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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: Пропаганда здорового образа жизни и выстраивание 

здоровьесберегающих технологий были актуальны как в советское и 

постсоветское время. С изменением социально-экономических условий в 

обществе были предложены и внедрены новые методы и методики сохранения 

здоровья. В статье авторы отмечают, что приоритетной темой теоретико-

методологических исследований является направление здоровьесберегающих 

технологий в образовании. Но с ухудшением здоровья населения и изменением 

социальной среды приоритетными становятся принципы здоровьесбереющего 

образования для населения, которое самостоятельно должно заботиться о своем 

здоровье. Проведено научно-теоретическое исследование в период 

самоизоляции (апрель – август 2020 года) с использованием нормативных 

документов, регламентирующих сохранение здоровья потребителей 

оздоровительных услуг в различных учреждениях (фитнес-клубах, салонах 

красоты, кинотеатрах). В результате проведенного исследования были 

выявлены новые принципы здоровьесберегающего образования в 

постпандемийный период. 
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Abstract: promoting a healthy lifestyle and building health-saving 

technologies were relevant both in the Soviet and post-Soviet times. With the change 

in socio-economic conditions in society, new methods and techniques for preserving 

health were proposed and implemented. In the article, the authors note that the 

priority topic of theoretical and methodological research is the direction of health-

saving technologies in education. But with the deterioration of the population's health 

and changes in the social environment, the principles of health-preserving education 

for the population, which must take care of its own health, become a priority. A 

scientific and theoretical study was conducted during the period of self-isolation 

(April – August 2020) using regulatory documents regulating the preservation of 

health of consumers of health services in various institutions (fitness clubs, beauty 

salons, cinemas). As a result of the study, new principles of health-saving education 

in the post-pandemic period were identified. 
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Различные модели и концепции развития здоровьесберегающих 

технологий развивались еще в советское время на территории СССР в 20 веке. 

В постсоветский период подход к оздоровлению и здоровьесбережению был 

изменен в силу социально-экономических процессов, происходящих в 

обществе. 

В 21 веке политика здоровьесбережения выстраивается на 

государственном уровне в силу усиления заболевания населения новыми 

видами болезней и смертности людей. Здоровье сберегающие технологии в 

образовательных учреждениях носят опосредованный характер, теоретическое 

направление [2; 6; 7; 8; 10; 18; 19]. В советское время в образовательных 

учреждениях была массированная пропаганда сохранения жизни и здоровья 

детей разных возрастов, которая претворялась в реальность. Например, мытье 

рук и лица детьми не только дома, но и в школах. И сейчас введенные  

поскаратинные правила внезапно обрушившиеся на Россию вирусной 



инфекции в 2019 году призывают к санитарным требованиям, которые когда то 

были незыблемым правилом в образовательных учреждениях нашей страны в 

20 веке. Социальная политика государства в области здоровьесбережения и 

здоровьобразования предполагала функцию социального контроля по 

санитарной обстановке в обществе на всех уровнях (Романцов М.Г., Лисовская 

Н.И., Рыбалкин С.Б.) [12]. 

Анализ информационных и научных источников показывает, что 

направление здоровьесбережения и здоровьеобразования является одной из 

приоритетных тем научных исследований и продолжает вызывать научный 

интерес разных специалистов (Науменко Ю.В., Науменко О.В.; Пичужкина 

О.С.; Степанченко А.Э.; Соловьев Г.М.) [9; 14; 15]. 

Понятие социальности и социальных факторов в обществе после COVID-

19 кардинально изменилось. Это выражается в новых терминах, таких как 

социальная поддержка, самоизоляция, удаленная работа, социальное 

дистанцирование. Целый ряд нормативно-правовых документов 

регламентирует жизнь и деятельность одного человека и группы людей [16; 17]. 

Цель научного исследования - выявить социальные факторы, повлиявшие 

на новые принципы здоровьесберегающего образования в постпандемийный 

период. В Краснодарском крае карантин был снят 29 июня 2020,но частичные 

ограничения продлили до 21 августа с обязательным ношением масок и 

соблюдением социальной дистанции, ограничением проведения массовых 

спортивных мероприятий. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Студентка Кубанского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  факультета адаптивной и оздоровительной 

физической культуры  Пикалина Валерия Александровна (профиль 

«Оздоровительные технологии) участвует в социальных проектах и научно-

прикладных исследованиях, направленных на развитие здоровьесберегающего 

образования   в современном обществе [1]. Студенты и преподаватели 

находились в апреле-августе 2020 в условиях самоизоляции, но продолжают 



проводить научные исследования, которые имеют важное теоретико-

методологическое и социальное значение. 

Теоретико-методологический анализ источников позволил выделить 

главные факторообразующие направления здоровьесберегающего образования 

в постпандемийный период. 

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, 

бассейнов и других учреждений физической культуры [16]. 

 После разрешения на открытие спортивные организации должны 

работать, соблюдая новые санитарно-эпидемиологические правила. 

Согласно рекомендациям, учреждения смогут принимать посетителей 

только по предварительной записи. Осуществлять запись необходимо с учетом 

того, что на одного человека должна быть площадь не менее 4 кв. м. 

 Тренажеры и другие спортивные объекты необходимо располагать на 

расстоянии 1,5 м друг от друга. Участники групповых занятий обязаны 

соблюдать такую же дистанцию. 

В бассейне на каждого посетителя должно быть 5 кв. м площади зеркала 

воды или 10 кв. м дорожки. 

Такие специальные требования не только на посещение фитнес-клубов, 

но требование о ношении маски и перчаток распространяется на посещение 

кинотеатров. Работники проводят обязательную обработку залов после каждого 

сеанса, пренебрегать мерами профилактики не стоит, например, снимать 

перчатки и трогать лицо. 

Введены новые запреты для потребителей: 

- введен запрет на еду в маске на лице; 

- запрещено брать пищу руками в перчатках. 

В фитнес-центрах необходимо следить за тем, чтобы человек 

дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал. Предполагается 

развитие функции социальной ответственности у граждан. Важным условием 

их функционирования станет социальное дистанцирование.  

https://www.gazeta.ru/tags/organization/rospotrebnadzor.shtml
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200183%20%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81.PDF


Социальное дистанцирование -  новый понятийный термин, введенный 

для граждан России в связи с карантином. Это понятие становится системно-

образующим фактором в новых принципах здоровьесберегающего образования 

в постпандемийный период. 

Снаряды в фитнес-клубах и тренажерных залах должны находиться на 

расстоянии не менее чем в полутора метрах друг от друга, такие рекомендации 

предписывает роспотребнадзор специалистам. 

Заниматься спортом следует в маске и хлопковых перчатках, 

прорезиненных со стороны ладони. 

Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, 

чтобы не перепутать сторону, которой занимающийся касается руками, с той, 

которой протирает лицо. Следует заметить, что санитарные требования и 

личная гигиена выполняют здоровьесберегающую функцию, обеспечивающую 

не только индивидуальную, но и национальную безопасность региона и страны 

в целом. 

В торговом центре следует осторожно относиться к посещению 

косметических магазинов. Опасность заражения представляют пробники. 

В случае с духами, когда потребитель распыляет аромат, его дыхание 

учащается, и, если рядом окажется больной COVID-19, вероятность заразиться 

от него резко возрастет. 

Врачи также советуют посетителям салонов красоты по возможности 

приходить на процедуры со своими инструментами [16]. 

Заключение. 

Следует отметить, что весь мир и Россия после COVID-19 будут 

вынуждены внедрять новые подходы и принципы не только лечения, 

здоровьесбережения и развития здоровьесберегающего образования на разных 

уровнях, но с одной неизменной социальной функцией государства - 

сохранение здоровья каждого человека. Каждый человек должен иметь «зону 

безопасности» и «зону ответственности». Сейчас потребителю 

оздоровительных услуг сложно разобраться в новых нормативно-правовых 



документах и тем более привыкнуть к новым требованиям закрепленных 

законодательно. Но по прошествии времени новые оздоровительные принципы 

станут форматом развития мини-групп по сферам деятельности и   общения по 

интересам в обществе. 
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