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Здоровьесозидание является одной из приоритетных целей развития 

МБОУ СОШ №82. Предпосылками создания модели здоровьесозидания стали 

базовые установки, повлиявшие на формирование всей модели. Прежде всего 

здоровье рассматривается как трёх компонентная структура, состоящая из 

физического, социального и психического здоровья. Это дает представление о 

демаркации в области здоровьесозидания между разными организационными 

структурами школы, а также специалистами. Забота о психическом здоровье 

и его здоровьесозидание важна для всех участников образовательных 

отношений. В то же время основной локус контроля на данном компоненте 

здоровья принадлежит именно службе психолого-педагогического 

сопровождения. Вторая базовая установка сосредоточена на подчеркивании 

различий между понятиями здоровьесозидания и здоровьесбережения. 

Здоровьесбережение рассматривается, как деятельность, направленную на 

сохранение имеющегося запаса здоровья, с которыми ребёнок приходит в 

школу. Здоровьесозидание принимается как более широкое понятие. Оно 

направлено на укрепление и развитие тех качеств здоровья, которым ребёнок 

обладает, на увеличение и полную реализацию его ресурсов здоровья. 

По определению ВОЗ, психическое здоровье – это такое состояние 

человека, при котором у него отсутствуют какие-либо отклонения в психике, 

а также благополучно реализуется собственный потенциал, успешно 

выполняется необходимая деятельность и вносится вклад в развитие социума. 

Раскрывая данное определение, можно увидеть, что понятия психического 



здоровья, психологического здоровья и развития личностного потенциала 

тесно пересекаются между собой. 

Опираясь на данные базовые установки и дополнительно выделив 

факторы, влияющие на здоровье, были выбраны точные мишени применения 

здоровьесозидающих технологий. 

Школа № 82 являясь трендсеттером инноваций города Новосибирска и 

имеет инновационную программу развития, важной частью которой стала 

реализация проектных линий [1]. Служба психолого-педагогического 

сопровождения реализует технологии здоровьесозидания в двух проектных 

линиях. 

Первая проектная линия - «ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТРАМПЛИН». Она 

ориентирована на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Работая с этими детьми, мы понимаем, что физическое здоровье этих детей 

уже имеет нарушения. В школе осуществляется помощь трём категориям 

детей ОВЗ. Детям с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 

развития и расстройствами аутистического спектра. Основным отличием 

проекта «Инклюзивный трамплин» от традиционного инклюзивного 

образования является его ориентация на существенное улучшение здоровья 

детей, а не просто сохранении имеющегося уровня здоровья. Трамплин - это 

разгон, трамплин - это движение. Приоритетной целью стоит максимально 

возможный переход таких детей в категорию детей, не имеющих ограничения 

возможности здоровья. В первую очередь это относится к психологическому 

здоровью. Решение реализуется через комплексное воздействие, которое 

включает: трансформацию или адаптацию образовательной среды, 

организацию комплексного сопровождения психолого-педагогическим 

консилиумом и его специалистами, а также поддержку и сопровождение 

педагогов [2]. 

Осуществляя поиск путей для реализации всего «потенциала 

позитивных пространств», в которые преобразуется пространство школы, 

создается комфортная, психологически безопасная образовательная среда. 

Данный тип образовательной среды можно назвать «творческим» (по 

определению В.А. Ясвина). Она является мощным фактором раскрытия 

потенциала резервных возможностей детей с ОВЗ. Развитие инклюзивной 

культуры, является неотъемлемым объектом целенаправленной работы 

специалистов службы, педагогов и администрации. На это нацелены как 

специализированные мероприятия («Дни добра», обратная инклюзия и т.д.), 

так и общие установки, транслируемые в школе. 

Вторым важным компонентом является сопровождение детей 

психолого-педагогическим консилиумом и его специалистами. Планомерно 

действую в этом направлении, реализуя зарекомендовавшие себя программы, 

разрабатывая авторские программы и подходы, используя инновационные 

технологии, удается добиться значительного прогресса в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Третий блок проектной линии ориентирован на сопровождение 

специалистов и педагогов, работающих с детьми, имеющими ограниченные 



возможности здоровья. Не секрет, что профессиональное и эмоциональное 

выгорание в работе с этой категорией детей происходит быстрее. Технологии 

здоровьесозидания включают профессиональное образование педагогов в 

области социально-эмоционального и когнитивного развития детей. Освоение 

педагогами практик управления собой, использования внутренних ресурсов 

для эффективной деятельности, расширяет их поведенческий репертуар, 

позволяя более гибко реагировать в стрессовых ситуациях. Специалисты 

службы сопровождения через консультативную и психологическую 

поддержку осуществляют рефреминг негативных переживаний педагогов в их 

творческую самореализацию. Такая деятельность увеличивает потенциал 

развития психического здоровья педагогов. 

Мир, в котором мы сейчас живём, существенно отличается от мира, 

который был раньше. Современный мир получил название в виде 

аббревиатуры VUСA. 

Volatility — нестабильность 

Uncertainty — неопределенность 

Complexity — сложность 

Ambiguilty — неоднозначность 

События 2020 года очень ярко проиллюстрировали все особенности 

«нового мира». В этом новом мире личности для сохранения 

психологического здоровья необходимо обладать новыми компетенциями и 

характеристиками. «Новый мир - новые идеи». Наша школа ответила на новые 

вызовы проектной линией «VUСA баланс». В ней так же важна 

образовательная среда, как система взаимодействий педагогов и учащихся, 

реализующих психолого-педагогические установки, цели, методы, средства и 

формы организации учебного процесса, а также результативные 

характеристики связанного с этими взаимодействиями психического развития 

обучающихся. Традиционно в структуру образовательной среды включают 

такие компоненты как «внутреннюю направленность» школы, 

психологический климат, социально-психологическую структуру коллектива, 

психологическую организацию передачи знаний, психологические 

характеристики учащихся. Их усиление формирует устойчивые предпосылки 

к укреплению и развитию психически здоровой личности. Но в реализацию 

проектной линии «VUСA баланс» включена технологическая модель 

здоровьесоздающей образовательной среды, компонентами которой стали 

референтная значимость образовательной среды, личностно-доверительное 

общение и психологическая защищенность [3]. 

Технологическая модель здоровьесозидающей образовательной среды.  

Схема 1 



 
Психика детей и подростков, находясь на стадии становления, 

достаточно нестабильна, поэтому очень важно постараться уберечь их 

уязвимое психическое здоровье от негативного воздействия. Переход от 

позднего детства к подростковому периоду сопровождается эмоциональными 

взлетами и падениями на фоне гормональных изменений детского организма. 

Многие подростки не в силах справиться с этим состоянием самостоятельно, 

поэтому им требуется помощь взрослых. Только высокая референтность 

образовательной среды дает возможность оказывать стабилизирующее 

здоровьесозидающее воздействие на детей и особенно подростков. 

Личностно-доверительное общение, как второй значимый компонент 

модели образовательной среды, созданное между разными участниками 

образовательных отношений, позволяет не только обеспечивать 

психологический комфорт, но и на начальных стадиях нейтрализовывать не 

только развитие конфликтов, но и предупреждать такое значимое нарушение 

психического здоровья, как суицидальное поведение. 

Завершает модель образовательной среды компонент - 

«Психологическая защищенность», которая является неотъемлемым условием 

благоприятного формирования личности ребёнка. Но психологическая 

защищенность важна не только ребёнку, она особенно ценна в современном 

мире и педагогу, ведь безопасность является одной из базовых потребностей 

человека. Для многих родителей психологическая безопасность 

образовательного пространства является решающим элементом в пользу 

выбора образовательного учреждения. Высокий уровень развития данного 

компонента среды способствует росту позитивного включения родителей в 

социум школы. Можно проследить высокую корреляцию между этим 

параметром и личностно-доверительным общением. 

VUСA баланс подразумевает развитие гибкости, необходимой в 

современном мире и активное развитие личности. Ведь многие исследования 

подтверждают, что от личности и мотивации в конечном итоге зависит 

больше, чем от интеллекта и одаренности (Amabile, 2001). Отдельные 

функции и способности ничего не решают, наоборот, чрезмерное развитие 

отдельных способностей вносит дисбаланс в отношения личности с миром, 
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вызывает проблемы, которые человек часто оказывается не в состоянии 

решить. Одаренность в отрыве от личностного развития служит источником 

кризисов и проблем, причем чем больше одаренность, тем сильнее кризисы. 

Все это приводит к снижению психического здоровья.  

В рамках проектной линии «VUСA баланс» деятельность службы 

направлена на развитие личностного потенциала обучающихся. В ней четко 

прослеживается структура личностной направленности реализации 

здоровьесозидающих технологий. 

Особое внимание уделено таким элементы как рефлексия, мотивация и 

саморегуляция. Жизнестойкость, введённое совсем недавно, как 

психологическое понятие, уже становится опорным в здоровьесозидании 

современных школьников. Все программы, реализуемые в рамках проектной 

линии, обеспечивают развитие актуальных для XXI века навыков и 

компетенций. Они позволяют операционализовать цели и задачи 

здоровьесозидания и перевести их в сферу практической реализации. 

Включение в развитие личностного потенциала психологических основ 

профессионального самоопределения позволяет осуществить реализацию 

личностного потенциала, а значит работать на улучшение психологического 

здоровья детей. 

Не существует возможности измерить здоровье, как физическую 

величину. Также невозможно измерить, а только экспертно оценить «погоду». 

Но можно измерить отдельные ее элементы, выразить в точных цифрах 

температуру, скорость ветра, осадки. Реализация проектных линий, с 

определенными критериями внутри них, позволяет проводить оценку 

параметров формирования психического здоровья и давать общую 

экспертную оценку на базе обобщенных показателей [4]. Это особенно важно 

ведь для МБОУ СОШ № 82 и ее службы психолого-педагогического 

сопровождения здоровьесозидание всегда являлось приоритетной задачей, 

находящей реализацию в многообразии программ и технологий. 
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