса обеспечивает решение следующих задач:  

- мотивировать студентов к проектированию здоровьесберегающего про-

странства урока; 

- сформировать у студента систему знаний  о педагогическом проектиро-

вании, требованиях к современному уроку, здоровьесберегающих технологиях и 

психолого-педагогических условиях проектирования в процессе обучения;   

- способствовать формированию ценностного отношения к  здоровью 

школьника, его успешности в образовательном процессе; 
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- содействовать развитию у будущих учителей рефлексивных умений;  

- формировать умения по проектированию и реализации профессиональ-

ного самообразования; 

- содействовать развитию основных информационно-педагогических 

умений, связанных с получением, переработкой и освоением информации, полу-

ченной из различных источников (монографии, учебники, научно-популярная ли-

тература художественные и публицистические произведения, СМИ, электронные 

средства массовой информации и др.).  

Освоение образовательной программы элективного курса будущими учите-

лями предполагает достижение следующих результатов обучения:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

- владение знаниями о здоровье, педагогическом проектировании, требо-

ваниях к современному уроку, здоровьесберегающих технологиях и психолого-

педагогических условиях их успешной реализации;   

- способность использовать знания о сохранении, укреплении здоровья 

школьника в образовательном процессе;  

- проявление ценностного отношения к здоровью школьника, его успеш-

ности в образовательном процессе. 

Элективный курс рассчитан на 39 часов (6 часов лекций и 12 часов семина-

ров, 21 час – самостоятельная работа студентов). В курсе рассматривается: проек-

тирование педагогических систем; требования к организации современного урока; 

педагогические средства охраны здоровья в образовательных процессах; особен-

ности проектирования пространства здоровесберегающего урока; характеристика 

и общий обзор здоровьесберегающих технологий и др. Учебная программа элек-

тивного курса представлена в приложении (Приложение 14). 

Формирование у будущих учителей специальных знаний в области здоровь-

есберегающей деятельности осуществляется на лекционных и семинарских заня-

тиях. Организация семинарских занятий предусматривает использование в работе 

со студентами гуманитарных технологий (групповые дискуссии, диспуты, проек-
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ты, портфолио оценки компетенций студентов). Использование различных форм 

квазипрофессиональной деятельности в процессе подготовки будущего учителя 

позволяет осуществить отработку и освоение отдельных компонентов формируе-

мых компетенций с их последующей интеграцией в способы решаемых задач. Это 

может происходить за счет использования тренингов, игровых технологий, мето-

да проекта непосредственно в самом учебном процессе, имитирующем профес-

сиональную деятельность 

В подготовке будущего учителя к здоровьесберегающей деятельности в са-

наторной школе в образовательном процессе вуза значимым является использова-

ние метода проектов. Метод проектов позволяет студентам включаться в разра-

ботку и реализацию социально значимых проектов. Приобретению знаний по здо-

ровьесберегающей деятельности и формированию навыков педагогической само-

стоятельности будущего учителя способствует его работа по проектированию и 

реализации социально значимых проектов в области здоровьесбережения.  

В ходе реализации программы курса организуется самостоятельная работа 

будущих учителей с сопровождением в виде тьюторских занятий. В рамках семи-

нарских и тьюторских занятий студенты выбирали темы, в процессе работы над 

проектом ими применялись такие методы исследования, как анализ литературы, 

опрос, интервьюирование, анкетирование. Будущими учителями были разработа-

ны и реализованы в условиях санаторной школы следующие  проекты: «Подари 

сердце детям», «Лыжня России»; социально-значимые проекты – «Я не хочу бо-

леть туберкулезом!», «День здоровья»; «Создание эколого-оздоровительной тро-

пы санаторной школы», «Здоровье-это здорово!», «Клад», «Здоровое питание» и 

др. Разработка данных проектов представлена в приложении. Результаты прове-

денных социально значимых проектов представлены в учебно-методическом по-

собии «Технология разработки социально значимых проектов (на примере сана-

торной школы)» [204]. 

Оценка освоения здоровьесберегающей деятельности будущим учителем 

осуществлялась посредством портфолио. Опираясь на исследования [34;55;119; 

158] мы определили следующую структуру портфолио: официальные документы, 
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портфолио работ, портфолио отзывов. Каждый элемент структуры портфолио 

студента содержит свои рублики. Важным элементом содержания каждой рубри-

ки являются диагностики, позволяющие будущему учителю осуществлять само-

контроль и самооценку собственных действий, наблюдать динамику своей ус-

пешности в освоении элективного курса, что способствует формированию компе-

тентности будущего учителя в области здоровьесбережения. Компетентность бу-

дущего учителя в сфере профессионального самообразования основана на умении 

определять сферу профессиональных интересов в аспекте здоровьесберегающей 

деятельности, выявлять проблемы, связанные с ее реализацией, и пути их реше-

ния; проявляется в индивидуальном выборе способов и приемов  самообразова-

ния, в целенаправленной работе по созданию портфолио. Портфолио в упорядо-

ченной форме демонстрирует, какие профессиональные и академические знания, 

умения и навыки будущие учителя приобрели в процессе обучения, трудовой 

практики и вне профессиональной деятельности.  

Обучение навыкам самовоспитания, контроля и самоконтроля будущего 

учителя осуществляется на основе дневника-самоконтроля здоровья. Постоянное 

использование дневника позволяет будущему учителю выявить особенности 

функционального состояния своего организма. Дневник является основой разви-

тия умений саморефлексии. Дневник-самоконтроля представляет собой блокнот, в 

котором отражается динамика основных антропометрических показателей (рост, 

вес, окружность грудной клетки, динамометрия, становая сила) и показателей 

функционального состояния организма (АД, ЧСС до нагрузки и после, спиромет-

рия, частота дыхания, самочувствие, сон, наличие болей и др.). Дневник-

самоконтроля здоровья будущие учителя ведут на протяжении всего времени 

обучения в вузе, что позволяет им следить за состоянием своего здоровья, способ-

ствует развитию саморефлексии, самонаблюдения, самоанализа, содействует кор-

рекции своего образа жизни. 

Аттестация будущего учителя по элективному курсу предполагает защиту 

проекта, представление портфолио и дневника-самоконтроля. Подготовка буду-

щих учителей к здоровьесберегающей деятельности посредством освоения про-
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граммы элективного курса будет способствовать освоению профессиональной 

компетенций (ПК-7).  

Подводя итог параграфа, необходимо отметить, что в процессе ОЭР на ее по-

исковом этапе были апробированы следующие условия расширения здоровьесбе-

регающего образовательного пространства санаторной школы как фактора содей-

ствия успешности младшего школьника: 

– разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

младшего школьника «Путь к успеху» в современной инфраструктуре санаторной 

школы с учетом диагностики его здоровья и индивидуальных особенностей, посред-

ством интеграции системы общего и дополнительного образования; 

–  осуществление интеграции деятельности  социальных партнеров в 

здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы, направ-

ленной на сохранение и укрепление здоровья младшего школьника и обеспечиваю-

щего его успешность; 

–  обеспечение подготовки педагогов и будущих учителей к здоровьесбе-

регающей деятельности в образовательном учреждении.    

Успешность реализации педагогических условий подтверждена результатами 

обобщающего этапа опытно-экспериментальной работы, освещенными в сле-

дующем параграфе диссертационного исследования.  
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2.3.  Анализ  результатов  опытно-экспериментальной  работы  по  

реализации условий расширения здоровьесберегающего образовательного 

пространства санаторной школы как фактора содействия успешности 

младшего школьника 

 

В параграфе рассматриваются изменения в состоянии физического, психо-

логического, социального и духовно-нравственного здоровья и успешности млад-

ших школьников в результате реализации условий расширения здоровьесбере-

гающего образовательного пространства санаторной школы как фактора со-

действия успешности младшего школьника. Представлены сравнительные ре-

зультаты констатирующего и обобщающего этапов эксперимента. 

На заключительном, обобщающем этапе ОЭР, который проводился в марте 

2014 года, осуществлялась проверка предложенной нами гипотезы исследования. 

С целью установления взаимообусловленности успешности от состояния здоровья 

тубинфицированного школьника нами проведен педагогический мониторинг здо-

ровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы с исполь-

зованием тех же диагностических средств и методов, которые применялись на 

констатирующем этапе ОЭР. Достоверность полученных результатов проверяется 

по критерию Пирсона (хи-квадрат) [185]. 

Анализ результатов, позволил выявить динамику общего состояния здоро-

вья детей за 2009-2014 гг. В обследовании приняло участие 52 ученика санатор-

ной школы, результаты приведены в таблице 20. 

В результате реализации условий, расширяющих здоровьесберегающее об-

разовательное пространство санаторной школы как фактора содействия успешно-

сти младшего школьника выявлена позитивная динамика в показателях сопутст-

вующих заболеваний. Обследование учеников санаторной школы показало, что у 

детей снизилась заболеваемость органов пищеварения на 25%, нервной системы 

на 15,34%, дыхательной системы на 13,39%, нарушение осанки на 15,3%, мочепо-

ловой системы на 5,77% и др. заболевания.  
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Таблица 20 

Состояние здоровья учащихся санаторной школы на констатирующем и обоб-

щающем этапах ОЭР 

№ Заболевания 2009/2010 2012/2014 
Уч-ся % Уч-ся % 

1 Нарушение осанки 28 53,8 20 38,5 
2 Хирургические заболевания 7 13,46 7 13,46 
3 Инфицированные туберкулезом 52 100,0 52 100,0 
4 Патология зрения 15 28,8 10 19,2 
5 Лор-заболевания 8 15,38 2 3,85 
6 Мочеполовая система 8 15,38 5 9,61 
7 Сердечно-  

сосудистая система 
15 28,8 13 25 

8 Органы пищеварения 23 44,2 10 19,2 
9 Дыхательная система 12 23,0 5 9,61 
10 Нервная система 15 28,8 7 13,46 
11 Эндокринная система 10 19,2 7 13,46 

 

Таким образом, можно констатировать, что у детей санаторной школы ко-

личество сопутствующих заболеваний сократилось.  

На констатирующем и обобщающем этапах ОЭР проводилась оценка со-

стояния здоровья младшего школьника по обозначенным критериям: физическо-

му, психологическому, социальному и духовно-нравственному здоровью.  

Первым показателем критерия здоровья младшего школьника является 

уровень его физического здоровья, выявление которого осуществлялось при по-

мощи методики «Комплексная экспресс-оценка уровня физического здоровья де-

тей» С.В. Хрущева с соавторами, которая позволяет рассматривать комплексную 

оценку уровня физического здоровья в динамике.  

Анализ полученных данных состояния физического здоровья тубинфициро-

ванных детей по сравнению с констатирующим экспериментом позволил выявить 

положительную динамику. За период эксперимента возросло количество детей, 

отнесенных к среднему (с 51,9% до 65,4%) и выше среднего уровням (с 7,7% до 

25%). Уменьшилось число детей, отнесенных к уровню ниже среднего на 15,4%. 

Высокий и низкий уровень физического здоровья у тубинфицированных детей не 

выявлен. Результаты представлены в таблице 21.  
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Таблица 21 

Уровни физического здоровья тубинфицированных детей на констатирую-

щем и обобщающем этапах эксперимента 

Уровень физического 
здоровья 

Констатирующий экспе-
римент (52 чел.) 

Обобщающий эксперимент 
(52 чел.) 

% чел % чел 
низкий 15,4 8 0 0 
ниже среднего 25 13 9,6 5 
средний  51,9 27 65,4 34 
выше среднего 7,7 4 25 13 
высокий 0 0 0 0 

 

Рассмотрим проверку достоверности результатов исследования на примере 

расчета уровня физического здоровья по критерию Пирсона (хи-квадрат) [185].  

Гипотеза Н0: предложенные условия, расширяющие здоровьесберегающее 

образовательное пространство санаторной школы как фактора содействия 

успешности младшего школьника неэффективна. 

Альтернативная гипотеза Н1: предложенные условия, расширяющие 

здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной школы как 

фактора содействия успешности младшего школьника эффективна. 

 
Перейдем к подсчету теоретических частот для каждой ячейки. 

)__(
)_.___(*)_.___(

наблюденийколичествоОбщее
столбцусоотвпочастотСуммастрокесоотвпочастотСуммаfтеор 

 

5,8
104

52*17


теорАf   5,8
104

52*17


теорБf  

5,30
104

52*61


теорВf   5,30
104

52*61


теорГf  

Разряды Эмпирические частоты Суммы конст. n1 = 52 формир. n2 = 52 
4 4 А 13 Б 17 
3 27 В 34 Г 61 
2 13 Д 5 Е 18 
1 8 Ж 0 З 8 

Суммы 52  52  104 
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9
104

52*18


теорДf   9
104

52*18


теорЕf  

4
104

52*8


теорЖf  4
104

52*8


теорЗf  

Определим количество степеней свободы  по формуле: 

)1(*)1(  ck , 

где k – количество строк (разрядов), 

 с – количество столбцов (выборок). 

 = (4 – 1)*(2 – 1) = 3 

Поправка на непрерывность не требуется, так как >1. 

Расчет критерия 2 при составлении двух эмпирических распределений 

 эf  тf  )( тэ ff   2)( тэ ff   ттэ fff /)( 2  
А 4 8,5 -4,5 20,25 2,38 
Б 13 8,5 4,5 20,25 2,38 
В 27 30,5 -3,5 12,25 0,4 
Г 34 30,5 3,5 12,25 0,4 
Д 13 9 4 16 1,78 
Е 5 9 -4 16 1,78 
Ж 8 4 4 16 4 
З 0 4 -4 16 4 

Суммы 104 104 0  17,12 
По Табл. IX Приложения 1 [185, с.328] определяем критические значения 

при  = 4 
 

2
кр = 

 
2 =17,12  2

эмп > 2
кр 

H0 отвергается. Принимается H1 (p  0,01). 

Таким образом, это дает возможность утверждать, что здоровьесберегаю-

щее образовательное пространство санаторной школы содействует повышению 

уровню физического здоровья тубинфицированных детей с вероятностью p  0,01.  

В качестве интегрального критерия физического здоровья младшего школь-

ника рассматриваются адаптационные возможности организма, которые отража-

ют степень его динамического равновесия со средой, посредством оценки адапта-

7,815   (p  0,05) 

11,345   (p  0,01) 
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ционных возможностей организма (по Р.М. Баевскому 1987 г.). Об улучшении 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем орга-

низма тубинфицированного ребенка свидетельствуют данные оценки адаптаци-

онного потенциала. На обобщающем этапе эксперимента выявлено, что 9,6% рес-

пондентов достигли уровня «удовлетворительная адаптация», сократив количест-

во детей на уровне «неудовлетворительная адаптация» на 11,6%. Увеличилось ко-

личество детей, отнесенных к уровню «напряжение механизмов адаптации» на 

3,9% с вероятностью p  0,05 (Приложение 15). Результаты отражены в таблице 

22. 

Таблица 22 

Уровни адаптационного потенциала на констатирующем и обобщающем 

этапах эксперимента 

Уровень функционального 
состояния 

Констатирующий экс-
перимент (52 чел.) 

Формирующий экспе-
римент (52 чел.) 

Адаптационный 
потенциал (баллы) 

% чел. % чел. 
Удовлетворительная 
адаптация  1,9 1 9,6 5 Менее 2,1 

Напряжение механизмов 
адаптации 84,6 44 88,5 46 2,11- 3,2 

Неудовлетворительная 
адаптация 13,5 7 1,9 1 3,21-4,3 

Срыв адаптации 0 0 0 0 Более 4,31 
 

Проведенное исследование соматического здоровья тубинфицированных 

детей санаторной школы показало, что отставание в росте сократилось (с 39,8% 

до 27,4%), весе (с 82,4% до 15,3%), улучшились показатели размеров грудной 

клетки у 48,5% детей, улучшились показатели ЖЕЛ у 40,7% детей. Включаясь в 

различные виды оздоровительной деятельности, они стали проявлять себя как ак-

тивные участники жизнедеятельности санаторной школы. 

На констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что за летний пе-

риод времени, когда дети живут дома, они теряют в весе от 3 до 6 кг. С целью со-

хранения и укрепления здоровья детей из неблагополучных семей организуется 

санаторно-курортное лечение преимущественно в летний период времени. Как 

показывают результаты формирующего этапа эксперимента, количество детей с 
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недостаточным весом сократилось на 35,2%. Выявленные факты позволяют сде-

лать вывод о том, что данное направление социального партнерства является эф-

фективным оздоровительным средством тубинфицированных детей.  

Вторым показателем критерия здоровья учеников санаторной школы явля-

ется состояние психологического здоровья младшего школьника, показателем ко-

торого является психологический статус. Для данного исследования применялся 

рисуночный тест «Я и моя школа» (Приложение 3). Анализ результатов рисунков 

учеников проводился при помощи оценки психологических рисуночных тестов 

А.Л. Венгера [44].  

Результаты проведенного исследования на обобщающем этапе ОЭР показа-

ли, что наличие психологических особенностей (конфликтность, агрессивность, 

острая стрессовая реакция), приводящих к усиленному нажиму на карандаш, в 

данном случае не подтверждается. В рисунках 17,8% детей присутствует штри-

ховка изображения – признак повышенной тревожности. Отсутствие автора выяв-

ляется в рисунках у 15% респондентов, что ниже на 26% по сравнению с конста-

тирующим экспериментом. Данные результаты подтверждают улучшение отно-

шения педагогического коллектива к детям. С детьми проводилась психокоррек-

ционная работа, направленная на снижение тревожности, повышение самооценки 

и уверенности в себе. Педагогическому сообществу санаторной школы была ока-

зана помощь в подготовке к здоровьесберегающей деятельности, содействующей 

улучшению психологического климата в классе, созданию ситуации успеха каж-

дому школьнику. 

Для изучения характера тревожности, связанной со школой у детей младше-

го школьного возраста использовалась методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса. Анализ полученных результатов показал, что динамика 

улучшения показателей наблюдается в результатах всех факторов, оказывающих 

влияние на тревожность детей. Результаты представлены на Рисунке  3. 

Анализируя такой фактор, как фрустрация в достижении успеха, выявлено, 

что неблагоприятный психический фон санаторной школы, не позволяющий ре-

бенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата, 
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улучшился у 61,7% школьников. Можно сделать вывод о том, что значимым для 

младших школьников является создание ситуации успеха в здоровьесберегающем 

образовательном пространстве санаторной школы.   
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Рис. 3  Динамика изменения характера тревожности у младших школьников на 

констатирующем и обобщающем этапах ОЭР. 

Так как тревожность является показателем психологического статуса, ха-

рактеризующим систему «ребенок – жизненная среда», логично сделать вывод о 

том, что состояние психологического здоровья детей улучшается в условиях сана-

торной школы, отражаясь и на социальном здоровье. Данные таблицы дают воз-

можность отследить социальное здоровье учеников, которое проявляется в эмо-

циональном состоянии детей (улучшилось у 17,6 % детей), на фоне которого раз-

виваются их социальные контакты. По нашему мнению, этому способствовала ра-

бота по улучшению психологического климата в классе, подготовка будущих 

учителей к здоровьесберегающей деятельности через включение детей будущих 

учителей и учителей школы в разработку и реализацию социально значимых про-

ектов, участие в конкурсах, конференциях, творческой самодеятельности («Каза-

чата»), оздоровление детей в санаториях Забайкальского края. Данное предполо-

жение подтверждается снижением у 26,8% респондентов негативных эмоцио-

нальных переживаний ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. По результатам 
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диагностики видно, что общий негативный эмоциональный фон отношений со 

взрослыми в школе, снижающий успешность обучения детей, улучшился на 53,3 

%. Также видна положительная динамика в исследовании таких факторов, как 

страх ситуации проверки знаний (снизился у 39,4% детей), страх не соответство-

вать ожиданиям окружающих (снизился у 11,1% респондентов), т.е. у детей поя-

вилась уверенность в себе, повысилась самооценка. По нашему мнению, умень-

шению проявлений у тубинфицированных детей тревожных реакций содейство-

вал учет данных факторов в проектировании индивидуального образовательного 

маршрута каждого ученика санаторной школы.  

По нашему мнению, для сохранения и укрепления здоровья тубинфициро-

ванного школьника, содействующего его успешности, важными являются занятия 

иппотерапией, по окончании которых детям предлагается выразить свое самочув-

ствие через написание эссе на тему «Мое самочувствие после занятий иппотера-

пией». При изучении работ школьников выявлено, что, общаясь с лошадью, по-

глаживая ее, дети чувствуют ее настроение и им становится «весело, радостно», 

что они приобрели «новых друзей», которые помогли им «справится с чувством 

страха, одиночества». «Иппотерапия, – пишут они – нужна для того, чтобы мы 

были здоровыми, сильными, красивыми, а лошади – самые ласковые, добрые и 

лечебные животные». Таким образом, мы видим, что общение с лошадью, упраж-

нения и игры на ней, индивидуальная работа инструктора с каждым ребенком 

стимулируют желание и умение слушать, учиться и трудиться, дают ему возмож-

ность осознать полученный опыт, обрести уверенность в себе. На фоне положи-

тельных эмоциональных переживаний происходит высокая концентрация сил и 

внимания школьника, при этом ценным в результате занятий можно считать про-

буждающийся у ребенка активный интерес к жизни, стремление преодолеть не-

дуг, осознание своих скрытых возможностей, снижение уровня тревожности, 

улучшение социального здоровья. Дети с нетерпением ждут новых занятий и час-

то видят лошадей во сне. Также они отмечают, что, сидя на лошади, чувствуют 

себя свободными, раскрепощенными, удовлетворенными, что содействует повы-

шению самооценки, отражающейся на их успешности.  
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С целью выявления улучшения состояния психологического здоровья детей 

санаторной школы нами определялся психологический комфорт семьи тубинфи-

цированных детей при помощи методики «Я и моя семья» (Приложение 4). Ана-

лиз результатов рисунков школьников проводился по методике оценки психоло-

гических рисуночных тестов А.Л. Венгера [44].  

Результаты проведенного исследования на обобщающем этапе эксперимен-

та показали, что благоприятная семейная ситуация наблюдается в 57% рисунках 

респондентов. При анализе результатов тестирования видно, что данная группа 

детей ощущают чувство полного комфорта в семье, чему содействует нормальное 

внутрисемейное общение. У большинства из них наблюдается благополучная сис-

тема отношений, которая носит выраженный характер. Чувство одиночество ав-

тора прослеживается в рисунках 15% респондентов. Данные психологического 

обследования детей санаторной школы в целом демонстрируют их психологиче-

ское благополучие. По сравнению с анализом рисунков на констатирующем этапе 

ОЭР в них в целом видна относительно благоприятная семейная ситуация. При-

знаком благоприятной семейной ситуации служит расположение членов семьи 

близко друг к другу. Важным показателем нормального внутрисемейного обще-

ния является прорисованность кистей рук. Опираясь на эти критерии, можно по-

лагать, что в 53% семьях наблюдаются взаимоотношения между детьми и их ро-

дителями, бабушками, дедушками, что на 23% выше, чем на констатирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы. По нашему мнению, этому способство-

вала работа с родителями на родительских собраниях (проведение бесед на темы 

любви к детям, здорового поведения, создания для них ситуации успеха, воспита-

ние успешной личности), а также включение родителей в жизнедеятельность са-

наторной школы. 

Проведенный анализ участия родителей в жизнедеятельности санаторной 

школы показал, что уровень их участия повысился на 34%. По нашему мнению, 

активное участие родителей во всех событиях, происходящих в школе, обуслов-

лено привлечением их к участию в психологических тренингах, индивидуальных 
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беседах, развивающих и сюжетно-ролевых играх, включением в совместные про-

екты и творческие дела. 

Таким образом, исследование состояние психологического здоровья детей 

санаторной школы показало, что у тубинфицированных детей в здоровьесбере-

гающем образовательном пространстве санаторной школы улучшились показате-

ли эмоциональной неустойчивости, конфликтности, отчужденности, тревожности, 

фрустрации в достижении успеха, что позитивно сказывается на самооценке 

младших школьников. На наш взгляд, показатели психологического статуса детей 

становятся лучше за счет проведенных занятий иппотерапией, так как при обще-

нии с лошадью у них улучшается настроение, уменьшается чувство страха, обо-

собленности, отчужденности, появляется уверенность в себе и своих силах, по-

вышается их социальная адаптация. Психологическое обследование детей сана-

торной школы показало, что динамика состояния здоровья детей за истекший пе-

риод благоприятна.  

Третьим показателем критерия здоровья ученика санаторной школы явля-

ется состояние его социального здоровья, которое исследуется при помощи вы-

явления межличностных отношений в классе посредством социометрии (тест 

Дж. Морено). Анализ проведенного исследования показал, что увеличилось коли-

чество детей, имеющих статус «звезд» с 10 до 19,8%, статус «предпочитаемых» с 

15 до 27,2%, статус «принятые» с 29 до 35,9%; количество респондентов, отне-

сенных к статусам «игнорируемые» и «изолированные», сократилось на 23,7% и 

5,2% соответственно. По нашему мнению, данным изменениям содействовала ра-

бота с педагогическим коллективом по подготовке их к здоровьесберегающей 

деятельности в школе, а также включение детей в различные виды совместной 

деятельности. 

Социальное здоровье тубинфицированных детей исследовалось нами с по-

мощью рисуночного теста (М. Люшера), который отражает гармонию ребенка с 

самим собой и социумом. Детям было предложено нарисовать сюжет на тему 

«Школа». Анализ рисунков позволил выявить, что они стали насыщенными, кра-

сочными, яркими, на большинстве из них (69,9%) изображены родители, бабуш-
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ки, дедушки, учителя, воспитатели и врачи школы с добрыми лицами, ресницами, 

стоящие рядом с детьми и держащие их за руки. У 10% респондентов наблюдает-

ся чувство страха, обособленности, отчужденности, изолированности от взрос-

лых. Результаты теста показали (Таблица 23), что позитивное состояние выявля-

ется у 71,15% детей (на 36,55% больше по сравнению с констатирующем экспе-

риментом), негативное отношение выявляется у 25% (показатель снизился на 

30,8%) и крайне негативное отношение свойственно 3,85% респондентов (про-

изошло снижение на 5,75%) с вероятностью p  0,01(Приложение 15). 

Таблица 23 

Показатели социального здоровья на констатирующем и обобщающем эта-

пах эксперимента 

Показатель социального 
здоровья 

Констатирующий экспе-
римент (52 чел.) 

Обобщающий эксперимент 
(52 чел.) 

% чел % чел 
Позитивное состояние 34,6 18 71,15 37 
Негативное отношение 55,8 29 25 13 
Крайне негативное 9,6 5 3,85 2 

 

Таким образом, здоровьесберегающее образовательное пространство сана-

торной школы содействует улучшению социального здоровья тубинфицирован-

ных учеников, что выражается в удовлетворенности учеников психологическим 

климатом в классе, их позитивном, гармоничном отношении к себе, миру взрос-

лых. 

Четвертым показателем критерия здоровья младшего школьника является 

состояние его духовно-нравственного здоровья (анкета незаконченных предложе-

ний «Мое отношение к людям» Н.Е. Богуславской (Приложение 5)). Анализ анкет 

показал, что 15,8% детей (произошло снижение на 28,5%) имеют нравственные 

ориентиры, они адекватно оценивают поступки, но отношение к нравственным 

нормам неустойчивое, пассивное, безынициативное; 49,2% респондентов (меньше 

на 6,5% по сравнению с констатирующим этапом эксперимента) имеют нравст-

венные ориентиры, их поступки и эмоциональные реакции адекватны, но отно-

шение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое; 35% школьников 
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обосновывают свой выбор нравственными установками, эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое, чего не 

было выявлено у детей санаторной школы на констатирующем этапе ОЭР.  

Для исследования ценностных ориентаций в отношениях с друзьями ис-

пользовалась анкета-опросник «Настоящий друг» А.С. Прутченкова (Приложение 

6). Анализ анкет показал, что значительных изменений межличностных отноше-

ний между лучшими друзьями не выявлено. Вероятнее всего это связано с тем, 

что дети проживают в условиях школы-интерната как одна семья и у них уже был 

опыт дружбы. Проведенный анализ показал, что у 49,6% детей есть опыт дружбы, 

но есть и ошибки. Дети верят в настоящую дружбу и готовы к ней, а 50,4% рес-

пондентов считают себя настоящим, верным и преданным другом. Дети с удо-

вольствием рассказывают о своих успехах, тайнах, защищают друзей во время их 

отсутствия, прощают ошибки и радуются успехам своих друзей. 

Важным компонентом ценностной ориентации является ориентация на здо-

ровый образ жизни. В связи с этим для изучения сформированности у детей моти-

вации на ЗОЖ нами применялись тесты «Правильно ли ты живешь?» и «Почему 

ты так делаешь?» (Приложение 7), предложенные в программе начальных классов 

«Гармония». По результатам проведенных тестов было выявлено, что увеличи-

лось количество респондентов твердо знающих, что здоровье бесценно до 92,7% 

(больше на 62,7%); сократилось количество детей, имеющих вредные привычки, 

до 7,3% (меньше на 36,7% по сравнению с констатирующем экспериментом); 

школьников, твердо стоящих на пути разрушения своего здоровья, не выявлено. 

Достоверность результатов исследования подтверждается вероятностью p  0,01 

(Приложение 15). В ответах детей проявляются сформированные представления о 

ЗОЖ, они стараются всегда соблюдать правила личной гигиены, выполнять УГГ, 

закаливаться, спать в дневное время, кататься на коньках, лыжах, санках, играть в 

подвижные и спортивные игры. По нашему мнению, улучшению состояния ду-

ховно-нравственного здоровья детей санаторной школы содействовало: включе-

ние в различные виды деятельности, участие в городских конкурсах, форумах, 

праздниках, конференциях, разработка и реализация совместных проектов. 
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Таким образом, проведенный мониторинг состояния здоровья учеников сана-

торной школы по всем его показателям – физическому, психологическому, соци-

альному и духовно-нравственному – выявил положительную динамику, что явля-

ется следствием реализация модели здоровьесберегающего образовательного про-

странства санаторной школы как фактора содействия успешности младшего 

школьника.  

С целью выявления успешности младшего школьника в условия санаторной 

школы, мы применяли разработанную нами карту личностных достижений 

школьников – «карту успешности», которая отражает: 

 учебные успехи  (овладение вычислительными навыками, техникой 

чтения и т.д.);  

 участие во внеурочной деятельности (элективные курсы - «Китайский 

язык», «Шахматы», «Юный турист», «Юный исследователь»; занятия - «Культура 

здоровья», «Иппотерапия», «Игра на фортепиано»; спортивные секции: «Катание 

на коньках», «Катание на лыжах, санках»; творческая активность (эстетический 

центр «Казачата», хореографическая студия «Каблучок», музыкальная студия 

«Подсолнухи»);   

 участие в трудовой деятельности (дежурство по классу, столовой, 

уборка спален, уборка и озеленение территории, посадка деревьев и т.д.); 

 уровень сформированности коммуникативных УУД.  

Диагностика успешности освоения образовательной программы учениками 

санаторной школы в учебной и внеурочной деятельности осуществляется через 

следующие формы аттестации: контроль обученности по предметам,  контроль-

ные срезы, самостоятельные и контрольные работы по завершению изучения те-

мы, замеры техники чтения, диагностика итоговых и текущих учебных достиже-

ний учащихся; участие в конкурсах, праздниках, выставках, конференциях, спор-

тивных соревнованиях, досуговых мероприятиях; реализация проектов.  

Исследование учебной успешности осуществлялось при помощи анализа 

динамики успеваемости по учебным предметам детей санаторной школы на кон-

статирующем и обобщающем этапах эксперимента. Исследование показывает, что 
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в целом по показателю обучености учащихся за 2010-2014 уч. гг. средний балл 

обучености улучшился на 0,4 балла и составил 4,3 балла. 

Следующим показателем успешности младшего школьника является нали-

чие у него тревожности, для выявления которой использовался тест явной тре-

вожности (CMAS) в интерпретации А.М.Прихожан. Динамику результатов уров-

ня тревожности детей санаторной школы мы проследили по результатам теста яв-

ной тревожности. На рисунке 2 видно, что количество детей, отнесенных к уров-

ню «очень высокая тревожность», сократилось на 26,9%; на уровне «явно повы-

шенная тревожность» уменьшилось число детей на 3,85%; количество детей, от-

несенных к уровню «несколько повышенная тревожность», увеличилось на 7,7%; 

а на «нормальном уровне» результаты улучшились на 17,2% и на уровне «состоя-

ние тревожности не свойственно» динамика видна у 5,85% респондентов. Данные 

факты позволяют нам сделать вывод, что здоровьесберегающее образовательное 

пространство санаторной школы содействует улучшению психологического здо-

ровья тубинфицированных детей с вероятностью p  0,01 (Приложение 15) и 

улучшает их успешность. 

Таблица 24 

Уровень тревожности на констатирующем и обобщающем этапах экспери-

мента 

 
Исследование социальной успешности осуществлялось при помощи анализа 

активности детей санаторной школы и их достижений в спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, патрио-

Уровень тревожности 
Констатирующий экспе-

римент (52 чел.) 
Обобщающий экспери-

мент (52 чел.) 
% чел % чел 

Очень высокая тревожность 42,3 22 15,4 8 
Явно повышенная тревожность 21,15 11 17,3 9 
Несколько повышенная тревож-
ность 26,9 14 34,6 18 

Нормальный уровень тревожно-
сти 5,8 3 23 12 

Состояние тревожности испы-
туемому не свойственно 3,85 2 9,7 5 
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тической, общественно-полезной и проектной видах деятельности. Участие детей 

в различных видах деятельности здоровьесберегающего образовательного про-

странства санаторной школы на констатирующем и обобщающем этапах экспе-

римента представлено на Рисунке 2. 
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Рис.2. Показатели активности участия младших школьников на констатирующем 

и обобщающем этапах ОЭР. 

 

Анализ активности детей на констатирующем и обобщающем этапах экспе-

римента показал, что увеличилось количество детей, занимающихся музыкой (на 

7%), туризмом (на 15%), хореографией (на 23,3%), занятия с психологом «Тре-

нинг личностного роста» (стало 52,4%, что больше на 22,4% по сравнению с кон-

статирующем экспериментом), в ансамбле «Казачата» (на 30%). Занятость детей в 

условиях расширенного здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы путем внедрения в вариативную часть обязательной образова-

тельной программы элективных курсов «Китайский язык» и «Шахматы» состав-

ляет 73,2% и 30,3% соответственно. 

За счет расширения выбора во внеурочной деятельности увеличение актив-

ности детей проявляется в занятиях иппотерапией (47,2%), в кружке «Культура 

здоровья» (100%), кружке «Юный исследователь» (18%), при катании на лыжах, 

санях (100%), скольжении на коньках (54,8%). 
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Осуществляя выбор способов оценки и учета личных достижений младших 

школьников, считаем, что деятельность учителя, в первую очередь, должна быть 

ориентирована на учет их личных достижений, на создание условий, содейст-

вующих умению ученика самостоятельно оценивать свои достижения и «видеть» 

их рост. 

Внедрение в образовательной процесс портфолио достижений ученика 

позволило осуществить «Мониторинг личностных достижений», учесть 

индивидуальные особенности детей, анализировать изменения в их личностном 

развитии. Создание личных портфолио учащихся сопровождалось педагогом-

тьютором. Во время проведения ОЭР проводилось отслеживание наличия и 

пополнения портфолио у всех учеников санаторной школы.  

Проводимый анализ личных портфолио школьников позволял осуществлять 

корректировку индивидуального образовательного маршрута каждого школьника, 

планировать включение ребенка в те виды деятельности, в которых он имеет 

наибольший успех или испытывает состояние радости. Данное исследование 

показало, что дети демонстрировали достижения в краевом конкурсе 

«Музыкальный дождик», в краевом фестивале детского творчества «Природе 

стань хорошим другом» в номинации «Юный вокалист» 2 место, в краевом 

гражданском форуме «Презентация некоммерческих организации»; в ежегодных 

мероприятиях, посвященных «Дню сердца», «Дню борьбы с туберкулезом», «Дню 

инвалида», «Дню Байкала»; в городских проектах в защиту «Титовской сопки» и 

«Красной горки» и т.д. Всё это обеспечивает их социальную успешность.  

Анализ успешности учеников санаторной школы осуществлялся при помо-

щи оценки психологического климата в классе школьниками (анкета Л.Г. Федо-

ренко (Приложение 8)). Анализ анкет учащихся показал, что большее количество 

(82,2%) респондентов считают, что психологический климат в классе очень хо-

роший, что на 40,2% больше по сравнению с констатирующим экспериментом. 

Количество детей, оценивающих психологический климат в классе как «очень 

плохой» и имеющих «безразличное отношение» к нему уменьшилось на 11,25 и 

29% соответственно. По нашему мнению, положительной динамике удовлетво-
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ренности младших школьников психологическим климатом в классе содействова-

ли психологические тренинги, беседы, обучающие семинары-практикумы, прово-

димые с педагогами школы. 

Исследование коммуникативной успешности осуществлялось при помощи 

анализа динамики количества детей санаторной школы, отнесенных к низкому, 

среднему и высокому уровню освоения коммуникативных УУД при помощи 

экспертной оценки педагогов (учителя, воспитатели, психолог, зав.уч.) 

санаторной школы. Результаты представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

Уровни коммуникативных УУД на констатирующем и формирующем 

этапах ОЭР 

Уровень коммуникатив-
ных УУД 

количество детей на конста-
тирующем этапе 

количество детей на 
формирующем этапе 

(%) чел (%) чел 
Низкий уровень  57,69 30 21,15 11 

Средний уровень  34,62 18 63,46 33 

Высокий уровень  7,69 4 15,39 8 

 

Анализ данных, представленных в таблице 25, показывает, что количество 

детей на низком уровне уменьшилось на 36,54%; количество детей, достигших 

среднего уровня, составляет 63,46% (больше на 28,84% по сравнению с 

констатирующем этапом эксперимента) и количество детей, отнесенных к 

высокому уровню – 15,39% (динамика видна у 7,7% респондентов). Данные 

факты подтверждают содействие здоровьесберегающего образовательного 

пространства санаторной школы улучшению показателей коммуникативной 

успешности учеников с вероятностью p  0,01 (Приложение 15). 

Подводя итог параграфа необходимо отметить, что у детей санаторной 

школы за период эксперимента наблюдается 

– уменьшение количества заболеваний; 

 улучшение показателей тревожности; 
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 переход значительного колическтва детей с уровня «напряжение меха-

низмов адаптации» на уровень «удовлетворительная адаптация»; 

  улучшение показателей интеллектуального, физического, психологиче-

ского, социального развития младших школьников; 

 улучшение показателей активности тубинфицированных детей в спор-

тивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, 

патриотической, общественно полезной, проектной деятельности; 

 улучшение показателей учебной, коммуникативной и социальной ус-

пешности тубинфицированного школьника; 

Таким образом, анализ результатов ОЭР подтверждает наличие позитивной 

динамики результатов состояния здоровья младших школьников и их успешности 

на константирующем и обобщающем этапах эксперимента, что обосновывает 

взаимообусловленность успешности младшего школьника (учебной, коммуника-

тивной, социальной) от состояния его здоровья (физического, психического, со-

циального, духовно-нравственного). Полученные результаты подтверждают пра-

вильный выбор педагогических условий, направленных на расширение возмож-

ностей здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы 

как фактора содействия успешности младшего школьника, и разработанной нами 

модели данного пространтсва. 

 

Выводы по второй главе  

Результаты проведенной ОЭР по созданию здоровьесберегающего образо-

вательного пространства санаторной школы как фактора содействия успешности 

младшего школьника и анализ исследования констатирующего и обобщающего 

этапов эксперимента подтвердили ценность выявленных нами педагогических ус-

ловий, расширяющих здоровьесбергеающее образовательное пространство сана-

торной школы, содействующего успешности младшего школьника.  

Анализ состояния жизнедеятельности здоровьесберегающего образователь-

ного пространства Читинской санаторной школы-интерната позволил выявить 

группы проблем, негативно отражающихся на состоянии здоровья тубинфициро-
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ванного младшего школьника, а следовательно и его успешности, связанных с не-

соответствием организации учебно-воспитательного процесса школы предъяв-

ляемым требованиям к такого вида образовательным учреждениям; уровнем под-

готовки к здоровьесберегающей деятельности педагогов; отсутствием развитой 

сети социального партнерства.  

Констатирующий эксперимент позволил выявить у учащихся: 

 наличие сопутствующих заболеваний органов пищеварения, ЦНС, дыха-

тельной системы, нарушение осанки, ДЖВП, плоскостопия и др. 

 наличие уровня «напряжение механизмов адаптации»; 

 недостаточное интеллектуальное, физическое, психологическое, соци-

альное развитие младших школьников; 

 низкий уровень активности тубинфицированных детей в спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, патрио-

тической, общественно полезной, проектной деятельности; 

 низкие показателей успешности тубинфицированного школьника. 

С целью решения вышеперечисленных проблем в ходе поискового этапа экс-

перимента нами были реализованы педагогические условия, расширяющие здо-

ровьесберегающее образовательное пространство санаторной школы. Во-первых, 

разработан и реализован индивидуальный образовательный маршрут младшего 

школьника «Путь к успеху» с учетом диагностики его здоровья и индивидуальных 

особенностей посредством интеграции системы общего и дополнительного образо-

вания. Продуктивность разработки и реализации ИОМ предусматривает выбор тех 

видов деятельности, в которых школьник успешен и обеспечивется медико-

психолого-педагогическим и социальным сопровождением. Было спланировано и 

введено увеличение времени пребывания детей на открытом воздухе; применение 

активных движений на «Тропе здоровья» в сочетании с дыхательными упражнения-

ми; организация занятий ФК и ЛФК преимущественно на открытом воздухе; увели-

чение продолжительности и частоты проведения прогулок в сочетании с подвижны-

ми играми; увеличение количества приемов закаливающих процедур; включение ре-

бенка в различные виды деятельности. 
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Во-вторых, осуществлена интеграция деятельности социальных партнеров в 

здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы, направ-

ленная на сохранение и укрепление здоровья младшего школьника и обеспечение 

его успешности. Взаимодействие с партнерами санаторной школы позволило реали-

зовать программу с Центром медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток», 

с Центром «Радуга», создать «Эколого-оздоровительную тропу», приобщить детей к 

исследовательским проектам. 

В-третьих, обеспечена подготовки педагогов санаторной школшы к здоровьес-

берегающей деятельности посредством внутрифирменного обучения, семинаров-

практикумов, индивидуального консультирования, а также была организована под-

готовка будущих учителей к здоровьесбережению школьников посредством разра-

ботки и введения элективного курса «Проектирование здоровьесберегающего про-

странства современного урока» в вузе.    

 Итоги проведенного эксперемента позволили установить изменения в состоя-

нии здоровья детей и их успешности. Так, у большинства детей наблюдается пози-

тивная динамика в сокращении количества заболеваемости в течение эксперимента, 

улучшились показатели соматического здоровья, наблюдаются изменения в состоя-

нии дыхательной и сердечно-сосудистой системах, видна позитивная динамика по-

казателей тревожности, мотивации на ЗОЖ и т.д. 

 Наряду с позитивной динамикой состояния физического, психологического, 

социального и духовно-нравственного здоровья младшего школьника была выявле-

на позитивная динамика учебной, социальной и коммуникативной успешности. Та-

ким образом, в результате проведения ОЭР нами установлена взаимообусловлен-

ность успешности тубинфицированного школьника от состояния его  здоровья.  

 Положительные результаты ОЭР подтверждают правильность выбора педа-

гогических условий расширения возможностей здоровьесберегающего образова-

тельного пространства санаторной школы как фактора содействия успешности 

младшего школьника. Гипотезу исследования можно считать доказанной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный теоретический анализ проблемы исследования и результаты 

опытно-экспериментальной работы позволяют сделать следующие выводы. 

Анализ научной литературы по вопросам исследуемой проблемы показал, 

что значительное число работ, посвященных вопросам создания здоровьесбере-

гающего образовательного пространства образовательного учреждения, свиде-

тельствует о пристальном внимании ученых к данному вопросу. Однако, несмот-

ря на наличие определенных успехов рассматриваемой проблемы, следует отме-

тить недостаточность разработки проблемы расширения возможностей здоровь-

есберегающего образовательного пространства санаторной школы. 

Осмысление проблемы исследования в педагогическом аспекте показало его 

необходимость и актуальность, которая обусловлена потребностями современно-

го общества здоровых и успешных школьниках, а также стоящей перед педагоги-

ческим сообществом задачей сохранения и укрепления здоровья школьников. 

В ходе исследования нами 

1. Раскрыта сущность, состояние, особенности и перспективы развития здо-

ровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы, которое 

 представляет собой социальную сеть как совокупность отношений и связей 

субъектов образования, обеспечивающих комплексное медико-психолого-

педагогическое и социальное сопровождение младшего школьника в сохранении и 

укреплении здоровья;    

 имеет следующие характеристики: открытость, уровневость, векторность, 

обеспечение деятельностного характера образования; ориентация на создание усло-

вий, содействующих сохранению и укреплению здоровья школьника; интеграция 

школы с учреждениями социума.  Ведущей его функцией является функция содей-

ствия сохранению и укреплению здоровья школьника, проявляющаяся в интеграции 

деятельности субъектов образования, построении ИОМ «Путь к успеху» каждого 

школьника.   
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2. Успешность младшего школьника рассмотрена как характеристика резуль-

татов деятельности школьника, качество его личности, показатель результативности 

личности ребенка. В ее основе лежит достижение поставленной ребенком цели в 

спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, 

патриотической, общественно-полезной и проектной деятельности. Структурными 

компонентами учебной, социальной и коммуникативной успешности школьника яв-

ляются мотивационный, когнитивный, коммуникативно-деятельностный, социаль-

ный и рефлексивный. Содействие успешности младшего школьника осуществляется 

посредством интеграции различных видов деятельности субъектов образования здо-

ровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы. Основным 

фактором содействия успешности младшего школьника является здоровьесбегаю-

щее образовательное пространство санаторной школы,  которое обладает возможно-

стями для создания условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

ученика; 

3. Установлены следующие условия расширения возможностей здоровьесбе-

регающего образовательного пространства санаторной школы как фактора содейст-

вия успешности младшего школьника:  

– разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

младшего школьника «Путь к успеху» в современной инфраструктуре санаторной 

школы с учетом диагностики его здоровья и индивидуальных особенностей;  

– осуществление интеграции деятельности социальных партнеров в здоровь-

есберегающем образовательном пространстве санаторной школы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья младшего школьника, содействующего его ус-

пешности;  

– обеспечение подготовки педагогов и будущих учителей к здоровьесбере-

гающей деятельности в образовательном учреждении. 

4. Разработана модель здоровьесберегающего образовательного пространства 

санаторной школы как фактора содействия успешности младшего школьника, кото-

рая базируется на определенной совокупности принципов (сбережение здоровья ка-

ждого ребенка; технология помощи; природосообразность; обеспечение профессио-
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нализма; партнерство во имя ребенка). В модели отражены характеристики данного 

пространства, субъекты образования и их жизнедеятельность в данном пространст-

ве; условия, расширяющие возможности здоровьесберегающего образовательного 

пространства санаторной школы; результат жизнедеятельности младшего школьни-

ка. Жизнедеятельность субъектов образования осуществляется в основном и допол-

нительном образовании в условиях современной инфраструктуры санаторной шко-

лы, в различных видах деятельности.  

5. Проведена экспериментальная проверка гипотезы исследования на базе са-

наторной школы, которая позволила установить взаимообусловленность успешности 

от состояния здоровья младших школьников. 
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Приложение 1 
Определения понятий «психологическое здоровье», «социальное здоровье», 

 «духовно-нравственное здоровье» 
 

Компонент 
здоровья 

определение автор 

Психологическ
ое здоровье 

нормальная работа отдельных психических процес-
сов и механизмов, одна из основных характеристик 
личности, отражает особенности генезиса и психиче-
ского развития человека  

И.В. Дубровина  

состояние субъективного, внутреннего благополучия 
личности, обеспечивающее оптимальный выбор дей-
ствий, поступков и поведения в ситуациях ее взаимо-
действия с окружающими объективными условиями, 
другими людьми и позволяющее ей свободно актуа-
лизировать свои индивидуальные и возрастно-
психологические возможности. 

В.Э. Пахальян 

интегральная характеристика, которая проявляется в 
эмоциональной устойчивости и возможности регу-
лировать свое психическое состояние в любых жиз-
ненных ситуациях  

Т.Ю. Артюхова  

Социальное 
здоровье 

динамическая совокупность свойств и качеств 
личности, обеспечивающая гармонию между потреб-
ностями человека и общества, являющаяся предпосыл-
кой ориентации индивида на выполнение своей жиз-
ненной цели, самоактуализацию  

Л.С. Елькова  

определенный уровень развития, сформированности 
и совершенства форм и способов взаимодействия ин-
дивида с внешней средой (приспособление, уравно-
вешивание, регуляция); определенный уровень пси-
хического и личностного развития, позволяющий 
успешно реализовать это взаимодействие  

И.В. Кузнецова 

сформированность социально приемлемого, нравст-
венно нормативного опыта взаимодействия ребёнка с 
социумом, проявляющегося в саморегуляции поведе-
ния в изменившихся / изменяющихся условиях, чтобы 
прийти к согласию с самим собой и интеграции в 
социум  

Е.Н. Приступа 

состояние общества как социальной системы, способ-
ной устойчиво воспроизводить основные свои пози-
тивные функциональные системные качества в их 
единстве и целостности  

Р.Х. 
Салахутдинова  

совокупность характеристик, определяющих соот-
ветствие процессов, результатов и условий жизнедея-
тельности индивидов, социальных групп, общества 
природно-заданным и природно-обусловленным пози-
тивным потребностям в их объективном и субъектив-
ном проявлении.  

В.А. Мишин 

совокупность потенциальных и реальных возмож-
ностей человека в осуществлении своих действий 
без ухудшения физического и духовного состояния, 

Э.М. Казин 
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без потерь в адаптации к жизненной среде  
Духовно-
нравственное 
здоровье 

потребности информационной и мотивационной сфе-
ры, выражающееся в умении человека находиться в 
гармонии с собой (своим внутренним миром) приро-
дой и социумом (внешним миром) 

О.Е. Кучерова 

Нравственное 
здоровье 

комплекс характеристик мотивационной и потребно-
стно-информационной сферы жизнедеятельности, ос-
нову которого определяет система ценностей, устано-
вок и мотивов поведения индивида в обществе.  

словарь-
справочник (сост. 
Т.С. Грядкина) 

Духовность рассматривается как высшая подструктура человека; 
подчеркивается ее интегрирующая, системообразую-
щая функция в формировании целостности психиче-
ского мира личности; обосновывается основопола-
гающая роль духовности как регулятора поведения и 
деятельности человека, его взаимоотношений с дру-
гими людьми; в качестве важнейших психологиче-
ских характеристик духовности выделяются ценности 
и ценностные ориентации, ответственность за свои 
поступки, нравственные свойства и мотивы поведения.  

О.А. Ахвердова 

Духовность Выраженность в системе мотивов личности двух фун-
даментальных потребностей: идеальной потребности 
познания и социальной потребности жить и действо-
вать «для других». 

Педагогика: 
Большая совре-
менная энцикло-
педия (сост. Е.С. 
Рапацевич) 
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Приложение 2 
Принципы здоровьесберегающего образовательного пространства 

 
принцип автор 

 целенаправленность; 
 иерархичность организации; 
 эвристичность деятельности; 
 вероятностное прогнозирование 
 природосообразности (предполагает осуществление единства и 
равнозначности  развития всех сторон личности: эмоциональной, ум-
ственной, ценностной, волевой, физической)  
 принцип аксиологических приоритетов,  
 педагогической поддержки,  
 интеграции всех воспитательных воздействий,  
 принцип преемственности и непрерывности  

И.П. Золотухина 

 комплексности; 
 дифференцированности; 
 аксиологичности; 
 многоаспектности (социальное, психологическое, образователь-
ное направления); 
 последовательности 

Л.Г. Крыжанов-
ская 

 интегративности; 
 комплексности; 
 многомерности 

Л.С. Елькова 

 соблюдение прав ребенка,  
 приоритет личностного развития,  
 ориентация на зону ближайшего развития,  
 сохранение и развитие здоровья 

Н.В. Тверская 
 

 приоритета игровых интересов ребенка; 
 самосохранения и самосбережения личностью здоровья; 
 педагогической поддержки индивидуальной траектории здоровь-
есбережения; 
 интеграции ценностей здоровья и игры в образовательное про-
странство; 
 свободы в выборе средств и способов самосбережения здоровья; 
 наглядности; 
 динамичности; 
 практико-ориетированности; 
 обеспечения безопасной жизнедеятельности; 
 здоровьесбережения; 
 личностного взаимодействия педагога с ребенком; 
 активной жизнедеятельности 

О.А. Тимченко 

 научность, целостность, последовательность,преемственность, 
динамичность, системность, вариативность, гуманизация, индивидуа-
лизация, адаптивность, аксиологичность, деятельность  

Г.И. Тушина 

 приоритет здоровья над другими ценностями;  
 утверждение здорового образа жизни; педагогизация окружаю-
щей среды; природосообразность и культуросообразность воспитания; 
дифференцированный и личностный подходы к ребенку. 

О.Е. Подгорная 
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Приложение 3  
Рисунок «Я и моя школа» 

 

 
На констатирующем этапе эксперимента ОЭР (2010 г.) 

 
На обобщающем этапе эксперимента ОЭР (2014 г.) 
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Приложение 4 
Рисунок «Я и моя семья» 

 

 
На констатирующем этапе эксперимента ОЭР (2010 г.) 

 
На обобщающем этапе эксперимента ОЭР (2014 г.) 
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Приложение 5 
Незаконченные предложения, или мое отношение 

 к людям Н.Е. Богуславская 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами.  
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …  
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …  
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно …  
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …  
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я …  
6. Если бы я был на месте учителя, я …  
Обработка результатов.  
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоцио-
нальные реакции неадекватны или отсутствуют.  

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребе-
нок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает 
поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 
Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмо-
циональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё не-
достаточно устойчивое.  

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное 
и устойчивое.  
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Приложение 6 
 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 
(А.С. Прутченков «Наедине с собой». М. 1996, стр. 154) 

Цель: диагностика межличностных отношений. 
1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 
10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 
16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 
Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 бал-

лу, а за ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и досто-

инств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дру-
жить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, 
что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло 
и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы 
платите им тем же. 
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Приложение 7 
«Почему ты делаешь так?» 

Эта анкета используется для изучения сформированности у детей мотива-
ции на ЗОЖ. 
Почему ты моешь руки? 

 заставляют взрослые –  20 очков; 
 так положено – 5 очков; 
 мне неприятно, когда грязные руки, много микробов – 0 очков. 

Почему ты чистишь зубы: 
 заставляют взрослые –  15 очков; 
 так положено – 5 очков; 
 нечищенные зубы – источник болезни – 0 очков. 

Почему ты моешь ноги: 
 заставляют взрослые –  20 очков; 
 так нужно – 5 очков; 
 потому что мне неприятны грязные ноги – 0 очков. 

Почему ты делаешь зарядку: 
 заставляют взрослые –  15 очков; 
 так нужно – 5 очков; 
 нужна для моего здоровья – 0 очков. 

Как ты считаешь, когда нужно гулять: 
 ежедневно около 1,5-2 часов – 0 очков; 
 ежедневно, но меньше часа – 10 очков; 
 иногда по выходным – 20 очков. 

Когда нужно ложиться спать: 
 в 21.00-21.30 – 0 очков; 
 после 22 часов – 10 очков; 
 после 24 часов – 35 очков. 

Как ты считаешь, сколько нужно смотреть телевизор: 
 не больше 1,5 часов, с перерывом – 0 очков; 
 более 3 часов – 10 очков; 
 сколько тебе хочется – 30 очков. 

Как ты считаешь, нужно ли ходить в спортивную секцию или танцевальный кру-
жок: 

 да – 0 очков; 
 нет – 5 очков. 
Теперь займемся подсчетом: 
Если набралось от 0 до 40 очков – ты твердо знаешь, что твое здоровье бес-

ценно. 
От 40 до 60 – у тебя уже есть вредные для здоровья привычки, но их можно 

еще устранить. 
От 60 и более – ты твердо стоишь на пути разрушение своего здоровья. 
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Приложение 8 
Анкета  

«Как определить состояние психологического климата в классе» Федоренко Л.Г. 
 

Инструкция: 
В целях изучения психологического климата в вашем классе просим ответить на 
ряд вопросов. Обведите кружком ответ, выражающее ваше мнение. 

1. С каким настроением вы обычно 
идете в школу? 

1. Всегда с хорошим настроением; 
2. С хорошим чаще, чем с плохим; 
3. С равнодушием; 
4. С плохим чаще, чем с хорошим; 
5. Всегда с плохим настроением. 

2. Нравятся ли вам люди, которые 
учатся вместе с вами? 

1. Да, нравятся; 
2. Многие нравятся, некоторые – нет; 
3. Безразличны; 
4. Некоторые нравятся, но многие – нет; 
5. Никто не нравится. 

3. Бывает ли у вас желание перейти в 
другой класс? 

1.  Никогда не бывает; 
2. Редко бывает; 
3. Мне все равно, где учиться; 
4. Часто бывает; 
5. Думаю об этом постоянно. 

4. Устраивает ли вас учеба в школе? 1.Учебой вполне доволен; 
2.Скорее доволен, чем недоволен; 
3. Учеба для меня безразлична; 
4. Скорее недоволен, чем доволен. 
5. Совершенно недоволен учебой. 

5. Как, по вашему мнению, относится к 
вам классный руководитель? 

1. Очень хорошо; 
2. Хорошо; 
3. Безразлично; 
4. Скорее недоволен; 
5. Очень плохо. 

6. В какой форме обращаются к вам 
чаще преподаватели? 

1.Убеждаю, советую, вежливо просят; 
2. Чаще в вежливой форме, иногда грубо; 
3. Мне это безразлично; 
4. Чаще в грубой форме, иногда вежливо; 
5. В грубой форме, унижающей достоинство. 

 
Обработка результатов:  
За ответ на каждый вопрос  анкеты учащийся получает столько баллов, какой но-
мер ответа выбрал. Суммируют баллы по всем вопросам: 
6-12 баллов – школьник высоко оценивает психологический климат в классе. Ему 
нравятся люди, с которыми он учится. 
13-18 баллов – школьнику скорее безразличен психологический климат класса, у 
него, вероятно, есть другая группа, где общение для него значимо. 
19-30 баллов – школьник оценивает психологический климат в классе как очень 
плохой. 
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Приложение 9 
 

Уровни коммуникативных УУД  

(экспертная оценка педагогов санаторной школы) 

Уровень ком-
муникативных 

УУД 
Показатели коммуникативных УУД 

Низкий  
уровень  

участие в диалоге, слушание и понимание других, умение высказывать 
свою точку зрения на события и поступки (1-3 балла); оформление своих 
мыслей в устной и письменной речи с учетом своих жизненных речевых 
ситуаций (1-3 балла); чтение вслух и про себя текстов учебников, художе-
ственных и научно-популярных книг, понимание прочитанного (1-3 бал-
ла); выполнение различных ролей в группе, совместное решение проблем, 
задач (1-3 балла)). 

Средний 
 уровень  
 

участие в диалоге, слушание и понимание других, умение высказывать 
свою точку зрения на события и поступки (3-4 балла); оформление своих 
мыслей в устной и письменной речи с учетом своих жизненных речевых 
ситуаций (3-4  балла); чтение вслух и про себя текстов учебников, художе-
ственных и научно-популярных книг, понимание прочитанного (3-4 бал-
ла); выполнение различных ролей в группе, совместное решение проблем, 
задач (3-4 балла)). 

Высокий 
 уровень  
 

участие в диалоге, слушание и понимание других, умение высказывать 
свою точку зрения на события и поступки (5 баллов); оформление своих 
мыслей в устной и письменной речи с учетом своих жизненных речевых 
ситуаций (5   баллов); чтение вслух и про себя текстов учебников, художе-
ственных и научно-популярных книг, понимание прочитанного (5 баллов); 
выполнение различных ролей в группе, совместное решение проблем, за-
дач (5 баллов)). 
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Приложение 10 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО Маша Н., 

ученика (цы)  4   класса санаторной школы - интерната г. Читы 

на 2013/2014 учебный год 

Планы на будущее обучение в кадетской школе 

Дни недели Медицинские 
процедуры 

Внеурочная 
деятельность 

Сроки 
прохождения 

Элективные 
курсы 

Самостоятельна
я работа 
ученика 

понедельник Закаливание, 
фитотерапия, 
иппотерапия 

«обучающие 
игры на фор-
тепиано» 

2013/2014 
учебный год 

«шахматы» Выполнение д/з 
по предметам, 
работа в библио-
теке, подготовка 
к вечернему ме-
роприятию 

вторник Закаливание, 
фитотерапия 

«детское объ-
единение 
«Казачата»» 

2013/2014 
учебный год 

 Выполнение д/з 
по предметам, 
подготовка к ве-
чернему меро-
приятию 

среда Закаливание, 
фитотерапия 

туризм 2013/2014 
учебный год 

«китайский 
язык» 

Выполнение д/з 
по предметам, 
работа в библио-
теке 

четверг Закаливание, 
фитотерапия 
Иппотерапия, 
баня, хожде-
ние по кам-
ням 

Тренинговые 
игры «Кор-
рекция тре-
вожности»  

2013/2014 
учебный год 

 Выполнение д/з 
по предметам, 
подготовка к ве-
чернему меро-
приятию 

пятница Закаливание, 
фитотерапия 

ЛФК 2013/2014 
учебный год 

«Родное 
Забайкалье» 

Выполнение д/з 
по предметам, 
работа в библио-
теке, подготовка 
к вечернему ме-
роприятию 

суббота Закаливание, 
фитотерапия 

«Введение в 
историю и 
культуру Ка-
зачества» 

2013/2014 
учебный год 

 Выполнение д/з 
по предметам 

 

Выводы и рекомендации: Ученица усваивает учебный материал на «отлично», ре-
комендованы занятия тренинговыми играми «Коррекция тревожности», медика-
ментозное лечение, химиотерапия. 
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Приложение 11 
 

Дневник здоровья 
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Приложение 12 
Социально значимый проект 

«Создание эколого-оздоровительной тропы санаторной школы» 
«Соприкосновение с природой есть самое последнее  
слово всякого прогресса, науки, рассудка, здравого 
 смысла, вкуса и отличной манеры» 

Ф. М. Достоевский 
 

Актуальность. Экологические проблемы и необходимость их преодоле-
ния породили новое направление в образовании – экологическое: всем 
необходимо понимать, как человек связан с природой и как зависит от 
нее, какие в природе существуют закономерности и почему человечество 

не имеет права их игнорировать. Особенно актуальна эта проблема для террито-
рий с неоднозначной экологической обстановкой, каким является Забайкальский 
край. По данным общественной организации «Зеленый патруль» Забайкальский 
край входит в десятку наиболее неблагополучных регионов России. 

Экологическая ситуация в нашем крае на сегодняшний день крайне напря-
женная. Продолжается снижение численности населения края, рост числа заболе-
ваний, в том числе среди детей, вызванных неблагоприятными экологическими 
условиями. В проекте национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» подчеркивается,  что «дети проводят в школе значительную часть дня, по-
этому сохранение их физического и психологического здоровья – это дело не 
только семьи, но и педагогов». Следовательно, возрастает ответственность педа-
гогического сообщества не только за психологическое и физическое здоровье ка-
ждого школьника, но и за сохранение природного наследия Забайкалья, что ак-
туализирует проблему создания эколого-оздоровительной тропы на территории 
санаторной школы.  

 
 

 Идея проекта. Создание эколого-оздоровительной тропы и ее ис-
пользование в системе здоровьесберегающей и экологической дея-
тельности образовательного учреждения. 

 
Цель и задачи проекта: создание эколого-оздоровительной тропы на 
базе ГООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Читинской санаторной школе-интернат» Забайкальского края 
как модельной для информирования школьников о сохранении природ-

ного наследия Забайкальского края. 
Задачи: 
1) рассмотреть теоретические и исторические аспекты создания экологиче-

ских и оздоровительных троп; 
2) изучить специфику заболеваемости среди детей санаторной школы; 
3) познакомиться с историей ОУ, территорией и объектами социоприрод-

ного окружения санаторной школы-интерната г.Читы; 



217 
 

4) содействовать созданию психолого-педагогических условий в ОУ для 
оздоровления учащихся и воспитания экологической культуры школьников; 

5) содействовать социальным педагогам в освоении компетенций в сфере 
проектной деятельности; 

6) развитие умений у студентов работать в команде во взаимодействии с 
аспирантами и преподавателями кафедры педагогики; 

7) предложить рекомендации по разработке эколого-оздоровительной тро-
пы; 

8) разработать и изготовить буклет; 
9) разработать и опубликовать методическое пособие «Технология разра-

ботки социально значимых проектов (на примере санаторной школы)». 
 

Участники проекта. Выполнили: студенты СФ и ФФК ЗабГГПУ 
им. Н.Г. Чернышевского. Сопровождение проекта: кафедра педагогики 
ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского, государственное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа «Читинская санаторная 

школа-интернат» Забайкальского края. 
Сроки реализации проекта. 

Таблица 11 
План выполнения проекта 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка идеи проекта март Инициативная группа студен-
тов СФ специальности «Соци-
альная педагогика» – коорди-
национный центр по органи-
зации и проведению акции 

2. Планирование проектной дея-
тельности  

март Инициативная группа студен-
тов СФ. 

3. Реализация организационного 
этапа проекта: информирование 
факультетов ЗабГГПУ,  

апрель Группа студентов специально-
сти «Социальная педагогика» 

4. Реализация проекта в «Читин-
ской санаторной школе-
интернате» 

май Группа студентов специально-
сти «Социальная педагогика», 
«Адаптивная физическая 
культура» 

5. Освещение результатов материа-
лов по результатам акции через 
Пресс-центр ЧГТРК, сайт За-
бГГПУ  

октябрь Инициативная группа студен-
тов СФ. 

6. Подведение итогов акции, анализ 
деятельности студентов. Оформ-
ление результатов проекта. 

октябрь Инициативная группа студен-
тов СФ, ФФК 

 
Характеристика этапов и уровней реализации проекта  

На подготовительном этапе инициативной группой выявляется объект и 
предмет исследования.  
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На этапе планирования составляется последовательность действий, осуществля-
ется распределение по группам, определяются методы исследования и источники 
информации.  

На этапе исследования проводится анализ и обобщение материалов по дан-
ной проблеме. На этом этапе формируются исследовательские умения: найти не-
достающую информацию, выдвинуть гипотезу и установить причинно-
следственные связи.  

Результативно-аналитический этап включает в себя анализ собранных ма-
териалов, которые убеждают в отсутствии создания эколого-оздоровительных 
троп в России. Так же разрабатываются станции, содействующие сохранению и 
укреплению здоровья школьников в сочетании с экологическим образованием 
учащихся.  

Деятельностный этап включает в себя создание станций «Тропа здоровья», 
«Альпийская горка», «Титовская сопка», «Полоса препятствий», «Сосновая», 
«Оздоровительная», «Казачья», «Семь чудес света», «Сказочная».  

 

 
 

 

  
  
  

Отчетно-презентационный этап состоит из подготовки и презентации на 
открытии «Эколого-оздоровительной тропы санаторной школы». Работа над про-
ектом стимулирует будущих учителей не только к более глубокому осмыслению 
значимости экологического образования и здоровьесбережения школьников, но и 
знакомство с основами педагогики, психологии, использованию информационных 
и коммуникационных технологий.  
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Реализация проекта осуществляется на трех уровнях: 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
На рефлексивном этапе осуществляется обсуждение и оценивание резуль-

татов. В целях создания эколого-оздоровительной тропы санаторной школы были 
проведены следующие мероприятия: 

– Организационные мероприятия по проектированию эколого-
оздоровительной тропы санаторной школы в сотрудничестве с лабораторией эко-
логического образования ЗабГГПУ.   

– Сбор методических и иллюстративных материалов (фотоархив)  по 
функционированию эколого-оздоровительных троп Германии, России, Франции и 
т.д. с 1904г. до настоящего времени. 

– Проведение организационной работы по разработке маршрутов, станций 
«Эколого-оздоровительной тропы» в санаторной школе совместно со студентами 
социального факультета ЗабГГПУ. 

– Составление плана мероприятий по созданию информационных щитов 
(июль). 

– Работа с учителями по подготовке занятий с младшими школьниками на 
эколого-оздоровительной тропе в сфере экологического образования. 

– Подготовка информационных и методических материалов. 
– Разработка и издание буклета по созданию эколого-оздоровительной 

тропы санаторной школы. 

Уровни реализации проекта 

Школьный 

– привлечение студентов (ЗабГГПУ) к реа-
лизации социально-ориентированных 
проектов; 

– информирование молодежи о природном 
наследии Забайкалья 

– проведению семинара по распростране-
нию опыта среди учителей городских 
школ;  

– проектирование буклета; 
– проектирование баннера, указателей, щи-

тов и т.д. 

Реализация проекта «Создание эколого-
оздоровительной тропы санаторной шко-
лы» на базе Государственного оздорови-
тельного образовательного учреждения 
санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении «Читинская 
санаторная школа-интернат» Забайкаль-
ского края  

Университетский 

Городской 
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Результаты проекта, их оценка. Призы и награды. 

– эколого-оздоровительной тропа на базе «Читинской санатор-
ной школы-интернат»;  

– разработаны и напечатаны буклеты; 
– подготовлена презентация о деятельности тропы; 

– проведен семинар для учителей школ Забайкальского края по трансля-
ции опыта; 

– расширено число социальных партнеров. 
 

  
  

Социальные партнеры. Социальными партнерами при реализации про-
екта стали Министерство природных ресурсов и экологии Забайкаль-
ского края, Читинская санаторная школа-интернат, ДЛСТ «Чайка». 

 
 

Возможное продолжение развитие проекта. Дальнейшая разработка 
проекта предполагает проектирование станций с целью проведения на 
них занятий для учеников санаторной школы, а так же для трансляции 
опыта по созданию «Эколого-оздоровительной тропы» учителям школ 

Забайкальского края.  
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Приложение 13 
Социально значимый проект:  «Я не хочу болеть туберкулезом!» 
 

 «Никто не должен болеть туберкулезом!» 
 

Актуальность. Сегодня в условиях глобального экологического кризи-
са актуализируется проблема сохранения физических и психических 
возможностей ребенка. К сожалению,  более 60 % населения России 
проживает в регионах экологического неблагополучия, детское насе-
ление оказывается в условиях повышенного риска, особенно подвер-

жена влиянию экологически неблагополучной среды психика детей, что негатив-
но сказывается в целом на их здоровье. Исследователями отмечается большое 
число экологозависимых состояний и экологообусловленных патологий, что пе-
рерастает в крупную психолого-педагогическую проблему – выяснение характера 
влияния экологически неблагополучной жизненной среды (совокупность природ-
ных и социальных условий) на психику, здоровье и интеллектуальные способно-
сти детей, постоянно проживающих на этих территориях. Особенно актуальна эта 
проблема для территорий с неоднозначной экологической обстановкой, каким яв-
ляется Забайкальский край. По данным общественной организации «Зеленый пат-
руль» Забайкальский край входит в десятку наиболее неблагополучных регионов 
России. Экологическая ситуация в нашем крае на сегодняшний день крайне на-
пряженная. Продолжается снижение численности населения края, рост числа за-
болеваний, в том числе среди детей, вызванных неблагоприятными экологиче-
скими условиями. В проекте национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» подчеркивается,  что «дети проводят в школе значительную часть 
дня, поэтому сохранение их физического и психологического здоровья – это дело 
не только семьи, но и педагогов». Следовательно, возрастает ответственность пе-
дагогического сообщества за психологическое и физическое здоровье каждого 
школьника.  У многих детей, проживающих на территории экологического небла-
гополучия ослаблены функциональные возможности организма, что проявляется 
в высокой заболеваемости дыхательной системы. Исследования показывают, что 
у (83,2%) детей дошкольного возраста г. Читы отмечены частые респираторные 
заболевания верхних дыхательных путей, у (12,6%) – нижних дыхательных путей, 
а у (4,2%) детей обнаружены частые сочетания поражения как верхнего, так и 
нижнего респираторного тракта.  Одним из распространенных заболеваний орга-
нов дыхания, является – туберкулез легких. 

 
Идея проекта. Проведение акции, направленной на профилактику  
данного заболевания среди населения Забайкальского края. 

 
 

Цель и задачи проекта: проведение будущими социальными педагогами 
социально-значимой акции «Я не хочу болеть туберкулезом!» среди  учащихся 
санаторной школы и студентов ЗабГГПУ, направленной на содействие в осмыс-
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лении ими  угрозы заболевания туберкулезом как «чумы XXI века»  и формиро-
вание здорового образа жизни как личностной ценности. 

Задачи: 
– изучить проблему раннего выявления детей, склонных к заболеванию 

туберкулезом и  особенности профилактической работы с ними; 
– на основе анализа медицинской литературы и взаимодействия с меди-

цинскими учреждениями г. Читы выявить статистику заболевания туберкулезом 
по Забайкальскому краю; 

– выявить характеристику социальной группы населения, склонной к за-
болеванию туберкулезом; 

– определить круг компетенций педагогического и медицинского персо-
нала санаторной школы по организации  профилактической работы с детьми, 
склонными к заболеванию туберкулезом; 

– провести для учащихся санаторной школы КТД «Я не хочу болеть ту-
беркулезом!»; 

– содействовать формированию у студентов и школьников  навыков здо-
рового образа жизни; 

– информировать жителей г. Читы и Забайкальского края о проведении 
Всемирного Дня борьбы с туберкулезом (24 марта); 

– провести анкетирование среди жителей г. Читы «Что я знаю о туберку-
лезе»; 

– провести среди студентов ЗабГГПУ конкурс листовок «Туберкулез – это 
опасно!»; 

– стимулировать студентов к участию в научно-практических конферен-
циях; 

– содействовать социальным педагогам в освоении компетенций в сфере 
проектной деятельности. 

 
Участники проекта. Выполнили: студенты 1113 группы ЗабГГПУ 
им. Н.Г. Чернышевского. Куратор группы: к.п.н., доц. каф. педагогика 
И.В. Радецкая. 

Сопровождение проекта: кафедра педагогики ЗабГГПУ, государ-
ственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа «Чи-
тинская санаторная школа-интернат» Забайкальского края.  
 

Сроки реализации проекта. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка идеи проекта январь-
февраль 

Инициативная группа студентов 
СФ специальности «Социальная 
педагогика» – координационный 
центр по организации и проведе-
нию акции 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2. Планирование проектной деятель-
ности  

февраль Инициативная группа студентов 
СФ. 

3. Реализация организационного эта-
па проекта 

февраль-март Инициативная группа 

4.  Проведение КТД «Я не хочу бо-
леть туберкулезом!» в «Читинской 
санаторной школе-интернате»  

март Группа студентов специальности 
«Социальная педагогика» 

5. Проведение среди студентов За-
бГГПУ конкурс листовок «Тубер-
кулез – это опасно!»  

март Инициативная группа студентов 
СФ. 

6. Проведение анкетирования среди 
жителей г. Читы «Что я знаю о ту-
беркулезе?» 

март Инициативная группа студентов 
СФ. 

7. Размещение баннера на улицах г. 
Читы 

март-апрель Рекламная фирма «Джокер» 

6. Подведение итогов акции, анализ 
деятельности студентов. Оформ-
ление результатов проекта. 

апрель Инициативная группа студентов 
СФ 

 
Характеристика этапов и уровней реализации проекта  

Реализация проекта осуществляется на трех уровнях  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Уровни реализации проекта 

Школьный 

 
– Акция «Белая ромашка» 
– Акция «Листовка» 
– Конкурс социальной рекламы 
– Анкетирование студентов и преподавате-

лей «Что я знаю о туберкулезе?» 

– Анкетирование горожан «Что я знаю о 
туберкулезе?» 

– Информационный бюллетень на сайте 
chita.ru  

– Акция «Листовка» 
– Проектирование баннера 

Реализация проекта «Я не хочу болеть 
туберкулезом» на базе Государственного 
оздоровительного образовательного уч-
реждения санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
«Читинская санаторная школа-интернат» 
Забайкальского края  

Университетский 

Городской 
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Результаты проекта, их оценка. Призы и награды. Проведён праздник 
«Всемирный день борьбы с туберкулезом» для детей и родителей сана-
торной школы; 

– разработаны мульмедиапрезентация, сценарий праздника, ро-
машки (символ дня), раздаточный материал для жителей г. Читы, бан-

нер; 
– информация о празднике размещена на сайте университета; 
– студенты приобрели новый опыт; 
– учащиеся и родители получили новую информацию о профилактике 

данного заболевания. 

  

 
Социальные партнеры. Социальными партнерами при реализации про-
екта стали детский лагерь санаторного типа «Чайка»; Медицинская 
академия; рекламная фирма «Джокер». 
 

 
 
 



225 
 

Приложение 14 
 
Учебная программа 
Дисциплина «Проектирование здоровьесберегающего образовательного 
пространства современного урока» входит в блок ОПД (Федеральный компонент, 
дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемее вузом). Учебная 
программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по 
направлению «Педагогика» профиль «Социальная педагогика». 
 
Организационно-методический раздел 
Дисциплина «Проектирование здоровьесберегающего пространства современного 
урока» состоит из 7 тем 

1. Проектирование педагогических систем: сущность, особенности, пробле-
мы. 
 2. Требование к организации современного урока. 
 3. Особенности проектирования здоровесберегающего образовательного  
пространства урока. 
  4.  Педагогические средства охраны здоровья в образовательных процессах. 
 5. Характеристика и общий обзор здоровьесберегающих технологий. 
Здорвьесберегающие технологии в современной образовательной среде.  
 6. Конкурс проектов уроков  «Здоровье – это здорово!» 
 7. Анализ проектной деятельности студентов. 
 
Количество часов на дисциплину: 39 часов  
Количество аудиторных часов на дисциплину: 6 часов лекций и 12 часов семина-
ров 
Цель курса содействовать формированию компетентности бакалавра образования, 
обеспечивающей его готовность к деятельности по охране жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-воспитательном процессе, мотивированию студентов к проек-
тированию здоровьесберегающего урока.  
 
Задачи курса:   
- мотивировать студентов к проектированию здоровьесберегающего про-
странства урока; 
- сформировать у студента систему знаний  о педагогическом проектиро-
вании, требованиях к современному уроку, здоровьесберегающих технологиях и 
психолого-педагогических условиях проектирования в процессе обучения;   
- способствовать формированию ценностного отношения к  здоровью 
школьника, его успешности в образовательном процессе; 
- содействовать развитию у будущих учителей рефлексивных умений;  
- формировать умения по проектированию и реализации профессиональ-
ного самообразования; 
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- содействовать развитию основных информационно-педагогических 
умений, связанных с получением, переработкой и освоением информации, полу-
ченной из различных источников (монографии, учебники, научно-популярная ли-
тература художественные и публицистические произведения, СМИ, электронные 
средства массовой информации и др.).  
Место курса в системе предметного образования 
Изучение курса базируется на знании педагогики, анатомии, психологии, общей 
гигиены. 
Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины  
Студент, завершивший изучение дисциплины «Проектирование здоровьесбере-
гающего образовательного пространства современного урока», в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО должен: 
а) иметь представление: 
о здоровье, педагогическом проектировании, требованиях к современному уроку,   
здоровьесберегающих технологиях и психолого-педагогических условиях их ус-
пешной реализации;   
б) быть способен: 
- самостоятельно работать с различными источниками информации; 
- использовать знания о сохранении, укреплении здоровья школьника в образо-
вательном процессе;  
- к проявлению ценностного отношения к здоровью школьника, его успешности 
в образовательном процессе. 
в) знать и уметь использовать: 
- теоретические основы педагогического проектирования для разработки и 
реализации социально-значимых проектов; 
г) уметь: 
- решать образовательные и исследовательские задачи, ориентированные на 
развитие его профессиональной компетентности; 
- обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности 
д) владеть: 
- методикой исследовательской деятельности; 
- умениями разработки социально значимых проектов; 
- навыками работы в команде; 
- современными здоровьесберегающими технологиями; 
- методиками рефлексивного анализа. 
 
II. Содержание курса: 

 
1. Проектирование педагогических систем: сущность, особенности, про-

блемы. 
Образовательные системы. Урок как образовательная система. Особенности 
(ПРОБЛЕМЫ) проектирования образовательных систем. Проектирование как не-
обходимая форма деятельности современного учителя. 



227 
 

2. Требование к организации современного урока. 
Урок, как новая система организации образовательного процесса. Целеполагание 
– смысл современного урока. Нравственная значимость современного урока. Ти-
пы современного урока. Формы организации современного урока. Педагогика со-
временного урока. Анализ современного урока в аспекте здоровьесбережения 
 3. Особенности проектирования здоровесберегающего образовательного  
пространства урока. 
 Пространство, образовательное пространство и его характеристики. Здоровьес-
берегающее образовательное пространство урока: физиологический, психофизио-
логический и психологический аспекты. Этапы проектирования здоровьесбере-
гающего урока.  Проблемы проектирования здоровьесберегающего урока. 
  4.  Педагогические средства охраны здоровья в образовательных процессах. 
Отражение охраны здоровья в документационном обеспечении образовательных 
процессов. Педагогические средства охраны здоровья. 
Организация рабочего места учащихся.   
 5. Характеристика и общий обзор здоровьесберегающих технологий. 
Здорвьесберегающие технологии в современной образовательной среде. Реализа-
ция здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. Требования к здоровь-
есберегающим технологиям. Компоненты здоровьесберегающих технологий. 
Функции здоровьесберегающих технологий. Типы, классификация здоровьесббе-
регающих технологий. Реализация   здоровьесберегающих технологий в образо-
вательном процессе (решение ситуационных задач). 
 6. Конкурс проектов уроков  «Здоровье – это здорово!» 
Защита проектов урока «Здоровье – это здорово». 
 7. Анализ проектной деятельности студентов. 
Рефлексия деятельности студентов по проектированию здоровьесберегающего 
урока.  
 
III. Распределение содержания по темам и видам работ 
 
№ Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные 
занятия 

Внеау
д. 
работ
а** 

Сам. 
работ
а Лек. Сем. 

1 Тема 1. Проектирование педагогических 
систем: сущность, особенности, пробле-
мы. 
Образовательные системы. Урок как обра-
зовательная система. Особенности (ПРО-
БЛЕМЫ) проектирования образователь-
ных систем. Проектирование как 
необходимая форма деятельности 
современного учителя. 
 

  2 - - 3 

2 Тема 2. Требование к организации совре-
менного урока. 
Урок, как новая система организации об-

 - 2 - 3 
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№ Наименование тем Всего 
часов 

Аудиторные 
занятия 

Внеау
д. 
работ
а** 

Сам. 
работ
а Лек. Сем. 

разовательного процесса. Целеполагание – 
смысл современного урока. Нравственная 
значимость современного урока. Типы со-
временного урока. Формы организации 
современного урока. Педагогика совре-
менного урока. Анализ современного уро-
ка в аспекте здоровьесбережения 

3 Тема 3. Особенности проектирования 
пространства здоровесберегающего уро-
ка. 
Пространство, образовательное простран-
ство и его характеристики. Здоровьесбере-
гающее образовательное пространство 
урока: физиологический, психофизиологи-
ческий и психологический аспекты. Этапы 
проектирования здоровьесберегающего 
урока.  Проблемы проектирования здо-
ровьесберегающего урока. 

 2 2 - 3 

4 Тема 4. Педагогические средства охраны 
здоровья в образовательных процессах 
Отражение охраны здоровья в документа-
ционном обеспечении образовательных 
процессов. Педагогические средства охра-
ны здоровья. 
Организация рабочего места учащихся.   

 - 2 - 3 

5  Тема 5. Характеристика и общий обзор 
здоровьесберегающих технологий. 
Здорвьесберегающие технологии в совре-
менной образовательной среде. Реализация 
здоровьесберегающих технологий в учеб-
ном процессе. Требования к здоровьесбе-
регающим технологиям. Компоненты здо-
ровьесберегающих технологий. Функции 
здоровьесберегающих технологий. Типы, 
классификация здоровьесбберегающих 
технологий. Реализация   здоровьесбере-
гающих технологий в образовательном 
процессе (решение ситуационных задач). 

 2 2 - 3 

6  Тема 6. Конкурс проектов уроков  «Здоро-
вье – это здорово!»  
Защита проектов урока «Здоровье – это 
здорово» 

 - 2 - 3 

7 Тема 7. Анализ проектной деятельности 
студентов 
Рефлексия деятельности студентов по про-
ектированию здоровьесберегающего уро-
ка.  

 - 2 - 3 

Всего  39 6 12 - 21 
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 Примерный перечень вопросов к зачету: 
Вопросы контрольной работы 
Цель контроля: диагностика уровня обученности студентов по дисциплине. 
 
Вопросы контрольной работы 
I вариант 
1. Назначение педагогического проектирования. 
2. Гуманистическая природа педагогической деятельности. 
3. Характерные особенности авторитарного стиля общения. 
4. Сущность понятия: «самовоспитание», его этапы. 
5. Сущность понятия «педагогическая компетентность учителя». 
II вариант 
1. Специфика (отличительные особенности) проектирования педагогических сис-
тем. 
2. Назвать основные педагогические способности. 
3. Характерные особенности либерального стиля общения. 
4. Сущность понятия «педагогическое мастерство», его компоненты. 
5. Краткая характеристика функций учителя. 
III вариант 
1. Сущность понятий «проектирование», «педагогическое проектирование». 
2. Компоненты внутренней и внешней педагогической техники. 
3. Характерные особенности демократичного стиля общения учителя. 
4. Сущность понятия «педагогическое общение», его этапы. 
5. Сущность понятия «профессиограмма учителя», ее содержание 
Вопросы к зачету по дисциплине: 
1. Сущность понятий: «профессия», «специальность». Назначение педагогиче-
ской профессии. 
2. Особенности педагогической деятельности, ее виды. 
3. Социально-исторические условия возникновения профессии учителя. 
4. Сущность понятия «педагогическое мастерство», его компоненты. 
5. Гуманистическая направленность личности педагога. 
6. Педагогическая техника, ее компоненты. 
7. Сущность понятия «педагогические способности», их краткая характери-
стика. 
8. Сущность понятия «педагогическое общение», его функции и этапы. 
9. Коммуникативные «барьеры» в системе учитель – ученик. 
10. Характеристика стилей педагогического общения. 
11. Профессиональная культура, этика и такт педагога. 
12. Сущность понятия «самообразования», источники самообразования. 
13. Сущность понятия «карьера», виды карьер (по Драйверу). 
14. Характерные особенности «линейной карьеры», «спиральной карьеры», 
«кратковременной карьеры». 
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15. Сущность понятия «профессиональная компетентность педагога», ее ком-
поненты. 
16. Содержание теоретической готовности педагога. 
17. Содержание практической готовности педагога. 
18. Назначение и основные положения Декларации прав ребенка. 
19. Сущность и принципы системы образования РФ. 
20. Структура образования РФ. Управление системой образования. 
21. Тенденции развития системы образования РФ. 
22. Сущность понятия «самовоспитания», его этапы. 
23. Характеристика методов самовоспитания. 
24. Сущность понятия «профессионализм», составляющие профессионализма 
педагога. 
25. Основные этапы жизни и деятельности Василия Александровича Сухо-
млинского. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Проектирование здоровьесберегающего образовательного пространства совре-
менного урока» 
 Организационно-методический раздел  
 
Наименование 
дисциплины 

Проектирование здоровьесберегающего образовательного 
пространства современного урока 

Цикл  ОПД (Федеральный компонент. Дисциплины и курсы  по вы-
бору студентов устанавливаемые вузом). 

Количество кредитов 0,5 кредита 
Цель дисциплины содействовать формированию компетентности бакалавра об-

разования, обеспечивающей его готовность к деятельности по 
охране жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе, мотивировацию у студентов к про-
ектированию здоровьесберегающего урока..  
Предметные: 
 овладение основами знаний о педагогическом проекти-
ровании;  
 овладение знаниями о требованиях к современному 
уроку; 
 овладение знаниями о здоровьесберегающем простран-
стве урока; 
 формирование представления о здоровьесберегающих 
технологиях; 
 формирование умений создавать ситуации, обеспечи-
вающие успех в учебной деятельности; 
 формирование представления о психолого-
педагогических условиях проектирования в процессе обуче-
ния; 
 овладение умениями кооперации с коллегами, работать 
в команде; 
 овладение умениями устанавливать межпредметные 
связи. 
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Личностные: 
 развитие способности к пониманию ученика; 
 развитие рефлексивных умений и навыков; 
 формирование общей культуры в том числе культуры ЗОЖ; 
 развитие способности к логическому, аналитическому, кри-
тическому мышлению; 
 формирование готовности к самоорганизации и саморазви-
тию; 
 развитие общих способностей: установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса. 

Задачи дисциплины - мотивировать студентов к проектированию здо-
ровьесберегающего пространства урока; 
- сформировать у студента систему знаний  о педа-
гогическом проектировании, требованиях к современному 
уроку, здоровьесберегающих технологиях и психолого-
педагогических условиях проектирования в процессе обуче-
ния;   
- способствовать формированию ценностного отно-
шения к  здоровью школьника, его успешности в образова-
тельном процессе; 
- содействовать развитию у будущих учителей реф-
лексивных умений;  
- формировать умения по проектированию и реали-
зации профессионального самообразования; 
- содействовать развитию основных информацион-
но-педагогических умений, связанных с получением, перера-
боткой и освоением информации, полученной из различных 
источников (монографии, учебники, научно-популярная лите-
ратура художественные и публицистические произведения, 
СМИ, электронные средства массовой информации и др.).  

Междисциплинарное поле знаний 
Смежные 
дисциплины 

Понятийный аппарат 

Психология 
 
Общая гигиена  

Позитивная мотивация, успешность, эмпатийность, рефлек-
сия, возрастные особенности учащихся. 
СанПиН 

 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 
компетенций. 
Ожидаемые результаты (диагностическая карта дисциплины) 
 
Приобретен
ная 
компетенци
я 

Уровень сформированности компетенции 

Я знаю и 
понимаю 

Пороговый: 
1) значимость  педагогического проектирования в деятельности пе-
дагога; 
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2) базовые термины дисциплины; 
3) иметь представление о требованиях к современному уроку;   
4)  иметь представление о здоровьесберегающих технологиях; 
5) основные способы ориентирования в профессиональных источни-
ках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 
Стандартный:  
1) сущность и особенности педагогического проектирования; 
2) требования к современному уроку; 
3) сущность здоровьесберегающих технологий; 
4)  особенности проектирования пространства здоровьесберегающе-
го урока; 
5) сущность получения, переработки и освоения информации, полу-
ченной из различных источников (монографии, учебники, научно-
популярная литература художественные и публицистические произведе-
ния, СМИ, электронные средства массовой информации и др.). 
Эталонный  
1) как успешно осуществить педагогическое проектирование; 
2) как успешно реализовать требования к современному уроку;  
3)  как эффективно реализовать здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе; 
4)  варианты  проектирования пространства здоровьесберегающих 
уроков (гуманитарного и естественно-научного  цикла); 
5) как эффективно переработать информацию из различных источ-
ников (монографии, учебники, научно-популярная литература художест-
венные и публицистические произведения, СМИ, электронные средства 
массовой информации и др.). 

Я умею Пороговый: 
1) осмыслять педагогические ситуации; 
2) конструировать педагогические понятия; 
3) работать  с информацией, в т.ч. в глобальных информационных 
сетях, находить  необходимую педагогическую информацию;  
4) оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, 
определять потребности в дальнейшем образовании 
Стандартный:   
1)  создавать ситуации, обеспечивающие успех учащихся в учебной 
деятельности; 
2) работать в команде с коллегами; 
3) понимать ученика; 
4) рефлексировать  свою деятельность; 
5) устанавливать контакты и поддерживать взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса; 
6) устанавливать междисциплинарные связи 
Эталонный  
1) проектировать ситуации, обеспечивающие успех учащихся в 
учебной деятельности;  
2) продуктивно работать в команде с коллегами; 
 3)  понимаю ученика и способен оказать ему поддержку; 
4)  регулировать свою деятельность на основе рефлексии;  
5)  бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 
процесса  
6)  проектировать здоровьесберегающее пространство урока с учетом 
межпредметных связей. 
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Я готов  Пороговый: 
1)  демонстрировать понимание основных понятий педагогического 
проектирования; 
2)  изучать современного школьника;  
3)  работать в команде; 
4)  использовать   информационные технологии в проектировании здо-
ровьесберегающего пространства урока; 
5)  к выполнению проектной деятельности. 
Стандартный:  
1) демонстрировать  умения проектирования здоровьесберегающего про-
странства урока; 
2) демонстрировать понимание современного школьника;  
3) демонстрировать умение работать в команде; 
4) демонстрировать умения использовать возможности информаци-
онных технологий в проектировании здоровьесберегающего пространст-
ва урока; 
5) к работе в команде, выполнению проектной деятельности 
Эталонный 
1) проектировать здоровьесберегающее пространство урока с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся; 
2)  понимать школьника, сопереживать и поддерживать его в труд-
ных жизненных ситуациях;  
3)  Демонстрировать умения использовать ИКТ в проектировании 
пространства здоровьесберегающего урока; 
4)  Стать совокупным субъектом деятельности команды по проекти-
рованию здоровьесбнрегающего урока. 

 
 Содержание разделов дисциплины                
Модуль Наименование 

раздела 
Содержание раздела  

1 
 

Тема 1. Проектирова-
ние педагогических 
систем: сущность, 
особенности, пробле-
мы  

 Образовательные системы. Урок как образо-
вательная система. 
 Особенности (ПРОБЛЕМЫ) проектирования 
образовательных систем. 
 Проектирование как необходимая форма дея-
тельности современного учителя. 

2 
 

Тема 2. Требование к 
организации совре-
менного урока. 

 Урок, как новая система организации образо-
вательного процесса. 
 Целеполагание – смысл современного урока. 
 Нравственная значимость современного 
урока. 
 Типы современного урока. 
 Формы организации современного урока. 
 Педагогика современного урока. 

3 Тема 3. Особенности 
проектирования про-
странства здоровес-
берегающего урока. 

 Пространство, образовательное пространство и 
его характеристики. 
 Здоровьесберегающее образовательное простран-
ство урока: физиологический, психофизиологиче-
ский и психологический аспекты. 
 Этапы проектирования здоровьесберегающего 
урока.   
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Модуль Наименование 
раздела 

Содержание раздела  

4 Тема 4. Педагогиче-
ские средства охраны 
здоровья в образова-
тельных процессах 

  Отражение охраны здоровья в документаци-
онном обеспечении образовательных процессов. 
 Педагогические средства охраны здоровья. 
 Организация рабочего места учащихся   

5 Тема 5. Характери-
стика и общий обзор 
здоровьесберегающих 
технологий. 

  Здорвьесберегающие технологии в совре-
менной образовательной среде 
 Реализация здоровьесберегающих технологий 
в учебном процессе.  
 Требования к здоровьесберегающим 
технологиям. 
 Компоненты здоровьесберегающих 
технологий. 
 Функции здоровьесберегающих технологий 
 Типы, классификация здоровьесбберегающих 
технологий. 

6 Тема 6. Конкурс про-
ектов уроков  «Здоро-
вье – это здорово!» 

 Защита проектов урока «Здоровье – это здо-
рово. 

7 Тема 7. Анализ про-
ектной деятельности 
студентов 

 Рефлексия деятельности студентов по проек-
тированию здоровьесберегающего урока. 

 
 Практические занятия (семинары) 
 
Мо
дул
ь 

Наименование раздела Тематика практических (семинарских) занятий  

1 
 

Тема 2. Требование к орга-
низации современного уро-
ка. 

  Анализ современного урока в аспекте здо-
ровьесбережения 

2 
 

Тема 3. Особенности про-
ектирования пространст-
ва здоровесберегающего 
урока 

  Проблемы проектирования 
здоровьесберегающего урока. 
 

3 Тема 5. Характеристика и 
общий обзор здоровьесбе-
регающих технологий 

 Реализация   здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе (решение ситуационных 
задач).  

4 Тема 6. Конкурс проектов 
уроков  «Здоровье – это 
здорово!» 

  Конкурс проектов уроков  «Здоровье – это 
здорово!» 

5 Тема 7. Анализ проектной 
деятельности студентов 

 Рефлексия деятельности студентов по проек-
тированию здоровьесберегающего урока.   

 Организация самостоятельной работы    
 
Мо
ду
ль 

Наименование раздела Содержание материала выносимого на само-
стоятельное изучение  

1 
 

Тема 1. Проектирование педа-
гогических систем: сущность, 

Работа с современной научной литературой по 
педагогическому проектированию. 
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Мо
ду
ль 

Наименование раздела Содержание материала выносимого на само-
стоятельное изучение  

особенности, проблемы  
2 
 

Тема 2. Требование к организа-
ции современного урока. 

Выявление ситуационных задач при реализации 
здоровьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе. 

3 Тема 3. Особенности проекти-
рования пространства здоро-
весберегающего урока. 

Выявление проблем в проектировании здоровьес-
берегающего урока 

4 Тема 4. Педагогические средст-
ва охраны здоровья в образова-
тельных процессах 

Сбор материалов, отражающих охрану здоровья в 
образовательном процессе. 

5 Тема 5. Характеристика и об-
щий обзор здоровьесберегаю-
щих технологий. 

Работа с литературой по обобщению, учебной 
информации по обзору здоровьесберегающих 
технологий. 

6 Тема 6. Конкурс проектов уро-
ков  «Здоровье – это здорово!» 

Подготовка проектов к конкурсу 

7 Тема 7. Анализ проектной дея-
тельности студентов 

Рефлексия. 

 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 
Основная литература: 
1. Дыхан Л.Б. Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в школе / 
Л.Б. Дыхан. – Ростов н/Д : 2009. – 412с. 
2. Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития личности – Хабаровск: 1997. – 315 с. 
3. Каменская В.Г., Котова С.А. Концептуальные основы здоровьесберегающих 
технологий развития ребенка дошкольного и младшего школьного возраста: 
Учебное пособие / Под ред. Н.А. Ноткиной. – СПб.: 2008. – 224с. 
4. Кузнецова И.В. Психологические основания реализации здоровьесберегаю-
щих технологий в образовательных учреждениях. – М.: 2003. -224с. 
5. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / А.М. Митяева – М.: 2008. – 192 с. 
6. Образ жизни и здоровье сельских школьников: коллективная монография / 
Под ред.А.Г. Комкова, М.П. Гурьяновой, П.И. Храмцова. – М.: ИСП РАО, 2010. 
244 с. 
7. Образовательные здоровьесберегающие технологии: опыт работы методиче-
ского объединения учителей начальных классов / В.Ф. Феоктистова. Волгоград 
2009. – 121с. 
8. Сериков Г.Н. Образование и развитие человека. – М.: Мнемозина, 2002.- 
416с. 
9. Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно-методическое 
пособие. – СПб. 2008. – 448 с. 
10.  Ю.А. Конаржевский Анализ урока / М.: 2000. – 336 с. 
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Дополнительная литература: 
 1.Волошина Л.Н. Развитие здоровьесберегающего образовательного пространст-
ва дошкольных учреждений: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Екатеринбург, 2006. 
46 с.  
2.Гаязов А.С. Образование как пространство формирования личности граждани-
на. – М.: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 284 с. 
3.Ельковой Л.С. Формирование здоровьесберегающего пространства высшей 
школы: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2006. 24 с. 
4.Здоровьесберегающие технологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-
ний / А.М. Митяева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 192 с. 
5.Золотухина И.П. Здоровьесберегающее пространство  как феномен взаимодей-
ствия детского сада и начальной школы: диссертация … канд. пед. наук. М., 2006. 
201 с.  
6. Психологический словарь / авт.-сост. В. Н. Копорулина, М.Н. Смирнова, Н.О. 
Гордеева, Л.М. Балабанова; Под общей ред. Ю.Л. Неймера. – Ростов н/Д. 2003. – 
640 с. 
7. Управление развитием здоровьесберегающей среды в школе. Под ред. Шамо-
вой Т.И. – М.: 2008. – 280 с. 
 

Форма итогового контроля: зачет 
        Система оценки: 
А 10 94-100 зачтено 
А- 9 90-94 зачтено 
В+ 8 85-89 зачтено 
В 7 80-84 зачтено 
В- 6 75-79 зачтено  
С+ 5 70-74 зачтено 
С 4 65-69 зачтено  
С- 3 60-64 зачтено 
D 2 55-59 зачтено 
F 1 50-54 не зачтено  
F 0 0-49 не зачтено  
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Приложение 15  

Обработка результатов достоверности показателей адаптационного потен-

циала по критерию Пирсона (хи-квадрат) 

Гипотеза Н0: предложенные условия расширения здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия 

успешности младшего школьника неэффективна. 

Альтернативная гипотеза Н1: предложенные условия расширения 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы как 

фактора содействия успешности младшего школьника эффективна. 

Уровни адаптационного потенциала на констатирующем и обобщающем 

этапах эксперимента 

Уровень функционально-
го состояния 

Констатирующий экс-
перимент (52 чел.) 

Формирующий экспе-
римент (52 чел.) 

Адаптационный 
потенциал (баллы) 

% чел. % чел. 
Удовлетворительная 
адаптация  1,9 1 9,6 5 Менее 2,1 

Напряжение механизмов 
адаптации 84,6 44 88,5 46 2,11- 3,2 

Неудовлетворительная 
адаптация 13,5 7 1,9 1 3,21-4,3 

Срыв адаптации 0 0 0 0 Более 4,31 
 

 
П

ерей

дем 

к 

подсчету теоретических частот для каждой ячейки. 

)__(
)_.___(*)_.___(

наблюденийколичествоОбщее
столбцусоотвпочастотСуммастрокесоотвпочастотСуммаf теор 

3
104

52*6


теорАf   45
104

52*90


теорВf  4
104

52*8


теорДf  

3
104

52*6


теорБf   45
104

52*90


теорГf  4
104

52*8


теорЕf  

Определим количество степеней свободы  по формуле: 

Разряды Эмпирические частоты Суммы конст.   n1 = 52 формир. n2 = 52 
3 1 А 5 Б 6 
2 44 В 46 Г 90 
1 7 Д 1 Е 8 

Суммы 52  52  104 
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)1(*)1(  ck , 

где k – количество строк (разрядов), 

       с – количество столбцов (выборок). 

 = (3 – 1)*(2 – 1) = 2 

Поправка на непрерывность не требуется, так как >1. 

Расчет критерия 2 при составлении двух эмпирических распределений 

 эf  тf  )( тэ ff   2)( тэ ff   ттэ fff /)( 2  
А 1 3 -2 4 1,33 
Б 5 3 2 4 1,33 
В 44 45 -1 1 0,02 
Г 46 45 1 1 0,02 
Д 7 4 3 9 2,25 
Е 1 4 -3 9 2,25 

Суммы 104 104 0  7,2 
 
По Табл. IX Приложения 1 [Сидоренко, 328] определяем критические зна-

чения при  = 2 
 

2
кр = 

 
2 =7,2  2

эмп > 2
кр 

H0 отвергается. Принимается H1 (p  0,05). 

 

Обработка результатов достоверности показателей социального здоровья по 

критерию Пирсона (хи-квадрат) 

Гипотеза Н0: предложенные условия расширения здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия 

успешности младшего школьника неэффективна. 

Альтернативная гипотеза Н1: предложенные условия расширения 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы как 

фактора содействия успешности младшего школьника эффективна. 

Показатели социального 
здоровья 

Констатирующий 
эксперимент (52 чел.) 

Формирующий 
эксперимент (52 чел.) 

% чел % чел 

5,991   (p  0,05) 

9,210   (p  0,01) 
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Позитивное состояние 34,6 18 71,15 37 
Негативное отношение 55,8 29 25 13 
Крайне негативное 9,6 5 3,85 2 

 
 

 

Перейдем к подсчету теоретических частот для каждой ячейки. 

)__(
)_.___(*)_.___(

наблюденийколичествоОбщее
столбцусоотвпочастотСуммастрокесоотвпочастотСуммаfтеор 

 
5,27

104
52*55


теорАf   21

104
52*42


теорВf  5,3

104
52*7


теорДf  

5,27
104

52*55


теорБf   21
104

52*42


теорГf  5,3
104

52*7


теорЕf  

 

Определим количество степеней свободы  по формуле: 

)1(*)1(  ck , 

где k – количество строк (разрядов), 

       с – количество столбцов (выборок). 

 = (3 – 1)*(2 – 1) = 2 

Поправка на непрерывность не требуется, так как >1. 

Расчет критерия 2 при составлении двух эмпирических распределений 

 эf  тf  )( тэ ff   2)( тэ ff   ттэ fff /)( 2  
А 18 27,5 -9,5 90,25 3,28 
Б 37 27,5 9,5 90,25 3,28 
В 29 21 8 64 3,05 
Г 13 21 -8 64 3,05 
Д 5 3,5 1,5 2,25 0,64 
Е 2 3,5 -1,5 2,25 0,64 

Суммы 104 104 0  13,94 
 

Разряды Эмпирические частоты Суммы конст. n1 = 52 формир. n2 = 52 
3 18 А 37 Б 55 
2 29 В 13 Г 42 
1 5 Д 2 Е 7 

Суммы 52  52  104 
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По Табл. IX Приложения 1 [Сидоренко, 328] определяем критические зна-

чения при  = 2 

 

2
кр = 

 
2 =13,94  2

эмп > 2
кр 

H0 отвергается. Принимается H1 (p  0,01). 

 

Обработка результатов достоверности сформированности мотивации на 

ЗОЖ у младших школьников по критерию Пирсона (хи-квадрат) 

Гипотеза Н0: предложенные условия расширения здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия 

успешности младшего школьника неэффективна. 

Альтернативная гипотеза Н1: предложенные условия расширения 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы как 

фактора содействия успешности младшего школьника эффективна. 

Уровень духовно-
нравственного здоровья  

Констатирующий 
эксперимент (52 чел.) 

Формирующий 
эксперимент (52 чел.) 

% чел % чел 
Устойчивое 0 0 34,6 18 
Недостаточно устойчивое 55,8 29 50 26 
Неустойчивое  44,2 23 15,4 8 

 
Перейдем к подсчету теоретических частот для каждой ячейки. 

)__(
)_.___(*)_.___(

наблюденийколичествоОбщее
столбцусоотвпочастотСуммастрокесоотвпочастотСуммаfтеор 

9
104

52*18


теорАf  5,27
104

52*55


теорВf  5,15
104

52*31


теорДf  

Разряды Эмпирические частоты Суммы конст. n1 = 52 формир. n2 = 52 
3 0 А 18 Б 18 
2 29 В 26 Г 55 
1 23 Д 8 Е 31 

Суммы 52  52  104 

5,991   (p  0,05) 

9,210   (p  0,01) 



241 
 

9
104

52*18


теорБf  5,27
104

52*55


теорГf  5,15
104

52*31


теорЕf  

Определим количество степеней свободы  по формуле: 

)1(*)1(  ck , 

где k – количество строк (разрядов), 

       с – количество столбцов (выборок). 

 = (3 – 1)*(2 – 1) = 2 

Поправка на непрерывность не требуется, так как >1. 

Расчет критерия 2 при составлении двух эмпирических распределений 

 эf  тf  )( тэ ff   2)( тэ ff   ттэ fff /)( 2  
А 0 9 -9 81 9 
Б 18 9 9 81 9 
В 29 27,5 1,5 2,25 0,08 
Г 26 27,5 -1,5 2,25 0,08 
Д 23 15,5 7,5 56,25 3,63 
Е 8 15,5 -7,5 56,25 3,63 

Суммы 104 104 0  25,42 
 
По Табл. IX Приложения 1 [Сидоренко, 328] определяем критические зна-

чения при  = 2 

 

2
кр = 

 
2 =25,42  2

эмп > 2
кр 

H0 отвергается. Принимается H1 (p  0,01). 

Обработка результатов достоверности уровня тревожности у младших 

школьников по критерию Пирсона (хи-квадрат) 

Гипотеза Н0: предложенные условия расширения здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия 

успешности младшего школьника неэффективна. 

5,991   (p  0,05) 

9,210   (p  0,01) 
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Альтернативная гипотеза Н1: предложенные условия расширения 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы как 

фактора содействия успешности младшего школьника эффективна. 

 
Разряды Эмпирические частоты Суммы конст. n1 = 52 формир. n2 = 52 

5 22 А 8 Б 30 
4 11 В 9 Г 20 
3 14 Д 18 Е 32 
2 3 Ж 12 З 15 
1 2 И 5 К 7 

Суммы 52  52  104 
 
Перейдем к подсчету теоретических частот для каждой ячейки. 

)__(
)_.___(*)_.___(

наблюденийколичествоОбщее
столбцусоотвпочастотСуммастрокесоотвпочастотСуммаfтеор   

15
104

52*30


теорАf   15
104

52*30


теорБf  

10
104

52*20


теорВf   10
104

52*20


теорГf  

16
104

52*32


теорДf   16
104

52*32


теорЕf  

5,7
104

52*15


теорЖf   5,7
104

52*15


теорЗf  

5,3
104

52*7


теорИf   5,3
104

52*7


теорКf  

Определим количество степеней свободы  по формуле: 

Уровень тревожности 
Констатирующий 

эксперимент (52 чел.) 
Формирующий 

эксперимент (52 чел.) 
% чел % чел 

Очень высокая тревожность 42,3 22 15,4 8 
Явно повышенная тревожность 21,15 11 17,3 9 
Несколько повышенная 
тревожность 26,9 14 34,6 18 

Нормальный уровень 
тревожности 5,8 3 23 12 

Состояние тревожности испы-
туемому не свойственно 3,85 2 9,7 5 
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)1(*)1(  ck , 

где k – количество строк (разрядов), 

       с – количество столбцов (выборок). 

 = (5 – 1)*(2 – 1) = 4 

Поправка на непрерывность не требуется, так как >1. 

Расчет критерия 2 при составлении двух эмпирических распределений 

 эf  тf  )( тэ ff   2)( тэ ff   ттэ fff /)( 2  
А 22 15 7 49 3,26 
Б 8 15 -7 49 3,26 
В 11 10 1 1 0,1 
Г 9 10 -1 1 0,1 
Д 14 16 2 4 0,25 
Е 18 16 -2 4 0,25 
Ж 3 7,5 -4,5 20,25 2,7 
З 12 7,5 4,5 20,25 2,7 
И 2 3,5 -1,5 2,25 0,64 
К 5 3,5 1,5 2,25 0,64 

Суммы 104 104 0  13,9 
 
По Табл. IX Приложения 1 [Сидоренко, 328] определяем критические зна-

чения при  = 4 

 

2
кр = 

 
2 =13,9  2

эмп > 2
кр 

H0 отвергается. Принимается H1 (p  0,01). 

 

Обработка результатов достоверности уровня коммуникативных УУД у 

младших школьников по критерию Пирсона (хи-квадрат) 

Гипотеза Н0: предложенные условия расширения здоровьесберегающего 

образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия 

успешности младшего школьника неэффективна. 

9,488   (p  0,05) 

13,277   (p  0,01) 
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Альтернативная гипотеза Н1: предложенные условия расширения 

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы как 

фактора содействия успешности младшего школьника эффективна. 

Уровень коммуникатив-
ных УУД 

количество детей на конста-
тирующем этапе 

количество детей на 
формирующем этапе 

(%) чел (%) чел 
Низкий уровень  57,69 30 21,15 11 
Средний уровень  34,62 18 63,46 33 
Высокий уровень  7,69 4 15,39 8 

 
Перейдем к подсчету теоретических частот для каждой ячейки. 

)__(
)_.___(*)_.___(

наблюденийколичествоОбщее
столбцусоотвпочастотСуммастрокесоотвпочастотСуммаfтеор 

6
104

52*12


теорАf  5,25
104

52*51


теорВf  5,20
104

52*41


теорДf  

6
104

52*12


теорБf  5,25
104

52*51


теорГf  5,20
104

52*41


теорЕf  

Определим количество степеней свободы  по формуле: 
)1(*)1(  ck , 

где k – количество строк (разрядов), 
       с – количество столбцов (выборок). 

 = (3 – 1)*(2 – 1) = 2 
Поправка на непрерывность не требуется, так как >1. 
Расчет критерия 2 при составлении двух эмпирических распределений 

 эf  тf  )( тэ ff   2)( тэ ff   ттэ fff /)( 2  
А 4 6 -2 4 0,67 
Б 8 6 2 4 0,67 
В 18 25,5 -7,5 56,25 2,21 
Г 33 25,5 7,5 56,25 2,21 
Д 30 20,5 9,5 90,25 4,4 
Е 11 20,5 -9,5 90,25 4,4 

Суммы 104 104 0  14,56 

Разряды Эмпирические частоты Суммы конст. n1 = 52 формир. n2 = 52 
3 4 А 8 Б 12 
2 18 В 33 Г 51 
1 30 Д 11 Е 41 

Суммы 52  52  104 
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По Табл. IX Приложения 1 [Сидоренко, 328] определяем критические зна-

чения при  = 2 

 

2
кр = 

 
2 =14,56  2

эмп > 2
крH0 отвергается. Принимается H1 (p  0,01)  

5,991   (p  0,05) 

9,210   (p  0,01) 


