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В условиях необходимости построения внутришкольного управле-

ния педагогическим коллективом с учетом здоровьесберегающего подхода 

возникает вопрос о здоровьесберегающей стратегии, в методологии кото-

рой основополагающим становится концептосфера «здоровьесозидание», 

представляющая собой набор концептов как инновационных идей, содер-

жащих созидательные и ценностные смыслы. 

Во внутришкольном управлении педагогическим коллективом все 

более востребованными и продуктивными становятся методологические 

подходы, связанные с активизацией человеческого фактора. Данная гума-

нистическая парадигма рассматривает человека как главный ресурс и соци-

альную ценность образовательной организации. В управлении педагогиче-

ским коллективом общеобразовательной организации учитель, как субъект 

управления, рассматривается как личность со своими ценностями, отноше-

ниями, потребностями и мотивами. Учитель является невозобновляемым 

ресурсом – элементом общеобразовательной организации, понимаемой как 

открытая социальная психолого-педагогическая система. 

Концепты, входящие в концептосферу «здоровьесозидание», нахо-

дится между богатыми возможностями, возникающими на основе их «за-

местительной функции», и ограничениями, определяемыми контекстом 

«внутришкольное управление педагогическом коллективом». Концепт тем 

богаче, чем богаче профессиональный опыт человека, пользующегося дан-

ным концептом. 

В контексте внутришкольного управления педагогическим коллек-

тивом встает проблема включения в концептосферу «здоровьесозидание» 

следующих концептов: «здоровье», «профессиональное здоровье педагога», 

«профессиональное долголетие», «внутренняя позиция личности в отно-

шении здоровья», «здоровьесберегающий подход», «человекоцентристский 

подход», «системно-деятельностный подход», «опережающий подход», 

«аксиологический подход», «здоровьесберегающая деятельность», «здо-

ровьесбережение», «здоровьесберегающая компетентность», «культура 

здоровья», «ценностное отношение к здоровью», «ценность здоровья», 

«демократический стиль руководства», «ценностно-смысловое отноше-

ние руководителя школы к профессиональному здоровью педагогического 

коллектива». Включение новых концептов в концептосферу расширяет и 

обогащает ее. 

Между данными концептами существует взаимосвязь, определяе-

мая уровнем культуры здоровья и индивидуальностью субъектов образова-

тельного процесса, системой ценностей каждого члена педагогического 

коллектива школы. 

Концептосфера «здоровьесозидание» в контексте внутришколь-

ного управления педагогическим коллективом сочетается с другой концеп-

тосферой – «профессиональная деятельность» управленческих и педагоги-

ческих кадров в контексте здоровьесбережения всех участников образова-

тельного процесса школы. Данная концептосфера одновременно сужает 
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концептосферу «здоровьесозидание», но и расширяет ее, в этом и заключа-

ется феномен взаимодействия концептосфер. 

Следует отметить, что концепты как ментальные единицы, при по-

мощи которых человек мыслит и взаимодействует с миром, являются ком-

понентами ментально-лингвального комплекса языковой личности, таким 

образом, в национальной концептосфере отражается менталитет народа.  

В связи с чем, концептосферы следует рассматривать: 

 во-первых, в контексте национальной ментальности, в данном случае, 

российского менталитета. Прохоров подчеркивает, что национальную 

концептосферу образуют ментальные единицы, которые являются 

фундаментом образования суждений о действительности – когнитив-

ных стереотипов [11]; 

 во-вторых, в контексте профессионального сообщества, в данном слу-

чае педагогического. 

А.Г. Маджуга в своей педагогической концепции доказал жизне-

способность векторно-контекстуальной модели развития здоровьесози-

дающего потенциала личности, реализация которой возможна через ре-

сурсные потенциалы трех ключевых компонентов-векторов: метакогнитив-

ных способностей, аффективной атрибуции и валеологической установки в 

контексте формирования здоровьесозидающей личностной позиции [9]. 

Ценностно-смысловое и созидательно-смысловое значение кон-

цепта «здоровье» в контексте управления педагогическим коллекти-

вом общеобразовательной организации взаимосвязан с контекстом катего-

рии «здоровье», которое рассматривается как полное физическое, социаль-

ное и психическое благополучие» (Устав «ВОЗ», 2004). Осознание лично-

стью и ощущение благополучия значимы для педагога и занимают цен-

тральное место в самосознании и внутреннем мире личности. Благополучие 

понимается как способность, готовность, возможность и потенциал полно-

ценной жизни. Неотъемлемым компонентом в осознании благополучия 

является субъективная самооценка и рефлексия. 

Ю.В. Бессонова определяет благополучие как интегральный пси-

хический феномен, целостное переживание, отражающее успешность 

функционирования индивида в социальной среде, сопровождающееся бла-

гоприятным эмоциональным фоном, функциональным состоянием орга-

низма и психики, позитивным самоотношением и доверительным отноше-

нием к окружающей действительности [3]. 

Физическое благополучие личности оценивается сквозь призму 

индивидуальных характеристик (пол, возраст, особенности профессио-

нальная деятельности, условий жизни и труда и др.) и рассматривается как 

способность и готовность человека к ежедневной и систематической физи-

ческой активности в трудовой деятельности и жизнедеятельности. 

Социальное благополучие личности реализуется в системе пози-

тивных, созидательных социальных отношений и связей, оно рассматрива-

ется, во-первых, как субъективная оценка человека степени удовлетворения 

его материальных и духовных потребностей; во-вторых, как удовлетворен-
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ность личности своим социальным статусом и актуальным состоянием об-

щества, к которому она принадлежит. 

Психическое благополучие личности понимается как целостное 

состояние личности и рассматривается в понятиях «эмоциональное само-

чувствие», «эмоциональное благополучие», «психологическое здоровье», 

«внутренний комфорт» и др. В данном случае применима методика  

К. Рифф описывающая психологическое благополучие личности по 6 при-

знакам: «положительные отношения с другими», «автономия», «управле-

ние окружением», «личностный рост», «цель в жизни», «самопринятие». 

Е.Д. Аксенова отмечает, что с точки зрения лингвокультурологиче-

ского анализа характерными чертами концептосферы «здоровье человека» 

являются основные типы ценностей, содержащие ценностные концепты: 

утилитарно-практический, бытийный, психологический и эстетический.  

В своем исследовании она сделала вывод о том, что для данной концепто-

сферы характерны также те паремии, в которых речь идет об антиценно-

стях (концепты «болезнь», «обжорство», «лень», «слабость», «бессилие», 

«неблагополучие» и др.). С позиции лингвокультурного подхода, паремии, 

объединенные ценностным концептом «здоровье человека» раскрываются 

в системы полярных оппозиций, например, «здоровье-болезнь», «моло-

дость-старость», «полезные привычки-вредные привычки», «жизнь-

смерть» и др. 

Результаты проведенного Е.Д. Аксеновой анализа типов ценностей 

в культурологическом контексте с учетом этноспецифической картины 

мира показали, что ценностный концепт «Жизнь-смерть», включенный  

в бытийный тип ценностей, содержит следующие ценности, включенные  

в паремиях русской и восточной культур «отсутствие страха смерти», «из-

бегание смерти», «достойная смерть» [1]. 

По мнению В.А. Ананьева, здоровье – процесс жизнедеятельности, 

обеспечивающий необходимое качество жизни и достаточную еѐ продол-

жительность [2]. 

Концепт «профессиональное здоровье педагога», определяется 

как система основных психофизиологических и психосоциальных функ-

ций, личностных качеств и деятельностных проявлений (в контексте про-

фессиональной деятельности), сформированность которых является усло-

вием и предпосылкой сбалансированного развития профессионального 

здоровья [14]. 

С позиции концепции В.А. Пономаренко, профессиональное здо-

ровье понимается как способность организма сохранять возможности ком-

пенсаторных и защитных механизмов, обеспечивающих высокую надеж-

ность профессиональной деятельности, профессиональное долголетие и 

максимальную продолжительность жизни [10]. 

Концепт «профессиональное долголетие» в контексте профес-

сионального долголетия учителя и руководителя школы связан с обеспече-

нием возможности полнокровно исполнять свои профессиональные обя-

занности на протяжении всего периода пребывания в профессии. Образ 
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жизни представляет собой устойчивую, сложившуюся в определенных со-

циальных условиях жизнедеятельность личности, проявляющийся в про-

фессиональной сфере. Профессиональное долголетие связано с трудовой и 

послетрудовой социализацией педагога. 

Концепт «здоровьесберегающий подход» в контексте управления 

педагогическим коллективом реализуется через интеграцию следующих 

методологических подходов: аксиологического, акмеологического, моти-

вационного, человекоцентристского, системно-детельностного, опережаю-

щего. 

Концепт «аксиологический подход» в контексте управления пе-

дагогическим коллективом раскрывается через гуманистическую систему 

ценностей педагогического коллектива, равнозначность традиций и инно-

ваций в управленческой и педагогической деятельности, нравственное здо-

ровье личности, взаимообогащающий диалог между членами педагогиче-

ского коллектива об основаниях ценностей. 

Концепт «акмеологический подход» в контексте управления пе-

дагогическим коллективом подразумевает, с позиции А.А. Ярулова, ориен-

тацию управления на реализацию поддержки личности путем признания ее 

в качестве субъекта, актуализации индивидуальных возможностей, моде-

лирование ситуаций, в которых личность поднимается на новый уровень 

раскрытия своих потенциалов [17]. 

Г.Г. Вербина в психолого-акмеологической концепции развития 

профессионального здоровья специалиста отмечает, что детерминантами и 

инициаторами развития профессионального здоровья специалиста являют-

ся психолого-акмеологические факторы. Разработанная в исследовании 

психолого-акмеологическая модель раскрывается через технологическую 

систему действий, и алгоритм развития здоровья профессионала рассмат-

ривается как последовательность акмеологических и психолого-

педагогических действий в условиях профессиональной подготовки и пе-

реподготовки [4]. 

Концепт «мотивационный подход» к управлению педагогическим 

коллективом школы заключается в побуждении педагогов к активной здо-

ровьесозидающей деятельности, направленной на успешное достижение 

целей общеобразовательной организации. Данный подход предполагает соз-

дание в организации благоприятного социально-психологического микро-

климата, ситуации успеха и организационной культуры. В основе мотиваци-

онного подхода лежит система психолого-педагогического стимулирования, 

которая позволяет использовать материальные и моральные факторы, побуж-

дающие членов педагогического коллектива к достижению более высоких 

результатов своей работы. 

Е.Б. Черникова отмечает, что технология внутришкольного управ-

ления формированием мотивации здорового образа жизни реализуется при 

следующих необходимых условиях: наличие здоровьеразвивающей среды, 

целостной системы работы общеобразовательной организации; эффектив-

ной системой информационного обеспечения здоровьеразвивающего про-
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цесса; мотивация всех субъектов образовательного процесса на здоровый 

образ жизни; обеспечение методологической, психологической, педагоги-

ческой, дидактической, методической, валеологической, управленческой 

подготовки педагогов; коллективная и индивидуальная рефлексия деятель-

ности в контексте здоровьесбережения и др. [16]. 

Концепт «человекоцентристский подход» в контексте управле-

ния педагогическим коллективом предполагает учет в процессе управления 

особенностей каждой личности, предоставление ей условий для более полно-

го раскрытия способностей и возможностей. С позиции Ю.А. Конаржевско-

го, в центре внимания внутришкольного управления должен стоять чело-

век, а директор школы должен руководствоваться принципом гуманизации, 

с уважением и доверием относиться к членам педагогического коллектива 

и создавать для них ситуации успеха [8]. 

Концепт «системно-деятельностный подход» в контексте управ-

ления педагогическим коллективом позволяет установить уровень целост-

ности педагогической системы, степень взаимосвязи и взаимодействия ее 

целесодержащих элементов, соподчиненность целевых ориентиров в дея-

тельности подсистем различного уровня [13]. 

Концепт «опережающий подход» в контексте управления педаго-

гическим коллективом является превентивной мерой в профилактике нега-

тивных последствий профессиональных рисков для здоровья членов педа-

гогического коллектива. Данный подход действует в соответствии с прин-

ципом: «опережая время – управляем временем» и предполагает принятие 

такого управленческого решения, которое опередит наступление неблаго-

приятной ситуации или наоборот – предопределит развитие педагогическо-

го коллектива с учетом ресурса «профессиональное здоровье». Опережаю-

щее управление строится на основе осуществления планомерной диагно-

стики состояния безопасности системы, своевременного выявления факто-

ров дестабилизации, прогнозирования возможных проблем, выявления 

перспективных резервов. Опережающий подход к внутришкольному 

управлению педагогическим коллективом реализуется за счет определения 

стратегических приоритетов развития, разработки мероприятий по дости-

жению конкурентных преимуществ и оперативного «встраивания» этих 

мероприятий в реальные процессы общеобразовательной организации. 

Данный подход позволяет реагировать не на сбои, а на их предвестники. 

Это возможно, если разрабатываются детальные планы действий и прогно-

зируются изменения условий деятельности [13]. 

Концепт «демократический стиль руководства» как идея,  

содержащая созидательно-смысловой контент, предполагает в рамках 

внутришкольного управления педагогическим коллективом делегирование 

и распределение полномочий, профессиональной ответственности и обя-

занностей, а также созидательной инициативы между руководителем  

и подчиненными. При принятии управленческого решения директор школы 

руководствуется принципами демократизации и гуманизации. Управленче-
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ские решения носят коллегиальный, согласовательный и компромиссный 

характер. 

Концепт «здоровьесбережение» рассматривается О.Р. Кокориной 

как особый вид деятельности в образовательном пространстве, направлен-

ный на передачу подрастающему поколению накопленных человечеством 

культуры и опыта по повышению ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих на основе осознания личной ответст-

венности [7]. 

Концепт «здоровьесберегающая компетентность» рассматрива-

ется как интегративная профессионально-личностная характеристика, ко-

торая определяет способность и готовность педагога на высоком профес-

сиональном уровне осуществлять и корректировать деятельность по здо-

ровьесбережению субъектов образовательного процесса на основе знаний, 

умений, опыта, совершенствования профессионально значимых качеств 

личности [6]. Здоровьесберегающая компетентность рассматривается, во-

первых, как элемент категории «профессиональная компетентность», во-

вторых, как самостоятельная категория педагогической науки, отражающая 

приоритетное направление в профессиональной деятельности педагога [5]. 

Концепт «культура здоровья» рассматривается как компонент 

общей культуры личности, отражающий осознанное ценностное отношение 

человека к индивидуальному и общественному здоровью, основанный на 

ведении здорового и безопасного образа жизни, выраженный в полноцен-

ном физическом, психическом и социальном функционировании и разви-

тии человека. 

В.В. Сокорев рассматривает культуру здоровья будущего учителя 

как интегративное образование личности, которое характеризуется высо-

ким уровнем овладения валеологическими знаниями и умениями, сформи-

рованным ценностным отношением к здоровью и здоровому образу жизни, 

способностью к рефлексии своей жизнедеятельности и выраженной на-

правленностью профессионально-педагогической деятельности на сохра-

нение, укрепление и формирование здоровья школьников [12]. 

Культура профессионального здоровья руководителя школы может 

быть определена как совокупность мотивационно-ценностных и эмоцио-

нально-волевых здоровьесберегающих установок, знаний, умений и навы-

ков по конструированию, поддержанию, укреплению и развитию профес-

сионального здоровья членов педагогического коллектива и индивидуаль-

ного здоровья обучающихся, что позволяет эффективно, результативно и 

качественно осуществлять управленческую деятельность. 

Концепты «ценностное отношение к здоровью» и «ценность 

здоровья» рассматриваются в разрезе формирования ценностного отноше-

ния личности к здоровью. Протекание этого процесса успешно при содей-

ствии администрации школы профессиональному развитию личности педа-

гога, что является ключевым аспектом для более полного раскрытия ценно-

стной природы профессионального здоровья. Ценностно-смысловая и со-

зидательно-смысловая привлекательность профессионального здоровья 
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предусматривает его позиционирование в качестве базового приоритета  

в структуре жизненных ценностей личности педагогических работников. 

Концепт «внутренняя позиция личности в отношении здоро-

вья» проявляется как в контексте управления педагогическим коллекти-

вом, так и в контексте индивидуального здоровья членов педагогического 

коллектива школы с учетом внутренней позиции в отношении здоровья. 

Наши исследования показали, что педагогические и управленческие кадры 

системы высшего образования имеют 4 внутренних позиции в отношении 

здоровья: 

 гиперактивную (сверх озабоченность своим здоровьем и культ здоро-

вья) – 18,9%; 

 сознательно-ответственную (объективное отношение и забота о своем 

здоровье) – 46,1%; 

 пассивно-попустительскую (невмешательство и пусканием на самотѐк 

ситуации в отношении собственного здоровья; полная безучастность, 

незаинтересованность и равнодушие в отношении собственного здо-

ровья) – 30,7%; 

 игнорирующую (неприятии феномена здоровья и необходимости за-

боты о нем) – 4,3% [14]. 

Концепт «ценностно-смысловое отношение руководителя шко-

лы к профессиональному здоровью педагогического коллектива». 
Ценностно-смысловая и созидательно-смысловая ориентация руководителя 

школы наделяет профессиональную управленческую деятельность значи-

мостью и смыслом, определяет позицию личности руководителя в управ-

ленческой деятельности, благодаря чему здоровьесозидательная деятель-

ность директора школы получает ценностно-смысловой контекст. Однако, 

наше исследование показало: 56,2% руководителей школ отмечают, что 

дефицит времени не позволяет им поддерживать должным образом свое 

здоровье и уделять внимание этому вопросу в контексте управления про-

фессиональным здоровьем педагогического коллектива [15]. 

Концепт «здоровый образ жизни» как идея, содержащая ценно-

стно-смысловое и созидательно-смысловое значение, следует рассматри-

вать в контексте образа жизни личности, детерминирующего процессы 

формирования и развития личности, ее личностных, психических, духов-

ных, социальных и физических качеств. Концепт «здоровый образ жизни» 

в контексте управления педагогическим коллективом школы может реали-

зовываться через организацию общественных отношений, через социаль-

ные механизмы передачи здоровьесозидающего опыта другим поколениям 

(молодым учителям, обучающимся), через систему взглядов, норм, ценно-

стей, мотивов, проявляющихся в жизнедеятельности и профессиональной 

деятельности руководителя школы и педагога. 

Таким образом, вышеизолженные концепты, входящие в концепто-

сферу «здоровьесозидание», заключают в себя множество ценностно-

смысловых и созидательно-смысловых значений, изменяющихся в преде-

лах контекста внутришкольного управления педагогическим коллективом. 
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