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В статье представлена структурно-содержательная модель формирования 
готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образо-
вательном пространстве современной школы, описаны методологические 
подходы и принципы, составляющие концептуально-теоретическую основу 
формирования исследуемой готовности. Автором дано теоретико-
методологическое обоснование процесса формирования готовности будущего 
педагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном простран-
стве современной школы с позиций  личностно-деятельностного и аксиологи-
ческого подходов и выявлен адаптационный образовательный потенциал этих 
подходов в аспекте здоровьесозидающей деятельности обучающихся. В кон-
тексте своего исследования он уточняет дефиницию «готовность будущего 
педагога к здоровьесозидающей деятельности  в образовательном простран-
стве современной школы», обосновывает её сущностные характеристики и 
структуру. 

The article presents a structural-content model of the future teacher's preparedness for 
health-creating activities in the educational space of the modern school, describes the 
methodological approaches and principles that constitute the conceptual and theoretical 
basis for the formation of the readiness being studied. The author presents the theoreti-
cal and methodological substantiation of the process of forming the readiness of the 
future teacher for health-creating activity in the educational space of the modern school 
from the standpoint of the personality-activity and axiological approaches, and the 
adaptive educational potential of these approaches has been identified in the aspect of 
the health-improving activity of students. In the context of his research, he clarifies the 
definition of "the readiness of the future teacher for health-creating activities in the edu-
cational space of a modern school", substantiates its essential characteristics and struc-
ture. 
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Проблема здоровья признается современным обществом одной 

из актуальных. В «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» отмечается, что 

сегодня приоритетной задачей системы образования в нашей стране 

является воспитание человека в духе ответственного отношения к соб-

ственному здоровью и здоровью окружающих как наивысшей социаль-

ной ценности, формирование высокого уровня здоровья детей и уча-

щейся молодежи во всех его аспектах – духовном, психическом, физи-

ческом. Образовательная организация  должна формировать у обучаю-

щихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни и 

принятию физического и психического здоровья как собственной цен-

ности [8]. 

На современном этапе  развития общества  забота о здоровье 

подрастающего поколения на законодательном уровне внесена в задачи 

системы образования  (Ст.  41  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ), что  ведёт к необхо-

димости  осуществления  образовательным  учреждением здоровьесбе-

регающих функций, а также  сотрудничества семьи и школы в целях  

поддержания  и  укрепления  здоровья школьников на различных этапах 

образовательного процесса [10].  

Вызовы времени и задачи, стоящие перед современным обще-

ством, связанные с преодолением негативных тенденций в области че-

ловеческого потенциала, ведут к пониманию важности организации и 

осуществления образовательными организациями здоровьесозидающей 

деятельности, способствующей наряду с сохранением и укреплением 

здоровья формированию соответствующей личностной позиции, даю-

щей возможность человеку преодолевать инерцию внутри себя по от-

ношению к собственному здоровью, и тем самым обеспечивать его со-

хранность. В этой связи организация и осуществление здоровьесози-

дающей деятельности образовательными организациями являются пер-

востепенной и одновременно системообразующей задачей, решение 

которой должно определить целевую перспективу социально-
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экономического развития общества и образовательной политики нашей 

страны. 

В рамках модели школ «Международного бакалавриата» (IB), 

обучение в которых построено на принципах взаимоуважения, толе-

рантности и гуманизма, определяющую роль играют два направления: 

общество и служение (CS) и здоровье и социальное образование (HSE). 

В контексте первого направления предполагается формирование лично-

стной системы ценностей, которая будет обеспечивать эффективное 

коммуникативное взаимодействие выпускников, как в небольшом кол-

лективе, так и в мировом сообществе, способствовать развитию их 

творческого, эстетического и исследовательского потенциала. Второе 

направление связано с формированием физического и эмоционального 

здоровья учащихся, представлений о здоровом образе жизни, их соци-

альной адаптацией; помощью в овладении системой ценностей меж-

личностных отношений, выработке активной жизненной позиции в от-

ношении своего здоровья. Таким образом, можно утверждать, что го-

товность будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в об-

разовательном пространстве современной школы выступает в качестве 

универсальной категории, изучение которой необходимо, на уровне 

методологии отечественной и зарубежной педагогической науки. 

Сегодня требование сохранения здоровья обучающихся нахо-

дится на первом месте в иерархии запросов к результатам общего обра-

зования. По материалам Федеральных государственных образователь-

ных стандартов нового поколения, 95% опрошенных среди всех про-

фессионально-квалификационных заинтересованных групп, включают 

сохранение здоровья школьников в первую пятерку своих потребност-

ных запросов.  

Следует отметить, что ФГОС нового поколения впервые опре-

деляют такую составляющую, как здоровье обучающихся, в качестве 

одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укреп-

ление здоровья –  в качестве приоритетного направления деятельности 

школы. В ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование (квалифика-

ция бакалавр) отмечается, что педагогическая деятельность будущего 

учителя должна быть направлена, прежде всего, на обеспечение охраны 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса 

[9]. Выполнение этого условия связано с освоением будущим педагогом 

ряда компетенций: ОК-8 – готовность поддерживать уровень физиче-

ской подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность и ОПК-6 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 
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Все эти требования в полной мере соотнесены с Профессиональным 

стандартом педагога, утверждённым Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября  2013 г. № 544 н, в котором вы-

шеназванные компетенции реализуются на уровне трудовой функции 

3.1.2. Воспитательная деятельность в трудовом действии: формирова-

ние у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни  

[11].  

Наличие этих положений даёт основание утверждать, что фор-

мирование готовности будущего педагога к здоровьесозидающей дея-

тельности в образовательном пространстве современной школы, являет-

ся  концептуально-теоретической основой аксиологического проектиро-

вания индивидуальных траекторий здорового образа жизни обучаю-

щихся в реалиях современного общества. Формируемая у студентов в 

системе профессиональной подготовки в вузе готовность будущего пе-

дагога к здоровьесозидающей деятельности  обеспечивает результатив-

ность процесса формирования у учащихся общеобразовательных школ 

установок на актуализацию внутриличностных ресурсов, имеющих от-

ношение к их здоровью, в единстве всех его компонентов, так как ещё 

на этапе профессиональной подготовки в вузе студенты, обучающиеся 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (квалификация 

бакалавр) осваивают систему компетенций, позволяющих им овладеть 

способами и приёмами сохранения, формирования, укрепления и при-

ращения здоровья, необходимых для проектирования в условиях совре-

менной школы здоровьесозидающего образовательного пространства, в 

рамках которого у учащихся формируются установки на здоровьесози-

дающую деятельность, носящие устойчивый характер. 

Вместе с тем, реальное состояние готовности будущего педаго-

га  к здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространст-

ве современной школы показывает, что у 65,26 % студентов исследуе-

мая готовность находится на низком уровне, у 21,94 % – на среднем 

уровне и лишь у 12, 8 % студентов отмечается высокий уровень её 

сформированности. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 

социальным заказом общества и требованиями к готовности будущего 

педагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном про-

странстве современной школы, которая предполагает формирование 

позитивной установки личности на ценность здоровья; устойчивый ин-

терес к расширению и углублению объема знаний по сохранению ин-

теллектуального, эмоционального, физического здоровья; потребность в 
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усвоении норм санитарно-профилактической направленности; мотива-

цию и самомотивацию  к предупреждению и устранению проблем здо-

ровья; возможность управлять здоровьем как ресурсом.   

В связи с этим возникает необходимость организации соответ-

ствующих исследований, связанных с разработкой и обоснование 

структурно-содержательной модели формирования готовности будуще-

го педагога  к здоровьесозидающей деятельности в образовательном 

пространстве современной школы.  

На рисунке 1 представлена структурно-содержательная модель 

формирования готовности будущего педагога к здоровьесозидающей 

деятельности в образовательном пространстве современной школы, ос-

нованная на концептуальных положениях личностно-деятельностного и 

аксиологического подходов. 

Она представляет собой композицию следующих составляю-

щих: целевого, содержательного, технологического, контрольно-

оценочного блоков, которые объединяют компоненты готовности бу-

дущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образователь-

ном пространстве современной школы, критерии и уровни её сформи-

рованности, педагогические условия, влияющие на результативность 

этого процесса. 

На основании исследований Р.И. Айзмана [1], Э.М. Казина [2], 

А.Г. Маджуги  [3],  Н.Н. Малярчук  [4],  Н.В. Третьяковой  [6],  Е.А. 

Юговой [7], был определён и предложен компонентный состав структу-

ры готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности 

в образовательном пространстве современной школы. 

В рамках изучения структуры готовности будущего педагога к 

здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве 

современной школы  было раскрыто содержание выявленных компо-

нентов: информационно-когнитивный (целостное представление о здо-

ровье как иерархическом феномене, способах и приёмах сохранения, 

формирования и укрепления здоровья, актуализации ресурсных воз-

можностей здоровья);  мотивационно-ценностный (положительная мо-

тивация к здоровьесозидающей  деятельности, понимание ценности 

здоровья для успешного освоения профессии, ценностное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих, мотив творческой самореа-

лизации в аспекте деятельности, связанной со здоровьем); процессуаль-

но-деятельностный (умение использовать знания о способах сохране-

ния, формирования и укрепления здоровья в процессе построения инди-

видуальной траектории здорового образа жизни и выбора наиболее оп-
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тимальных стратегий отношения к своему здоровью и своих воспитан-

ников, оценка качества выполняемой здоровьесозидающей деятельно-

сти посредством анализа и самоанализа). 

Исходя из этого, готовность будущего педагога  к  здоровьесо-

зидающей  деятельности в образовательном пространстве современной 

школы представляет собой многофункциональное профессионально-

личностное образование, обеспечивающее преобразование ценностно-

смысловой направленности здоровьесозидающей деятельности педаго-

га,  конструирование и реализацию  его индивидуальной здоровьесози-

дающей траектории  сообразно своим ресурсным возможностям. 

Разработка структурно-содержательной модели формировании 

готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образо-

вательном пространстве современной школы  осуществлялась с опорой на 

следующие методологические подходы: 

– личностно-деятельностный подход, при котором личность 

рассматривается как субъект деятельности, учитываются личностные 

качества педагога, так как  любой человек отличается от другого своими 

личностными качествами, способностями, умением осуществлять про-

фессиональную деятельность (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. 

Сериков, В.А. Сластёнин, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская); 

– аксиологический подход, обеспечивает определение, структу-

рирование социально значимых ценностей, которые должны стать клю-

чевой целью ценностно-ориентированного образовательного процесса и 

позволяет выявить способы их усвоения отдельной личностью. Все это 

способствует упорядочению образовательного процесса,  ориентации на 

достижение главной его цели: формирование личности, адекватной со-

временным требованиям общества (Н.А. Асташова, А.Г. Здравомыслов, 

М.С. Каган, А.В. Кирьякова, В.В. Краевский, Д.А. Леонтьев, И.Я. Лер-

нер, Н.С. Розов, М. Рокич, В.А. Сластёнин, В.П. Тугаринов, М.С. Яниц-

кий). 
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Рис. 1 Структурно-содержательная  модель формирования 

готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в 

образовательном пространстве современной школы 
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Мы считаем, что личностно-деятельностный подход должен со-

ставлять методологическую основу проектирования профессионального 

образования, вообще и процесса формирования готовности будущего 

педагога к здоровьесозидающей деятельности, в частности, поскольку 

позволяют «возводить» саморазвитие профессиональных качеств сту-

дента к процессу творчества. В этом случае, теоретическое знание ака-

демической области – способность знать и понимать – дополняется зна-

нием «как действовать» и «как быть», приобретают практическую и 

ценностную ориентации. В этой связи, важным научно-педагогическим 

базисом исследуемого процесса выступает аксиологический подход. 

Этот подход важен ещё и потому, что профессиональная деятельность 

детерминируется не только развитием личностных качеств студента, но 

и его ценностными установками и социокультурным опытом, в рамках 

которого, по мнению В.В. Серикова, могут формироваться значимые 

личностные компетенции [5]. Исследователь выделяет значимые лично-

стные компетенции: избирательность, рефлексия, направленность на 

другого, способность к поиску смысла, самоорганизованность (саморе-

гулируемость), креативность, ответственность, самореализация (осуще-

ствление своей индивидуальности), внутренняя свобода. Он утвержда-

ет, что обозначенные компетенции лежат в основе духовности и пред-

ставляют собой основу личностно ориентированного образования, вы-

ступают в качестве базиса здоровьесозидающей деятельности и гармо-

ничного развития личности.  

На наш взгляд, они составляют суть социализации обучающих-

ся, выводя формирование здоровья в ранг формирования мировоззрен-

ческих позиций и качеств личности, способствующих тому, чтобы пе-

ревести заботу о человеке в заботу человека о самом себе, что позволяет 

судить об уровне их готовности к здоровьесозидающей деятельности. 

Аксиологический подход характеризуется тем, что образование 

рассматривается как процесс ценностно-смыслового освоения  деятель-

ности будущими педагогами.  Профессия при этом рассматривается как 

ценность. Современная аксиология образования включает три ведущих 

направления реальной педагогической деятельности вуза при осуществ-

лении  подготовки бакалавров: а) обеспечение внутренних условий 

(ценностных установок, убеждений, потребностей) для развития и са-

моразвития личности через механизмы рефлексии, целеполагания, фи-

зической и психологической защиты, саморазвития; б) создание благо-

приятных внешних условий (развивающей среды) для образования и 

развития личности; в) организацию ценностно насыщенной микросоци-
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альной среды обучения бакалавров (гуманное отношение, общение, 

творческая деятельность, благоприятный психологический климат). 

Конструктивистские элементы в аксиологическом подходе проявляются 

уже в выделении именно ценностных свойств в реальности, где в сово-

купности, в определенном единстве существуют различного рода свой-

ства ‒ физические, химические, аксиологические и др. Репрезентация 

этих свойств у субъекта всегда избирательна, и избирательность данная 

зависит от качеств самого субъекта, как физических, так и интеллекту-

альных, которые в свою очередь связаны с социальными, культурными 

качествами, сформированными в фило- и онтогенезе. 

Моделирование системы формировании готовности будущего пе-

дагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве 

современной школы  базируется на следующих принципах: 

– принцип  дифференциации и индивидуализации – один из ве-

дущих принципов в аспекте формируемой нами готовности. Он даёт 

возможность  учесть особенности мышления, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень познавательного интереса, уровень 

развития обучающихся. Уровневая дифференциация несёт в себе не 

только дидактическую, но и тесно связанные с ней воспитательную и 

развивающую функции. Их взаимосвязь позволяет в полной мере реали-

зовать идею развития личности как субъекта образовательного процес-

са. Система работы по уровневой дифференциации способствует само-

развитию не только личности обучающегося, но и обучающего (педаго-

га). В рамках уровневой дифференциации обучающийся  представлен не 

только субъектом учения, но и жизни. Овладевая материалом конкрет-

ной предметной области знания, каждый обучающийся находит в нём 

свой личностный смысл, и в этом состоит его деятельность и её осмыс-

ление, формируются некоторые универсальные способы мыследеятель-

ности (понимание, нахождение детьми личностных смыслов, рефлексия 

и т.п.), а не просто усваиваются некоторые понятия и алгоритмы. Этот 

принцип позволяет в полной мере реализовать на уровне образователь-

ной практики идею аксиологического проектирования индивидуальных 

траекторий здорового образа жизни, при построении которых возможно 

учесть специфику личностного ресурса каждого студента; 

– принцип деятельностной самоактуализации учитывает не 

только воздействия,  оказываемые  на человека  окружающей  средой, 

но и его собственные стремления  и  способность согласовывать внеш-

ние требования с имеющимся у него потенциалом для достижения  по-

ставленной  цели; учитывает  значение  активности  самого  человека,  а 
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также связь процессов социализации с процессами индивидуализации; 

направлен на развитие способности человека  выбирать  и  делать вы-

бор, чувствовать себя, а не  подкрепления,  стимулы или какие-то иные 

силы, которые могут выступать в качестве детерминант его здоровьесо-

зидающего поведения;  

–  принцип сотрудничества – это  интеграция  индивидуальных  

усилий  равнодействующих субъектов на построение и  организацию  

совместной деятельности,  направленной на достижение  общей цели. 

А.К. Осницкий рассматривает опыт сотрудничества как компонент  ре-

гуляторного опыта, влияющего на успешность деятельности в целом. 

Принцип сотрудничества в обучении предполагает  взаимодействие 

всех участников педагогического процесса в режиме «обучающий – 

обучающийся» и «обучающийся – обучающийся» на паритетных нача-

лах; использование этого принципа в процессе организации здоровьесо-

зидающей деятельности обучающихся обеспечивает формирование от-

крытого рефлексивно-диалогического пространства, в котором возмож-

но осуществлять эффективную обратную связь, обеспечивать актуали-

зацию ресурсных возможностей обучающихся;  

– принцип освоения профессионального образования в деятель-

ности. Связь с реальной действительностью и использование жизнен-

ного (витагенного) опыта обучающихся  выступают в рамках этого 

принципа как источник новых знаний и как сфера приложения усваи-

ваемых способов решения конкретных ситуаций в практической жизне-

деятельности. Применение этого принципа способствует формирова-

нию ключевых компетенций, умению находить рациональные решения 

проблем, возникающих в реальной жизни, соотносить изучаемые теоре-

тические знания с практикой. Этот принцип основан на субъектно-

рефлексивной позиции обучающихся, на системе группового оценива-

ния познавательной и коммуникативной деятельности каждого, группы 

и коллектива в целом; обеспечивает овладение обучающимися системой 

ключевых образовательных компетенций, имеющих отношение к спо-

собам и приёмам сохранения, формирования и укрепления здоровья 

своего и воспитанников; 

– принцип аксиологичности важнейший при организации образова-

тельного процесса в вузе, имеющего здоровьесозидающую направлен-

ность. При его реализации необходимо учитывать следующие условия: 

обеспечивать включение студентов в социально-значимую деятель-

ность, отвечающую потребностям обучающихся, имеющую ценностно-

ориентационную направленность; содержание, формы и методы обуче-
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ния и воспитания должны обеспечивать развитие эмоционально-

потребностной сферы личности, создавать основу для ценностного вы-

бора; приобщать к мировым общекультурным ценностям; необходимо 

использовать в образовательном процессе личностно ориентированные 

технологии, имеющие диалоговое основание для развития критичности 

мышления, создавать основу сознательного ценностного выбора. По-

этому важным условием при организации процесса формирования го-

товности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в 

образовательном пространстве современной школы является обеспече-

ние развития эмоционально-потребностной среды личности обучаю-

щихся через создание условий для эмоционального переживания им 

происходящих событий, включая ценностно-ориентированную деятель-

ность, связанную с отношением к своему здоровью и здоровью других. 

Эффективность реализации структурно-содержательной 

модели обеспечивалась установкой студентов на самодетерминацию 

(сохранение потенциала здоровья, его приумножения и т. д.); проявле-

нием интереса к усвоению информации о здоровье; наличием мотива-

ции к здоровьесозиданию; освоением образцов здоровьесозидающего 

поведения и соблюдением правил здорового образа жизни; потребно-

стью к регулярным занятиям физической культурой как средству оздо-

ровления; в самооценке своих действий и достижений; развитием воле-

вых черт характера (настойчивость, упорство, целеустремленность, 

инициативность, дисциплинированность, исполнительность); на само-

ценность здоровья. 

Наш опыт показал, что структурно-содержательная модель 

формирования готовности будущего педагога к здоровьесозидающей 

деятельности в образовательном пространстве современной школы, ос-

нованная на концептуальных идеях личностно-деятельностного и ак-

сиологического подходов, способствует развитию ценностно-

смыслового отношения обучающихся к здоровью как ценности жизни, 

интереса к своему здоровью, устойчивой мотивации и потребности в 

здоровьесозидающей деятельности. 
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