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Программа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) преду-
сматривает решение проблемы  укрепления здоровья в двух основных на-
правлениях: через систему улучшения реальных условий жизнедеятельности 
и систему обучения здоровью с элементами самообразования и самовоспи-
тания. 

Из этого вытекает важнейшая роль воспитания у  каждого члена обще-
ства отношения к своему здоровью как главной человеческой ценности, а 
также разработка основных позиций и факторов здорового образа жизни 
(ЗОЖ) и методологии их внедрения, привития и освоения людьми. 

 В достижении этой цели реальны два пути: 
- воспитание и обучение в составе коллектива в процессе различных 

форм и методов общественного образования – педагогическая валеология; 
- самовоспитание личности – креативная валеология  (гр.creatio- со-

твори) – сотвори себя сам [3]. 
Разумное  сочетание этих путей в ходе педагогического образования 

бакалавров способно привести к оптимальному постижению ЗОЖ и плодо-
творному освоению здоровьеориентированных принципов и позиций. 

Поддержание физической, психологической и нравственной комфорт-
ности на оптимальном уровне доступно личности, обладающей высокой сте-
пенью культуры, знаниями, навыками и умениями  по формированию, сохра-
нению и укреплению  здоровья. 

Профессионализм современного преподавателя определяется способ-
ностью достигать высокого педагогического результата при условии со-
хранения и укрепления своего собственного здоровья. В связи с неблаго-
приятными тенденциями в состоянии здоровья населения, актуальной яв-
ляется тема поиска новых подходов к формированию здоровьесберегающей 
компетенции бакалавров педагогики в вузах (высших учебных заведениях). 
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Современные требования к качеству подготовки бакалавров педагоги-
ки предполагают наличие  качественных профессиональных знаний в своей 
предметной области, хорошего здоровья, высокой работоспособности. 
Предполагается, что каждый из выпускников педагогического вуза в про-
цессе обучения приобретает знания по укреплению своего здоровья и здо-
ровья школьников, которые сможет применять с целью предупреждения 
заболеваний, оказания первой медицинской помощи  как в бытовых усло-
виях, так  в условиях образовательного учреждения, а также  реализации 
здоровьеориентированных технологий в ходе учебного процесса [2]. 

Это отражено в  Федеральном государственном образовательном стан-
дарте (ФГОС) высшего профессионального образования нового поколения 
среди  направлений подготовки квалификации «бакалавр». Показано, что 
кроме прочих, у выпускника вуза должна быть сформирована здоровьесбе-
регающая компетенция, которая может быть реализована, в частности,  
через преподавание  профильных учебных дисциплин. Одним из требова-
ний государственного образовательного стандарта к уровню подготовки 
бакалавров педагогики  является осознание будущими специалистами  цен-
ностного значения здоровья, ориентирование будущих специалистов на 
развитие и формирование «коммуникативных личностных  качеств, право-
вого самосознания, отношения к здоровью человека как самоценности». 
Так, в цикле общепрофессиональных дисциплин ФГОС  следует ориенти-
ровать подготовку бакалавров на построение здоровьесберегающей среды в  
школе, модернизацию воспитания и обучения детей разных возрастов, ос-
воение современных средств оценки достижений учащихся, психологиче-
ское консультирование родителей, работу с младшими школьниками, под-
ростками и старшими школьниками, оказавшимися в экстремальной ситуа-
ции. [7]. 

В наших исследованиях было установлено, что в вузе (педагогическом 
вузе), бо'льшую часть знаний о здоровье, методах его сохранения и укреп-
ления студенты получают путем самообразования. Существенную роль в 
формировании здоровьесберегающих знаний у будущих педагогов имеют 
занятия по физической культуре и подготовке. Наиболее полезными дис-
циплинами с точки зрения приобретения  знаний о здоровье студенты на-
зывают  физиологию, гигиену, анатомию,  психологию. Здесь следует от-
метить  малую эффективность использования только лекционной формы 
обучения  для целей  здоровьесберегающего образования в силу отсутствия 
атмосферы самопознания и помощи в выборе  личностно значимой систе-
мы ценностных ориентаций. Отсюда следует необходимость комплексной 
реализации всех видов учебной деятельности: лекций, семинаров, практи-
ческих, лабораторных занятий,  дискуссий, тренингов, внеурочной  работы, 
системы дополнительного образования. Отдельно можно обсуждать про-
цесс физического воспитания, организацию деятельности по повышению 
двигательной активности (соревнования и т.п.).  

Культура здоровья, как результат здоровьесберегающего  образования, 
должна быть присуща каждому человеку, но для педагога она является осо-
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бенно значимой и необходимой, так как является одним из интегральных 
показателей, определяющих культурный уровень общества. Процесс фор-
мирования культуры здоровья должен осуществляться в атмосфере интел-
лектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновения 
мнений, взглядов, поиска истины, проектирования различных возможных 
решений. При этом основным условием выступает вовлеченность студента 
в критический анализ личностно значимого содержания знаний. Осуществ-
ление межпредметных связей позволяет студентам увидеть одно и то же 
явление с разных точек зрения, получить целостное представление о нем. 

К сожалению, большинство учебных программ по здоровьесбереже-
нию существует в рамках только информационно-познавательного подхо-
да. 

Обучение здоровьесберегающим технологиям в педагогическом вузе 
преследует следующие основные цели: 

• Формирование у бакалавров мотивации, знаний, навыков реализа-
ции здорового образа жизни; 

• Развитие у бакалавров способностей и навыков, необходимых для 
формирования здорового образа жизни у будущих учеников. 

Неразрывно с процессом сбережения здоровья связано и формирова-
ние здоровьеориентированных позиций в процессе обучения в вузе [1]. 

По нашему мнению вектор здоровьеориентированного образования 
можно условно разделить на  формирование здоровья и обучение его сбе-
режению, что характерно для процесса становления педагога в вузе и со-
хранения собственного здоровья педагога  и здоровья обучаемых в процес-
се профессионального труда в образовательных учреждениях. 

 Здоровьеориентированное образование бакалавров педагогики пред-
ставляет собой процесс формирования навыков и конструктивных способов 
разрешения трудных жизненных ситуаций, как необходимое условие со-
хранения и укрепления здоровья. 

В ходе приобретения здоровьеориентированных компетенций бака-
лавр педагогики  должен обрести такой объем систематизированных  уме-
ний и навыков, которые позволят сформировать новое междисциплинарное 
мировоззрение, освоить современные здоровьесохраняющие и здоровье-
формирующие технологии в качестве инструмента для самопознания, са-
мокоррекции, самосовершенствования педагога новой культуры, новой 
формации [6]. 

На качество такого образования бакалавра педагогики влияют много-
численные факторы: государственная политика, наличие социального зака-
за, востребованность здоровых педагогических кадров. 

В контексте технологии обеспечения безопасности здоровья педагога 
вопросы повышения качества обучения здоровому образу жизни и аттеста-
ции работников образовательных учреждений по  программе охраны труда  
занимают значимое место. С одной стороны, это достаточно интересная 
проблема обучения особой категории взрослых слушателей, с другой - она 
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существенным образом влияет на вопросы сохранения жизни и здоровья 
работников образовательных учреждении. 

Здоровьеориентированное просвещение педагога, расширение профес-
сионального кругозора, подготовка педагога к ведению образовательной дея-
тельности в здоровьесберегающем режиме, создание на занятиях атмосферы 
положительного эмоционального настроя - все это дает возможность обеспе-
чить успешную деятельность, повысить работоспособность и снизить утом-
ляемость педагога. Развитие приоритетных ориентаций, прежде всего осоз-
нания собственного здоровья (нравственного, физического, психического, 
личностного, социального, репродуктивного), как ни с чем не сравнимой цен-
ности, формирование системы освоенных установок на значимость здоро-
вья, здорового образа жизни, стремление к успеху, высокому результату как 
существенному фактору личностного роста и благополучной будущей жиз-
недеятельности должно гарантировать сохранение и укрепление собствен-
ного здоровья. В качестве главного результата можно  рассматривать способ-
ность педагога нести персональную ответственность как за свое благополу-
чие, так и за благополучие обучаемых [ 4]. 

Умение осуществлять личностно ориентированное здоровьесберегаю-
щее сопровождение образовательного процесса несомненно оказывает  су-
щественную помощь в работе педагога по здоровьеформирующей ориента-
ции учащихся. 

Согласно современным представлениям, болезнь возникает в результате 
недостаточности адаптационных механизмов, их истощения и срывов. Извест-
но, что если в трудовом процессе часто наблюдаются такие факторы, как 
чрезмерная мотивация труда, гиподинамия, повышенная эмоциональность, 
умственное напряжение, и зачастую, перенапряжение, то реакция со сторо-
ны важнейших систем жизнеобеспечения, которые отличаются высокой 
реактивностью и играют первостепенную роль в адаптационных пере-
стройках функционального состояния организма, немедленно приобретает 
стрессовый характер. Все перечисленные воздействия имеют место в деятель-
ности педагогов. И их влияние может приводить к пограничным состояниям 
между болезнью и здоровьем. Это дает возможность говорить о том, что 
функциональное состояние  организма и состояние  здоровья учителя явля-
ются важными показателями его общекультурного и профессионального 
уровня. 

Выявление факторов риска и создание благоприятных условий для реали-
зации принципов социальной программы здорового образа жизни на рабочих 
местах (витаминизация, кислородные коктейли, комната психологической раз-
грузки, штатный психолог, ежегодная диспансеризация, вакцинация, органи-
зация рационального питания) должны способствовать повышению уровня 
здоровья в трудовых педагогических коллективах. 

Не последнее место в работе педагога занимает хорошо поставленная 
речь и голос. Только благодаря нормативному и правильному дыханию педа-
гог способен на долгие годы сохранять четкую красиво звучащую речь, что 
немаловажно в педагогическом процессе. Хорошая физическая форма, пра-
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вильно поставленное дыхание, профилактика сосудистых  и инфекционных 
заболеваний - гарантия здоровья и профессионального долголетия. 

Чтобы обеспечить качественную работу по созданию  позитивного от-
ношения к собственному здоровью, необходимо осуществлять здоровьеориен-
тированное  образование как необходимый компонент профессиональной под-
готовки учителя, с акцентом на валеологическую  культуру педагога – важ-
нейшую составляющую часть профессиональной культуры. 

Надо полагать, что формирование здоровьеориентированной  культуры 
педагога должно осуществляться комплексными способами обучения, по-
строенными на системно-функциональном подходе (с обязательным креа-
тивным компонентом), позволяющем формировать педагога современной  
формации, педагога нового времени. 

Двадцать первый век провозглашен международными организациями ве-
ком образования, и валеологическое образование должно найти достойное 
место в структуре общего образования современного педагога [5]. 
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