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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования вызвана необходимостью истори-
ко-педагогического осмысления накопленного в педагогической 
науке и образовательной практике массива педагогических кон-
цепций здоровьеориентированной направленности. Проведен 
историко-педагогический анализ современных концепций здо-
ровьеориентированной направленности в период модернизации 
отечественной системы образования с 2010 г. по настоящее вре-
мя. Определены общие черты исследуемых концепций: наличие 
ценностно-смыслового ядра, закономерностей и соответствую-
щих им принципов педагогики здоровья; описание научно-поня-
тийного аппарата, теоретических и методологических основ кон-
цепций (методологических подходов на уровне методик и техник 
исследования); обоснование и апробация концептуальных мно-
гоуровневых моделей, здоровьесберегающих образовательных 
технологий и оздоровительных методик, методических разрабо-
ток и условий реализации представленных концепций. В концеп-
циях особое внимание уделяется совершенствованию професси-
ональных компетенций педагогов в области здоровьесозидания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровьесбережение, здороьвесозидание, раз-
витие педагогического знания, историко-педагогический анализ.
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ВВЕДЕНИЕ

В период модернизации российского образования особо актуаль-
ным становится вопрос сбережения и укрепления здоровья об-

учающихся и педагогов в условиях интенсификации образовательно-
го процесса, направленного на достижение заданного качества.
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ABSTRACT
The relevance of the study is due to the need for historical and peda-
gogical understanding of the accumulated in pedagogical science and 
practice of the array of concepts of health-oriented education. Histor-
ical and pedagogical analysis of modern concepts of health-oriented 
orientation in the period of modernization of the domestic education 
system from 2010 to the present is carried out. The general features of 
pedagogical concepts of a health-oriented orientation have been deter-
mined: the presence of a value-semantic core, regularities and the cor-
responding principles of health pedagogy; description of the scientific 
and conceptual apparatus, theoretical and methodological foundations 
of concepts (methodological approaches at the level of research meth-
ods and techniques); substantiation and testing of conceptual multi-
level models, health-saving educational technologies and health-im-
proving methods, methodological developments and conditions for 
the implementation of the presented concepts. In the concepts, special 
attention is paid to improving the professional competences of teachers 
in the field of health creation.

KEYWORDS: health care, creating health, the development of pedagogi-
cal knowledge, historical-pedagogical analysis.
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Накопленный в педагогической науке и образовательной практи-
ке массив концепций образования здоровьеориентированной на-
правленности вызывает потребность их историко-педагогического, 
теоретического и ценностно-смыслового анализа. Появляется необ-
ходимость определения общих черт педагогических концепций, их 
особенностей, выявления закономерностей и принципов, ценност-
но-смыслового ядра, понятийного аппарата, взаимосвязей и условий 
реализации, теоретико-методологической, методической и техноло-
гической основы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования — раскрыть основные идеи и особенности педа-
гогических концепций здоровьесберегающей направленности на сов-
ременном этапе развития научного знания.

Материалы исследования: массив научно-педагогических исследо-
ваний и практико-ориентированных материалов, отражающих сущ-
ность развития педагогики здоровья в период модернизации россий-
ского образования.

Методы исследования: ретроспективный, системный историко-
педагогический анализ научно-педагогической литературы, синтез, 
обобщение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2011 г. З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова и Л. И. Пономарева обосновали 
«Концепцию эколого-валеологической подготовки педагогов к дивер-
сифицированной оздоровительной деятельности в общеобразова-
тельных организациях» [7]. Авторами в рамках данной Концепции 
раскрываются закономерности и соответствующие им принципы 
экологического образования (гуманизации, научности, прогностич-
ности, непрерывности, систематичности и др.). Особое внимание 
обращено: к закономерности обусловленности и принципам: образо-
вательной конгруентности, формирования образовательной среды, 
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ориентации эколого-валеологической подготовки; к закономерности 
эффективности и принципам: адекватности научного обеспечения, 
технологичности, диагностической обеспеченности, непрерывного 
повышения квалификации.

Авторами выделяются и общие принципы формирования данной 
концепции: научности, гуманизации, прогностичности и непрерыв-
ности. В Концепции дана онтологическая основа и представлены 
шесть уровней концептуальной модели: 1 уровень — непрерывность 
подготовки; 2 и 3 уровни — функциональная надсистемность подго-
товки; 4 уровень — устойчивое развитие подготовки; 5 уровень — ак-
сиологическая обусловленность подготовки; 6 уровень — дидактиче-
ская диверсификация подготовки.

В 2011 г. О. А. Шклярова обосновала «Концепцию формирования 
ЗОЖ в образовательном процессе школы». Коллектив школы, в по-
нимании автора, рассматривает здоровье как цель, содержание и ре-
зультат педагогического процесса, как условие, фактор и критерий 
успешности взаимодействия учителей и обучающихся в образова-
тельной деятельности. При таком подходе к педагогическому про-
цессу деятельность учителя направлена не только на обучение, вос-
питание и развитие школьников, но и на обеспечение условий для 
сохранения их психологического и соматического здоровья.

В рамках данной Концепции наиболее значимыми компонентами 
здоровьесберегающей школьной образовательной среды выступают: 
создание благоприятных условий для обучения; применение здоро-
вьесберегающих образовательных технологий; обеспечение базового 
уровня грамотности школьников в области ведения здорового обра-
за жизни [15].

Успешность реализации здоровьесберегающего подхода в общем 
образовании, с позиции автора Концепции, зависит от особенностей 
взаимодействия педагогов и родителей в вопросах формирования 
культуры здоровья детей. Особое внимание в Концепции уделяляет-
ся разработке и внедрению в систему дополнительного профессио-
нального образования программ повышения квалификации и про-



300 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020

ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

фессиональной переподготовки работников образования на примере 
Московского педагогического государственного университета [14].

В 2011 г. И. И. Панькова обосновала «Концепцию здоровьетворя-
щего православного образования», в которой дана педагогическая 
интерпретация идеи здоровой личности в православии, выявлены 
и проанализированы педагогические аспекты современных концеп-
ций здоровьесбережения, представлена концептуальная модель, ее 
экспериментальная апробация и данные гуманитарной экспертизы 
[8].

На протяжении 2010 г. по настоящее время В. Н. Ирхиным 
и И. В. Ирхиной создавалась целостная «Концепция развития здоровье-
ориентированной системы вуза». Авторами обоснованы, раскрыты 
и описаны: здоровьеориентированная дидактическая система педаго-
га [2]; программа «Здоровьесбережение в университете», технология 
управления развитием здоровьеориентированной воспитательной си-
стемы и ее функции; технология здоровьеориентированного образова-
тельного процесса [3]; методика подготовки будущих учителей к здо-
ровьеориентированной педагогической деятельности и др.

В 2011 г. А. Г. Маджуга обосновал «Педагогическую концепцию 
здоровьесозидающей функции образования», согласно которой выде-
ляются 5 основным положений, необходимых к реализации в обра-
зовательном пространстве, нацеленном на сбережение здоровья 
обучающихся. Первое положение связано со здоровьесберегающей 
функцией образования. Второе положение направлено на модели-
рование и проектирование индивидуальной программы поддер-
жания, сохранения и развития здорового образа жизни учащихся. 
Третье положение обращено к индивидуальному опыту здоровь-
есбережения, здоровьеформирования и здоровьесозидания. Чет-
вертое положение базируется на проектировании моделей по рас-
крытию здоровьесозидающего потенциала обучающегося. В основе 
пятого положения лежит мониторинг показателей уровня культуры 
здоровья школьников и степени выраженности здоровьесозидаю-
щей личностной позиции [6].
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В 2012 г. Н. С. Гаркуша обосновала «Концепцию формирования 
культуры здоровья школьников», в которой воспитание культуры 
здоровья обучающихся рассматривается как процесс взаимодейст-
вия, при котором классный руководитель создает условия для раз-
вития детей формирования ценностного отношения школьников 
к здоровью. В рамках Концепции обоснована и апробирована модель 
воспитания культуры здоровья школьников, выявлены следующие 
педагогические условия ее реализации: создание благоприятной пси-
хоэмоциональной среды; построение оптимального взаимодействия 
субъектов воспитания культуры здоровья школьников; професси-
онально-личностные общекультурные, профессиональные знания, 
умения и навыки; осознание педагогами и школьниками ценности 
здоровья; валеологическая направленность личности классного ру-
ководителя; создание здоровьесберегающих ситуаций; включение 
обучающихся в валеологическую деятельность; методическое обес-
печение реализации концепции [1].

В 2015 г. Л. В. Кофанова обосновала «Дидактическую концеп-
цию организации здоровьесберегающей деятельности школьников», 
в рамках которой система общеобразовательной школы функцио-
нирует как образовательное здоровьесберегающее пространство, 
обеспечивающее сбережение здоровья детей, а в формировании здо-
ровьесберегающего пространства школы должны быть реализованы 
возможности образовательного процесса и дополнительного обра-
зования. Образовательное пространство школы становится факто-
ром здоровьесбережения обучающихся через построение педагоги-
ческой системы, сущностными характеристиками которой являются: 
опора на «принципы здоровьесбережения личности,актуализация 
ценностно-смысловых идей сохранения и укрепления здоровья, 
реализация функций здоровьесбережения личности, применение 
здоровьесберегающих образовательных технологий, актуализация 
личностного опыта здоровьесбережения учащихся, психолого-педа-
гогическое и управленческое сопровождение здоровьесберегающей 
деятельности учащихся» [4]. Автором Концепции обоснована модель 
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здоровьесберегающего образовательного пространства общеобразо-
вательной организации, которая рассматривается как условие фор-
мирования опыта сбережения здоровья школьников.

На протяжении 2011 г. по настоящее время В. Е. Цибульниковой 
создавалась целостная «Концепция ценностно-ориентированного 
здоровьесозидающего управления педагогическом коллективом обще-
образовательной организации», в которой подчеркивается, что «Ха-
рактерной чертой ценностно-ориентированного стиля управленче-
ской деятельности руководителя школы выступает учет в управлении 
педагогическим коллективом ценностей организационной культуры, 
разделяемых всеми субъектами управления, что позволяет привести 
объект управления в упорядоченную систему»[12].

В Концепции обоснованы, описаны и раскрыты:
 ценностно-смысловое ядро организационной культуры сов-

ременной общеобразовательной организации, с включением 
доминанты «ценность здоровья участников образовательного 
процесса»;

 закономерности и соответствующие им принципы педагогики 
здоровья (культуросообразности и приоритета ценности здо-
ровья; системности и целостности; гармоничности, когерент-
ности (согласованности); единства физического, психического 
и социального компонентов здоровья человека; учета единства 
и взаимодействия составных частей педагогической системы; 
гуманизации образовательного процесса; природосообразно-
сти; индивидуализации обучения; уважения и доверия к че-
ловеку; вариативности и гибкости в образовательном процес-
се; сотрудничества участников образовательных отношений; 
социально-психологической поддержки личности в образо-
вательном процессе; поддержания благоприятного социаль-
но-психологического климата в коллективе; объективности 
и консенсуса; научности);

 научно-понятийный аппарат и теоретические основы педаго-
гики здоровья, в том числе функции ценностно-ориентирован-
ного здоровьесозидающего управления;
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 методологические основы концепции (методологические под-
ходы на уровне методик и техник исследования: аксиологи-
ческий, системный, опережающий, нормативно-правовой, 
проблемно-функциональный (процессный), мотивационный, 
системно-деятельностный, деятельностный, программно-целе-
вой, ресурсный, научно-исследовательский, информационный, 
человекоцентристский, адаптивный, акмеологический и ком-
петентностный);

 концептуальная многоуровневая модель ценностно-ориенти-
рованного здоровьесозидающего управления педагогическом 
коллективом общеобразовательной организации [10];

 здоровьесберегающие образовательные технологии и оздоро-
вительные методики, регулирующие двигательную активность 
субъектов образовательного процесса;

 условия реализации здоровьесозидающего управления, одним 
из которых выступает создание здоровьеформирующей и здо-
ровьесберегающей образовательной среды. В Концепции отме-
чается, что «По мере взросления личности внутренняя среда 
становится доминирующей в системе взаимодействия человека 
с внешней средой, и задачей здоровьеформирующей и здоро-
вьесберегающей образовательной среды становится ее враста-
ние во внутреннюю среду ребенка с тем, чтобы при окончании 
школы и уходе из данной образовательной среды он испыты-
вал на себе ее пролонгированное ценностно-мотивационное 
здоровьесозидательное влияние» [9].

В данной Концепции отмечается, что педагогический труд «ха-
рактеризуются интенсивностью и напряженностью, чрезмерной пе-
регрузкой, эмоциональным напряжением, интенсификацией и но-
визной выполняемой работы, наличием профессиональных стрессов 
и конфликтных ситуаций, высоким объемом работы при дефиците 
рабочего времени» [11]. Подчеркивается, что «37,2% учителей нахо-
дятся во второй фазе формирования синдрома эмоционального вы-
горания — фазе «резистенции»»» [5].
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Особое внимание уделяется развитию профессиональных компе-
тенций педагогов в области здоровьесозидания, разработке и реали-
зации курсов повышения квалификации для педагогов в контексте 
здоровьесбережения. Проведена диагностика и дана оценка ценност-
но-смысловому отношению руководителей школы к профессиональ-
ному здоровью педагогического коллектива, выявлены и описаны 
риски профессионального здоровья учителя и руководителя общео-
бразовательной организации и их последствия для психологического 
и соматического здоровья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из вышеизложенного следует подчеркнуть, что реализация 
здоровьеориентированных концепций образования на современ-
ном этапе развития педагогического знания направлена: на сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов в условиях 
образовательного и воспитательного процессов; на формирование 
гармонично-, духовно-, нравственно- и физически развитой лично-
сти, которая имеет высокий уровень и культуру здоровья, и обла-
дает сформированными ценностными установками к поддержанию 
своего здоровья и соблюдению принципов здорового образа жизни. 
В ходе исследования определены общие и особенные черты педагоги-
ческих концепций здоровьеориентированной направленности. 
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