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Введение

Здоровье подрастающего поколения является одной из фундаментальных проблем современного общества. На современном
этапе развития образования приоритетной является задача создания здоровьесберегающего образовательного пространства. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования декларирует приоритет сохранения здоровья детей в процессе обучения [Антропова, 2002; Апанасенко;
Дубровинская; Розин]; по данным специалистов [Айзман; Казин],
около 90% детей в России имеют отклонения в психическом и физическом здоровье.
Здоровьесберегающие технологии, вошедшие в практику общего образования, положительно отражаются на функциональном
состоянии организма детей [Безруких, 2004; Митаева; Смирнов,
2006]. Остается нерешенным вопрос комплексного научно-обоснованного применения здоровьесбережения в образовательном
процессе. Наиболее активно в последнее время развивается направление, основанное на оценке уровня здоровья с точки зрения
теории адаптации [Баевский, 1997; Баранов, 2004]. Согласно этой
концепции, здоровье рассматривается как способность организма
адаптироваться к условиям внешней среды, а болезнь – как результат срыва адаптации.
Начальная школа считается адаптационным периодом к образовательному процессу в целом, что требует от ребенка определенного уровня психологического и физиологического развития
[Безруких, 2009; Вайнер, 2004]. Хороший уровень развития адаптационных способностей позволяет младшему школьнику адекватно реагировать на учебные нагрузки, успешно адаптироваться
в школе, эффективно осваивать учебный материал.
Сохранение и укрепление здоровья детского населения на Севере в настоящее время приобретает большую значимость. Это
связано с ухудшающимися демографическими, биологическими и
5
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социально-гигиеническими факторами [Волокитина; Макарова].
Дети, обучающиеся на Европейском Севере, подвергаются негативному влиянию целого комплекса медико-биологических, социальных, климато-географических факторов [Баранов, 1997; Грибанов]. Если влияния внешней среды соответствуют возможностям
организма, зрелости его систем, то они оказывают благоприятное,
стимулирующее влияние; в противном случае могут возникать
неблагоприятные изменения – нарушение роста и развития, отклонения в психическом и физическом здоровье. Длительность,
постепенность и неравномерность развития определяет различия
функциональных возможностей организма при взаимодействии с
факторами обучения и воспитания.
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