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В статье рассматривается содержание понятия «функциональная грамотность», определяется 
её значение при обучении учащихся основам здоровьесбережения. Раскрываются структур
ные особенности и параметры оценки развития функциональной грамотности в области здо
ровьесбережения, исследуются педагогические условия, средства и методы её повышения.

Ключевые слова: здоровьесбережение; учащиеся; грамотность; функциональная гра
мотность; санитарная грамотность; учреждения образования.

Актуальной социальной проблемой ци
вилизации является рост болезней. Мно
гие из них начинаются уже в школьном воз
расте. В связи с этим важной задачей ста
новится санитарное просвещение и про
паганда здорового образа жизни (ЗОЖ) в 
учреждениях образования. Здоровье нации — 
существенный показатель, который опре
деляет общественное и экономическое раз
витие государства. Формирование соответ
ствующих установок в отношении здоро
вья начинается с детства в семье, потом в 
детском саду, а затем продолжается в шко
ле. Эта процедура имеет большое значе
ние, потому что ранние установки и при
вычки влияют на здоровье и состояние че
ловека во взрослой жизни, часто они опре
деляют его активность и положение в об
ществе. Эпидемия COVID-19 наглядно про
демонстрировала потребность как детей, так 
и взрослых в конкретизации знаний о здо
ровье, поведении и актуализировала необ
ходимость усиления внимания к формиро
ванию функциональной грамотности в об
ласти здоровьесбережения в учреждениях 
образования.

Функциональная грамотность личности 
выступает показателем социального раз
вития государства, инструментом социали
зации и адаптации человека к ценностям и 
требованиям общества. Содержание поня
тия функциональной грамотности постоян
но эволюционирует в современном глоба
лизирующемся и изменяющемся мире и 
во многом зависит от того, каков уровень 
социально-экономического культурного и 
технологического развития общества.

В настоящее время наблюдается тенден
ция повышения требований к такому инст
рументу полноценного и эффективного фун
кционирования личности в обществе, как 
уровень функциональной грамотности [1]. 
Система образования является тем тригге
ром, который активно влияет на повышение 
уровня функциональной грамотности уча
щихся в области здоровьесбережения за 
счёт включения навыков и знаний в этой 
области в существующие программы обу
чения.

По мнению Л. В. Баукиной, сложившаяся 
в мире ситуация показывает, что у молодё
жи до сих пор нет чёткого понимания взаи
мосвязи между здоровьем и образом жиз
ни, слабо развиты навыки самоанализа, са
мооценки своего образа жизни и здоровья, 
самостоятельных действий по его сохра
нению и укреплению [2, с. 18]. Формирова
ние культуры правильного отношения обу
чающихся к собственному здоровью и здо
ровью других людей является главной за
дачей учреждений образования. Необходи
мы не только обучение и информация, но и 
реализация воспитательной задачи по фор
мированию отношения к здоровью как цен
ности, мотивации заботиться нём, потреб
ности в здоровом образе жизни [3, с. 102].

Вопросы здоровьесбережения и без
опасности жизнедеятельности — важный 
компонент функциональной грамотности. 
Функциональная грамотность в области здо
ровьесбережения детерминируется способ
ностью человека эффективно заботиться о 
своём здоровье и справляться с заболева
ниями.

* Статья подготовлена на основе материалов НИР 04 «Разработать научно-методическое обеспечение 
формирования функциональной грамотности учащихся при изучении учебных предметов историко-обще- 
сгвоведческого и социокультурного образования в учреждениях образования, реализующих образова
тельные программы общего среднего образования», выполняемых в рамках отраслевой научно-техничес
кой программы «Научно-методическое обеспечение формирования функциональной грамотности обуча
ющихся в образовательном процессе» («Функциональная грамотность») на 2021—2025 годы (№ ГР 20212218).

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ

№
4,

 2
02

2

mailto:Marik2801@list.ru


№
4,

 2
02

2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под функциональной грамотностью в 
сфере сохранения здоровья понимают оп
ределённый уровень образованности уча
щихся, демонстрирующий степень овладе
ния ключевыми компетенциями ЗОЖ, позво
ляющий эффективно адаптироваться к ме
няющемуся внешнему миру и успешно осу
ществлять различные виды деятельности, за
нимаясь заботой о сохранении своего пси
хического и физического здоровья. Функ
циональная грамотность определяется на
бором аспектов, связанных со знаниями, 
мотивацией и компетенцией в сфере здо
ровья, необходимыми для принятия реше
ний по профилактике заболеваний и укреп
лению здоровья [4].

В зарубежных исследованиях термином 
со схожим значением является «health 
literacy» (санитарная грамотность) — меди
цинская осведомлённость и грамотность в 
вопросах здоровья и его охраны, отражаю
щая уровень познавательных и социальных 
навыков и умений, готовность надлежащим 
образом обращаться к необходимым ин
формационным источникам, понимать и 
применять информацию в области здоро- 
вьесбережения для поддержания и укреп
ления здоровья. Всемирная организация 
здравоохранения определяет компетент
ность в вопросах здоровья как «достиже
ние уровня знаний, личных навыков и уве
ренности в себе для улучшения личного и 
общественного здоровья посредством из
менения образа жизни и условий жизни» 
[5]. Близкий по значению к санитарной гра
мотности — термин «физическая грамот
ность». Как описывает М. Уайтхауз, физи
ческая грамотность — это «мотивация, уве
ренность, физическая компетентность, зна
ния и понимания, которые определяют це
ленаправленность поддержания физичес
кой активности на протяжении всей жиз
ни» [6, с. 5]. Хотя эти два термина различа
ются по своей направленности, развитие 
физической грамотности выступает ключе
вым для овладения знаниями в сфере здо
ровья и физического воспитания для улуч
шения личного и общественного здоровья 
и благополучия.

Как утверждает Д. Натбим, «способность 
читать и писать (функциональная грамот
ность) является основой санитарной гра
мотности, на которой можно построить ряд 
дополнительных навыков» [7, с. 2072]. Что
бы люди могли сохранить своё здоровье и 
повысить уровень физического состояния, 
они должны сначала научиться использо

вать инструменты грамотности, которые по
зволят им осмысленно взаимодействовать 
с текстом, концепциями и идеями. Соглас
но Д. Натбим, санитарная грамотность вклю
чает: функциональную грамотность, которая 
относится к базовым навыкам чтения и 
письма и к способности применять эти на
выки к материалам, связанным со здоровь
ем; интерактивную грамотность, подразуме
вающую более продвинутые когнитивные и 
социальные навыки для получения и обра
ботки информации из разных источников; 
критическую грамотность, которая необхо
дима для критического анализа информа
ции и использования качественной инфор
мации для принятия решения о здоровье [7, 
с. 2073]. В соответствии с этими опреде
лениями предполагается, что достаточный 
уровень грамотности в области здоровье- 
сбережения увеличивает способность лю
дей получать доступ к информации, связан
ной со здоровьем, оценивать и надлежащим 
образом применять её на практике, что по
ложительным образом сказывается на соб
ственном здоровье человека. Низкий уро
вень функциональной грамотности в обла
сти здоровьесбережения обусловлен непо
ниманием использования профилактичес
ких мер, связанных со здоровьем, а также 
неоправданным увеличением расходов на 
сохранение своего здоровья. Исходя из это
го повышение уровня функциональной гра
мотности в области здоровьесбережения 
является важной фундаментальной пробле
мой, требующей разрешения в целях реа
лизации эффективной политики обществен
ного здравоохранения и образовательных 
мероприятий среди населения.

Основной целью учреждения образова
ния является развитие у учащихся функцио
нальных и оздоровительных навыков — фор
мирование положительной мотивации к 
ЗОЖ, культуры здоровья, ознакомление с 
основами здорового образа жизни [8, с. 37]. 
При организации работы по развитию ком
петенции обучающегося в области ЗОЖ 
(ценностное отношение к своему здоровью, 
потребность в здоровом образе жизни) осо
бое внимание специалисты уделяют этапу 
планирования, а также оценке результатов. 
Следует отметить, что развитие функцио
нальных навыков здоровья тесно связано с 
педагогикой здоровья, которая совершен
ствует компетенции учащихся в улучшении 
их физического, эмоционального и психи
ческого здоровья, благополучия и безопас
ности. В основе данной педагогики лежит
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целостный подход к пониманию сущности 
здравоохранения в учреждении образова
ния, который заключается в создании осо
бой образовательной среды, обеспечиваю
щей формирование эффективных взаимо
отношений субъектов образовательного 
процесса, а не только получение знаний по 
отдельным программам в области здоро
вья. Поэтому важно внедрять в образова
тельный процесс следующие здоровьесбе
регающие компоненты: санитарно-гигиени
ческий (санитарно-гигиенические нормы, ра
циональное освещение помещений, доста
точный тепловой режим, оснащение уроков 
необходимым оборудованием, оформление 
помещений); педагогический (освоение 
мотивационной основы урока, активных ме
тодов обучения, оптимальное распределе
ние учебного материала и адекватность 
нагрузки учащихся на уроке, профилактика 
утомления за счёт оптимального сочетания 
различных форм труда и отдыха на заняти
ях), психологический (эмоционально-пози
тивная атмосфера на уроке, эффективное 
общение ученика и учителя как условие 
успешной деятельности) [9, с. 23]. Введе
ние в учебный процесс всех здоровьесбе
регающих компонентов позволит избежать 
чрезмерных психоэмоциональных и физи
ческих нагрузок, сместив акцент с накоп
ления знаний на развитие умений, практи
ческих навыков, творческого и логического 
мышления учащихся. Ещё одним важным 
элементом формирования функциональных 
умений учащихся в области здоровьесбе- 
режения является тесное взаимодействие 
учителей и учеников, профессиональные 
навыки педагогов и их компетенции в об
ласти здоровьесбережения. Например, для 
учителей, преподающих физическую куль- 
туру, — это определение состояния физи
ческого и психоэмоционального развития 
ребёнка, составление комплексов упражне
ний, сочетающих двигательную и учебную 
деятельность учащихся.

Только сочетая и реализуя в образова
тельном процессе оздоровительные фун
кции учреждения образования, адаптиро
ванные к задачам и целям воспитания ре
бёнка, можно сформировать у него осоз
нанную мотивацию к получению знаний и 
сохранению собственного здоровья. Де
ятельность педагога на каждом занятии 
должна быть направлена на формирова
ние у детей твёрдой позиции по опреде
лению ценности здоровья, чувства ответ
ственности за сохранение и укрепление

своего здоровья, углубление знаний, уме
ний и навыков, связанных с сохранением 
своего физического, социального, психи
ческого и духовного здоровья. Формиро
вание компетентного отношения учащих
ся к собственному здоровью невозможно 
без осознания всех составляющих ком
понентов здоровья.

Физическая составляющая здоровья — 
это «правильное функционирование всех 
систем организма, позитивное отношение 
к собственному здоровью, стремление к 
физическому совершенству и общей фи
зической подготовке, закаливание организ
ма, соблюдение рационального режима дня, 
питания, требований личной гигиены» [10, 
с. 461]. Реализация физической составля
ющей осуществляется через: утреннюю 
гимнастику, физкультминутки, подвижные 
игры, физкультпаузы; контроль и самокон
троль за правильной осанкой во время 
письма; при выполнении дыхательных уп
ражнений и гимнастики для глаз; при обу
чении соблюдения режима обучения, пита
ния, труда и отдыха.

Социальная составляющая (социальное 
благополучие) — это прежде всего «сфор
мированная чёткая гражданская ответ
ственность за выполнение социальных 
ролей, положительно направленная комму
никативность, высокий уровень социализа
ции и социального статуса в коллективе, 
доброжелательное отношение к людям» [10, 
с. 464]. Реализация социальной состав
ляющей осуществляется через использо
вание средств, которые способствуют ин
тересу обучающихся к учебному материа
лу; создание условий для самовыражения 
учащихся; стимулирование аргументации 
при ответах; поощрение инициативы уча
щихся; развитие их интуиции, творческого 
воображения; использование дифферен
цированного, проблемного, диалогового, 
рефлексивного обучения.

Психическая составляющая (психичес
кий комфорт): развитость произвольных 
психических процессов, наличие саморе
гуляции, положительных эмоций, отсутствие 
акцентуаций характера и вредных привы
чек. Среди образовательных и организа
ционных факторов необходимо отметить 
размер учебной нагрузки, её соответствие 
возрастным и индивидуальным возможно
стям учащихся, организационно-педагоги
ческие условия урока [11, с. 145]. Реализа
ция психической составляющей осуществ
ляется с помощью: поддержания благопри-
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ятного психологического климата на уро
ке; соблюдения позитивного мышления; 
демонстрации ненасильственных средств 
обучения; обучения умению управлять сво
ими эмоциями, чувствами; повышения уве
ренности учеников в себе и своих возмож
ностях, задатках; осуществления самооцен
ки, самоконтроля.

Таким образом, достижение целей устой
чивого развития в области образования 
предполагает, по мнению В. Ф. Русецкого 
и О. В. Зеленко, «дальнейшее совершен
ствование его научно-методического обес
печения в русле ведущих мировых тенден
ций, к которым относится и формирование 
функциональной грамотности» [12, с. 10]. 
Определение именно функциональной гра
мотности в качестве образовательного при
оритета обусловлено не только соответству
ющим мировым трендом, но и тем, что она 
является интегративным качеством, которое 
влияет на успешность социализации уча
щихся в условиях современного общества.

Проведение работы в области формиро
вания функциональной грамотности в воп
росах здоровьесбережения можно детерми
нировать как любую комбинацию заплани
рованного обучения с использованием до
казательной практики и теорий, которые дают 
возможность приобрести знания, умения и 
навыки, необходимые для принятия и сохра
нения здорового образа жизни, позволяющие 
учащимся находить и оценивать информа
цию о здоровье, требующуюся для принятия 
осознанных решений в отношении здоровья, 
и в конечном итоге обеспечивают основу для 
того, как отстаивать собственное благопо
лучие на протяжении всей своей жизни.

Результатом развития у учащихся функ
циональной грамотности в области здоро
вьесбережения будет высокий уровень 
сформированности следующих навыков:

» находить и применять информацию, 
относящуюся к знаниям о здоровье- 
сбережении, для ответа на вопрос, свя
занный со здоровьем;

■ использовать передовые знания и 
навыки для применения профилакти
ческих мер, связанных со здоровьем;

■ критически анализировать информа
цию о здоровьесберегающих техно
логиях из различных источников, ко
торые могут включать научную инфор
мацию, медицинские брошюры или 
сообщения в СМИ, в целях содействия 
личному здоровью и благополучию 
или благополучию других;

■ развитие личной уверенности, а так
же навыков межличностного общения 
и общения для участия в физической 
активности и спорте;

■ понимание правил, связанных с раз
личными физическими упражнениями 
и спортом.

Для совершенствования процесса фор
мирования у учащихся функциональной 
грамотности в области здоровьесбереже
ния педагогам необходимо развивать у них 
умения организовывать процесс самопоз
нания и управлять им, учитывать индивиду
альные особенности собственного организ
ма, использовать диалог как средство вза
имодействия и получения знаний, способ
ствующий созданию ситуации бесстрессо
вого общения, стимулировать участников к 
самостоятельной мыслительной деятельно
сти, инициативе в выборе собственной жиз
ненной позиции и грамотного отношения к 
своему здоровью. С этой целью содержа
ние занятий с учащимися должно включать 
вопросы, связанные с ведением ЗОЖ. Так
же должны применяться методы обучения, 
способствующие формированию и разви
тию навыков здорового образа жизни, в том 
числе организация исследовательской де
ятельность и работы с дополнительной ли
тературой. Формирование у детей основ со
знательного подхода к своему здоровью 
должно не только давать им знания о нём, 
но и связываться с формированием у уча
щихся навыков оздоровления, укрепления 
и восстановления здоровья.
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The article discusses the content of the concept of functional literacy and determines its 
importance in teaching students the basics of health preservation. Structural features and 
param eters  of assessing the deve lopm ent of funct iona l l i te racy in the fie ld of health 
preservation are revealed, and the article also examines pedagogical conditions, means and 
methods for its improving.
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