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Введение 

Охрана здоровья детей - приоритетное направление деятельности 
современного общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 
должным образом усваивать учебные программы, а в будущем ус-
пешно трудиться в различных профессиональных сферах. В педагоги-
ческой теории и практике последних десятилетий активно формиру-
ется такое направление как здоровьесберегающая педагогика, которое 
обеспечивает осознание и практическое решение всеми участниками 
образовательного процесса задач формирования и укрепления 
здоровья, воспитания культуры здорового образа жизни. Выделение 
данного направления свидетельствует о понимании педагогической 
общественностью солидарной ответственности с врачами и родите-
лями за детское здоровье, признании необходимости защищать тело и 
психику ребенка от разнообразных травмирующих факторов. 

Среди школьных факторов риска, которые негативно сказываются 
на росте, развитии и здоровье детей, отмечается функциональная не-
грамотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья. Не-
обходимость ее систематического повышения сегодня ни у кого не 
вызывает сомнения. Руководители учреждений образования осознают, 
что успешность внедрения и реализации здоровьесберегающей педа-
гогики во многом определяется уровнем компетентности педагоги-
ческих кадров в сфере здоровьесберегающих образовательных техно-
логий. Сегодня работникам системы образования предоставлены 
широкие возможности совершенствования своей профессиональной 
компетентности по данному вопросу как через систему повышения 
квалификации, так и самообразование. 

Научно-методическая литература предлагает концепции и разно-
образные методические разработки по сохранению и укреплению дет-
ского здоровья (М.М. Безруких, М.Ю. Громов, Д.Н. Исаев, 
Н.К. Смирнов, Л.Ф. Тихомирова, И.В. Чупаха и др.). Представленные 
в них материалы в большинстве своем ориентированы на так называе-
мых «здоровых» детей и предназначены специалистам, работающим в 
учреждениях образования общего типа. В сложившейся ситуации 
учитель-дефектолог вынужден пользоваться информацией, не акцен-
тирующей специфику обучения и воспитания детей с особенностями 
психофизического развития, что на практике приводит к необосно-
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ванному переносу опыта здоровьесберегающей деятельности со здо-
ровыми детьми в область работы с детьми особыми. 

Предлагаемое пособие предназначено в первую очередь учителям-
дефектологам. Оно раскрывает значимость и актуальность здоровье-
сберегающей педагогики именно для детей с особенностями психо-
физического развития, поскольку данный контингент включается в 
учебно-воспитательный процесс на своих собственных условиях, со-
ответствующих его реальным и потенциальным соматическим, физи-
ческим и психическим возможностям. Через содержание пособия чет-
ко проходит идея специфики здоровьесберегающей деятельности в 
отношении рассматриваемого контингента детей. У специалистов 
формируется установка, что успешность их работы обеспечивается не 
только за счет реализации общих подходов к защите, формированию и 
укреплению детского здоровья, но и во многом определяется умением 
осуществлять модификацию компонентов здоровьесберегающей сре-
ды и здоровьесберегающих технологий. 

Основная цель данного пособия - повысить компетентность учи-
телей-дефектологов в области здоровьесберегающей образовательной 
деятельности. Данная компетентность рассматривается как явление, 
имеющее базовую и субъективную составляющие. Базовая состав-
ляющая включает в себя представления и умения, обеспечивающие 
общую ориентировку в здоровьесберегающей образовательной дея-
тельности, субъективная - понимание собственной ответственности за 
свое здоровье и здоровье детей, собственную мотивацию на здоровье, 
собственный опыт здорового образа жизни и применения здоровье-
сберегающих технологий. Представления о структуре компетентности 
учителя-дефектолога в области здоровьесбережения, а также данные 
изучения опыта здоровьесберегающей деятельностей учреждений 
системы специального образования определили подходы к определе-
нию содержания пособия и логики его структурирования. 

С целью обеспечить базовую компетентность специалиста авто-
ры предлагают систематизированную информацию о результатах но-
вейших исследований в области сохранения и укрепления здоровья 
детей. В пособии помещены сведения о: здоровье и его основных ха-
рактеристиках, психолого-педагогических основах здорового образа 
жизни, здоровьесберегающей деятельности современного учреждения 
образования, здоровьесберегающих, в том числе образовательных 



технологиях. Ориентированность пособия на специалистов системы 
специального образования предполагает включение в него инфор-
мации о заболеваниях и ограничениях детей с особенностями психо-
физического развития, затрудняющих реализацию здорового образа 
жизни, условиях и способах их профилактики и преодоления. 

При отборе содержания данного пособия авторами использована 
оригинальная идея центрирования на особых потребностях ребенка 
с особенностями психофизического развития, которая послужила от-
правной точкой для определения: специфики проявления по отноше-
нию к нему отдельных факторов здоровья; «специфических» дезадап-
тивных состояний; основных принципов модификации здоровье-
сберегающих образовательных технологий. Основа пособия - положе-
ние о четырех, наиболее типичных для детей с особенностями 
психофизического развития, дезадаптивных состояниях: сомати-
ческого дискомфорта, физического дискомфорта, эмоционального 
дискомфорта, состояния утомления и переутомления. Профилактика и 
преодоление данных состояний - сквозная тема, которая проходит че-
рез все разделы пособия. При этом авторы пытаются уйти от традици-
онного пока для коррекционной педагогики дефектоориенти-
рованного подхода. Содержание пособия акцентирует внимание спе-
циалистов не только на состояниях ребенка в ситуациях, связанных с 
риском для его здоровья, но и на тех, к которым они должны стре-
миться, используя весь арсенал современных здоровьесберегающих 
технологий. 

Идея развития субъектной компетентности специалиста аргу-
ментирована положениями личностноориентированной педагогики и 
обеспечивается в пособии за счет особой манеры подачи информации. 
Информация не просто транслируется, а предполагается ее активная 
переработка, в процессе которой читатель ставится в позицию субъек-
та своей образовательной деятельности. При работе с текстами и за-
даниями он систематически обращается к себе, анализирует и оцени-
вает собственные установки на здоровье, свой опыт здорового образа 
жизни, а также свою философию здоровьесберегающего образования. 
Обращение к внутренней позиции педагога, развитие его собственной 
мотивации на здоровьесбережение обеспечили выбор принципов пе-
дагогического взаимодействия, определивших особенности построе-
ния данного пособия. Принцип личностного целеполагания преду-
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сматривает осознание специалистом комплекса целей своего обуче-
ния, в том числе целей личностно значимых. Принцип выбора инди-
видуальной образовательной траектории обеспечивает возможность 
моделирования своего, личностно значимого содержания образования 
и способа его усвоения. Принцип продуктивности образования фик-
сирует внимание обучающихся на личном образовательном прираще-
нии, создании собственного продукта. Принцип образовательной реф-
лексии предполагает осознание способов учебной деятельности, 
обнаружение ее смысловых особенностей. 

Перечисленные принципы задают определенный характер и после-
довательность взаимодействия субъекта образования с материалом 
пособия: актуализация знаний и установок по заявленной теме; фор-
мулировка обучающих, в том числе личностно ориентированных за-
дач; акцентирование наиболее актуальных блоков информации, обес-
печивающих их реализацию; выбор способов переработки полу-
ченной информации; фиксация и оценка образовательного прираще-
ния на содержательном и процессуальном уровне; осознание наличия 
и характера собственных внутренних изменений. Предлагаемый путь 
погружения в учебный материал призван обеспечить субъектам обра-
зования понимание личной ответственности за свое здоровье и здо-
ровье детей, осознание того, что в основе любой здоровьесберега-
ющей деятельности лежит личное начало педагога, что приемы и спо-
собы здоровьесбережения нельзя бездумно копировать и тиражиро-
вать. При этом следует отметить, что авторы пособия не ставят перед 
собой задачу изменить педагога, их усилия направлены в первую оче-
редь на создание таких образовательных условий, в которых бы у педа-
гога возникла потребность задуматься о состоянии своей компетентно-
сти в области здоровьесбережения и желание ее совершенствовать. 

Пособие «Здоровьесберегающие технологии в образовании детей 
с особенностями психофизического развития» ориентировано на ак-
тивное взаимодействие с учебным материалом, которое достигается за 
счет введения в содержание его разделов большого количества при-
меров, специальным образом структурированной информации (схем, 
таблиц, рисунков), вопросов, разнообразных практических, в том чис-
ле и творческих заданий. Каждый раздел пособия включает в себя: 
план изучения материала, понятийный аппарат, содержание (текст, 
структурированный в соответствии с планом), вопросы и практи-
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ческие задания, задания для самостоятельной работы, задания на са-
мопроверку и рефлексию по поводу освоенного материала, список ли-
тературных источников. 

Предлагаемое пособие может использоваться при подготовке и 
повышении квалификации специалистов системы специального обра-
зования, оно будет также полезным для медицинских работников и 
родителей детей с особенностями психофизического развития, желаю-
щих расширить свою компетентность в области здоровьесберегающей 
образовательной деятельности. 

Разделы, помещенные в пособии, написаны следующиими авто-
рами: 
Гайдукевич С.Е. - введение; раздел 1, п.р. 1.3; раздел 2; раздел 3, 
п.р. 3.2, п.р. 3.3; 
РадыгинаВ.В. -раздел 1, п.р. 1.1, п.р. 1.2; раздел 4; 
Евдокимова И. Ю. - раздел 6; 
Плескачева М.А. - раздел 3, 5. 
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