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АННОТАЦИЯ
В статье предпринимается попытка раскрыть сущность здоро-
вье сбережения школьников в условиях пандемии как комплек-
са взаимосвязанных и взаимообусловленных мер сквозь призму 
внешнего и внутреннего контекста. Формулируются принципы 
здоровье сбережения при обучении использованием дистанци-
онных образовательных технологий. Констатируется, что их со-
блюдение сохранит физическое и психическое здоровье школь-
ников, повлияет на формирование здорового поколения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровый образ жизни, здоровье сберегаю-
щие технологии, учащиеся, школа, образовательное простран-
ство, COVID-19.
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Пандемия, обретая мировые масштабы, создала социальную 
напряженность среди всех слоев населения, ею продикто-

ваны новые правила жизни в обществе, ее влияние ощущается 
на всех уровнях. Очевидным является тот факт, что пандемия но-
вой коронавирусной инфекции породила социальные и экономи-
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ческие последствия для общества, в том числе замедление темпов 
развития национальной и мировой экономики. 

Воздействие пандемии негативно сказывается на общем на-
строении населения, проявляющегося в снижении психологи-
ческой защищенности, замедлении темпов деловой активности, 
изменении социального самочувствия и др. Эти тенденции четко 
прослеживаются в различных опросах, которые однозначно фик-
сируют изменение настроения россиян от спокойного до тревож-
ного. 

Нельзя обойти стороной тот факт, что пандемия затронула 
практически каждую семью и каждого индивида. Остро ощуща-
ется влияние пандемии на общее состояние здоровья населения 
(обостряются хронические заболевания, снижается иммунитет, 
а как следствие уровень активности), психологическое здоровье 
людей (боязнь заболеть, прививочные фобии, страх смерти), со-
циальное благополучие (боязнь потерять работу, дополнительные 
расходы на лекарственные средства, страх потери близких). Все 
эти аспекты в той, или иной мере потребовали выработки экс-
тренных мер, направленных на поддержание физического и пси-
хического здоровья людей, а также их социального самочувствия 
и благосостояния. 

Сложившаяся в обществе социальная ситуация привела к по-
вышению значимости и повсеместному внедрению дистанцион-
ных технологий обучения. Активное развитие получили онлайн-
уроки, онлайн-услуги, онлайн-фитнес, онлайн-консультации и др. 
Все они направлены на ограничения контактов людей в процессе 
жизнедеятельности, снижения риска заболевания и их вполне 
обоснованно можно рассматривать как альтернативу традици-
онным здоровье сберегающим технологиям со специфическими 
педагогическими особенностями. 

Важность дальнейшего развития и совершенствование раз-
нообразных здоровьесберегающих технологий очевидна. Осо-
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бую актуальность они приобретают в условиях вынужденных 
ограничений социальных контактов, нахождения обучающихся 
в замкнутых пространствах. Все это формирует специфическую 
социально-психологическую обстановку, усиливающую проявле-
ния разного рода вредных для здоровья зависимостей таких как: 
курение, чрезмерное употребление алкоголя, игромания, нарко-
мания, токсикомания и др. 

Научным обоснованием необходимости применения техно-
логий здоровье сбережения в школе в разное время занимались 
такие ученые, как: Р. И. Айзман, Э. М. Казина, Н. Э. Касатки-
на, В. В. Колбанов, Г. А. Кураева, А. А. Сидоренко, Г. И. Тушина, 
А. И. Федорова и др. [1]. 

Здоровье сбережение как комплекс взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных мер сохранения здоровья подрастающего поко-
ления понятие широкое и многогранное. В обобщенном виде его 
можно рассматривать в двух контекстах, внешнем и внутреннем. 

Внешний контекст здоровье сбережения — это поддержка 
и оберегание, педагогом того потенциала физиологического 
и психического здоровья ученика, которым с рождения наделен 
молодой организм. Используя традиционные формы и методы 
обучения в условиях учебного заведения, так и применяя дистан-
ционные технологии организатору образовательного процес-
са важно сохранить природное здоровье личности, защитить ее 
от неблагоприятных факторов и условий, могущих возникнуть 
в процессе обучения[2]. Педагогу необходимо безусловное вы-
полнение санитарно-гигиенических и эпидемиологических тре-
бований и норм, например, соблюдение температурного режима 
помещения, его освещенности, чистоты учебных помещений, 
предупреждения гиподинамии, психических перегрузок во время 
занятий и многое другое. Иными словами, это недопущение или 
нейтрализация внешних факторов, которые могут ухудшить здо-
ровье ученика. 
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Внутренний контекст здоровье сбережения, более сложен. 
По сути, он является результатом педагогических усилий учителя 
по формированию

в сознании ученика необходимости соблюдения здорово-
го образа жизни, в процессе трудовой и учебной деятельности, 
в быту, вовремя отдыха и досуга. Здоровый образ жизни можно 
охарактеризовать, как систему поведения индивида, помогаю-
щую ему сохранять социальное, душевное и физическое благо-
получие. С медицинской точки зрения, здоровый образ жизни 
рассматривается как собственно образ жизни человека, органи-
зованный с целью общего укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний. Он предполагает ответственное отношение к пита-
нию, занятия физической культурой, отсутствие вредных при-
вычек.

Помимо положительного влияния на общее состояние здоро-
вья, физическая активность улучшает самочувствие и настрое-
ние, повышает устойчивость к стрессу, что становится особенно 
важным в период пандемии COVID-19. Здоровый образ жизни 
помогает укрепить здоровье и увеличить продолжительность 
жизни человека[3].

Соблюдение человеком здорового образа жизни обусловлено 
многими факторами. Особое место принадлежит господствую-
щей или складывающейся в обществе социокультурной парадиг-
ме, определяющей здоровьев качестве базовой ценности и показа-
теля качества жизни. 

Биологически здоровым человек может быть на определен-
ных этапах жизни в силу специфики своей природы, каких-либо 
генетических или физиологических особенностей. Однако это 
благополучие зачастую ограничено во времени. Длительное ком-
фортное проживание может быть достигнуто лишь в результате 
здоровье сбережения, соблюдения личностью рекомендованных 
и апробированных правил жизнедеятельности.
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Эти правила, а по сути, соблюдение здорового образа жизни 
должны не только приветствоваться и пропагандироваться как 
ценность, но и организовываться, формироваться в сознании 
личности как базовые обществом, семьей, школой в процессе об-
учения.

Наряду с формированием здорового образа жизни педагогам 
важно применять технологи, методы и приемы обучения, кото-
рые не наносят вреда ученикам, обеспечивают благоприятные ус-
ловия для выполнения качественной работы в школе[4]. Поэтому 
критериями качества здоровьесбережения становится влияние 
на здоровье обучающихся технологий и педагогических приемов, 
что особенно важно при дистанционной организации образова-
тельного процесса в условиях COVID-19.

Пандемия вызвала снижение мотивации к обучению, угаса-
ние творческой активности, замедлила физическое и психическое 
развитие детей, индуцировала отклонения в социальном поведе-
нии из-за пониженного контроля со стороны родителей. Помимо 
снижения физической активности, на первый план выходят про-
блемы, связанные с физическим здоровьем учеников: снижение 
остроты зрения, из-за повышенной напряженности во время ди-
станционных занятий; асимметрия осанки, из-за недостаточного 
контроля взрослыми положения тела ребенка на занятиях; непра-
вильное и несбалансированное питание, так как оно является не-
организованным; компьютерная зависимость и игромания; риск 
курения и употребления напитков и веществ, разрушающих нео-
крепшую психику детей и подростков[5].

В дистанционном образовательном процессе на здоровье об-
учающихся может сказаться: агрессивная тактика преподавания, 
приводящая ребенка к стрессу; несоответствие методики обуче-
ния возрастным параметрам обучающихся; слабая осведомлен-
ность родителей в вопросах охраны здоровья; несовершенная 
система соотношений нагрузки во время занятия и отдыха; вы-
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сокая интенсивность образовательного процесса в целом; слабая 
подготовка учителей в вопросах сохранения здоровья; отсутст-
вие курса на ценностное отношение к здоровью либо перевод 
принципов здорового образа жизни на второй план из-за ком-
муникативно-временных ограничений дистанционного формата 
обучения и др. 

Анализ опыта использования технологий дистанционного об-
учения в образовательном пространстве школы в условиях панде-
мии COVID-19 позволяет сформулировать принципы обучения, 
соблюдение которых будет способствовать здоровьесбережению 
обучающихся:
 единство педагогических подходов учителей, принимающих 

участие в организации процесса дистанционного обучения;
 непосредственное участие обучающихся во всех операцион-

ных процедурах, в процессе занятия направленных на здо-
ровье сбережение; 

 обязательный учет возраста учеников при реализации опе-
рационных процедур во время занятия; 

 использование научно обоснованных апробированных на 
практике средств, методов и приемов здоровье сбережения; 

 поиск в любом поступке ребенка положительных аспектов 
(недостатки озвучиваются в последнюю очередь);

 разумная активность, которая способствует бодрому само-
чувствию и снижает риск переутомляемости; 

 формирование ответственности у детей за свое здоровье.
Таким образом, исследование проблемы здоровье сбережения 

детей в условиях пандемии позволяет глубже подойти к понима-
нию важности сохранения здоровья ребенка в сложившейся си-
туации, определить конкретные принципы и направления рабо-
ты в этом направлении, сгладить и минимизировать социальные 
потрясения и последствия вызванные новой короновирусной ин-
фекцией.  
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