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В настоящее время в педагогической практике 
наметилась тенденция к переходу от массового 
унифицированного образования к образованию, 
ориентированному на личностные особенности и 
способности каждого индивида, а также на уро-
вень его здоровья. 

В «Национальной доктрине развития образо-
вания», в «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года», в 
«Основных направлениях правительства РФ на 
период до 2012 года» отмечается, что сегодня при-
оритетной задачей системы образования в нашей 
стране является воспитание человека в духе ответ-
ственного отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих, как наивысшей социаль-
ной ценности, формирование высокого уровня 
здоровья детей и учащейся молодежи во всех его 
аспектах – духовном, психическом, физическом. 

1 декабря 2007 г. в закон Российской Федера-
ции «Об образовании» внесена поправка, опреде-
ляющая формирование духовно-нравственной лич-
ности, ориентированной в том числе на здоровый и 
безопасный образ жизни, как одно из основных 
общих требований к содержанию образования. 

Новая модель образования смещает фокус 
внимания с формирования знаний, умений и навы-
ков у учащихся на целостное развитие личности.  
В этих условиях возрастает социальная и педаго-
гическая значимость формирования ценностного 
отношения к здоровью детей и учащейся молоде-
жи в процессе образовательной деятельности, оп-
ределяющего в дальнейшем полноту реализации 
их жизненных целей и смыслов.  

В этой связи одна из главных задач современ-
ной школы – помочь детям осознать ценность здо-
ровья и значение здорового образа жизни (ЗОЖ) 
для современного человека, сформировать ответ-
ственное отношение к собственному здоровью. 

Для этого учащиеся должны осознать и, главное, 
принять для себя основные принципы ЗОЖ, а это 
возможно только в результате целенаправленной 
совместной работы педагогов, родителей и самого 
ребёнка. Не вызывает сомнения тот факт, что вес-
ти детей по пути здоровья должен тот, кто, во-
первых, понимает, что такое здоровье; во-вторых, 
сам на собственном примере демонстрирует дея-
тельность, имеющую здоровьеформирующую на-
правленность; в-третьих, сможет помочь ребенку 
строить свою собственную, соответствующую его 
индивидуальности, траекторию здорового образа 
жизни. Такой личностью, способной взять на себя 
ответственность за формирование у детей готов-
ности к здоровьеформирующей деятельности, 
может стать педагог, при условии организации 
необходимого профессионального совершенство-
вания. 

В публикациях последних лет представлено 
значительное количество образовательных про-
грамм и технологий, обеспечивающих сохранение 
здоровья учащегося в процессе обучения в школе. 
В то же время в работах, освещающих проблемы 
подготовки педагогов к осуществлению здоровь-
есберегающей деятельности в образовательных 
учреждениях [1, 3], на наш взгляд, достаточно 
фрагментарно рассмотрены вопросы организации 
здоровьесберегающего обучения; формирования 
систем и моделей здоровьесберегающей деятель-
ности в образовательных учреждениях; готовности 
педагогов к осуществлению здоровьесберегающей 
деятельности; реализации валеологического ком-
понента профессиональной подготовки. 

Мы считаем крайне важным при планирова-
нии и реализации здоровьеформирующих педаго-
гических технологий обеспечить ориентацию об-
разования на субъект-субъектную основу взаимо-
действия учащихся и учителей, а также, по 
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возможности, родителей и формирование у них 
готовности к здоровьеформирующей деятельно-
сти, обусловливающей сохранение, становление и 
приращение здоровья за счет актуализации их здо-
ровьеформирующего потенциала. Кроме того, реа-
лизация здоровьеформирующей функции образо-
вания обусловливается системным включением 
субъектов педагогического процесса в активную 
здоровьеформирующую деятельность в учебное и 
во внеурочное время с учетом комплекса психоло-
го-педагогических условий: внедрения в педагоги-
ческий процесс принципов здоровьеформирующе-
го образования, здоровьеформирующих педагоги-
ческих технологий, организацию здоровьеформи-
рующего педагогического процесса, психолого-
педагогического сопровождения индивидуальной 
образовательной траектории ученика, мониторин-
га состояния здоровья и, что важно, отношения к 
здоровью учащихся и учителей и выявление осо-
бенностей влияния учебно-воспитательного про-
цесса на здоровье личности. 

Анализ практики современного образования в 
аспекте здоровьеформирующей ориентации по-
зволил выявить две группы факторов, оказываю-
щих влияние на здоровье как учителя, так и уча-
щихся, одна из которых связана с нормативными 
требованиями в организации учебно-воспитатель-
ного процесса (объективные факторы), а другая –  
с системой взаимоотношений между его субъек-
тами (субъективные факторы). 

В результате поиска эффективных способов 
преодоления негативного воздействия образова-
тельной деятельности на здоровье учащихся и 
учителей мы пришли к выводу, что одним из со-
временных средств, обеспечивающим улучшение 
здоровья учащихся и учителей, является измене-
ние системы взаимоотношений, в которые они 
вступают в процессе педагогического взаимодей-
ствия. 

Необходимость построения у учителей здо-
ровьеформирующей личностной позиции обуслов-
ливается также низким уровнем их собственного 
здоровья. Поэтому ведущей целью профессио-
нально-педагогического сопровождения работаю-
щих учителей является формирование у них куль-
туры здоровья, которая может выступать в качест-
ве инструмента управления их собственным 
здоровьем и здоровьем своих воспитанников. Дос-
тижение этой цели обеспечивается в процессе ре-
шения трех задач: 1) овладения культурным на-
следием человечества в области здоровья; 
2) распредмечивания этого опыта как условия ук-
репления собственного здоровья; 3) практического 
овладения способами организации здоровьефор-
мирующего образования в современной школе как 
условия сохранения, поддержания, укрепления и 
приращения здоровья учащихся. 

Проведенное нами на базе пяти МОУ СОШ 
Ленинского района г. Челябинска пилотажное ис-
следование (было задействовано 150 учителей) 

показало, что у значительного числа педагогов 
(74,3 %) отсутствует готовность к деятельности, 
имеющей здоровьеформирующую направлен-
ность, лишь незначительная часть (25,7 %) реали-
зуют здоровый образ жизни и осуществляют про-
фессиональную деятельность с ориентацией на 
сохранение своего здоровья. 

В ходе исследования нами изучались сле-
дующие праксиологические характеристики учи-
телей: функциональные, соматические показатели; 
социально-профессиональное самочувствие; цели 
и особенности профессиональной деятельности; 
представления о здоровье, валеологической стра-
тегии поведения и деятельности, факторах, 
влияющих на их формирование; взаимосвязь здо-
ровья и здорового образа жизни с профессиональ-
ной деятельностью; мотивы и компоненты здо-
ровьеформирующей стратегии; особенности взаи-
мосвязи изученных параметров с готовностью 
педагогов к здоровьеформирующей деятельности. 

При выявлении характера отношения к сво-
ему здоровью у педагогов мы, опираясь на труды 
отечественных исследователей [2], сочли целесо-
образным выделить пять ведущих компонентов 
здоровьеформирующей стратегии деятельности: 
когнитивный, ценностно-потребностный, эмоцио-
нально-волевой, деятельностно-практический. 

В контексте исследования мы также выявили 
взаимосвязь и взаимообусловленность всех ком-
понентов здоровьеформирующей стратегии. Так, 
ценностное отношение к здоровью стимулирует 
мотивацию, обеспечивающую реализацию здо-
ровьеформирующей стратегии, влияет на форми-
рование когнитивного компонента. Сформирован-
ная мотивация, в свою очередь, оказывает воздей-
ствие на развитие эмоционально-положительного 
отношения к самому процессу реализации страте-
гии, способствует проявлению волевых усилий. 
Положительные эмоции, сопровождающие ситуа-
ции успеха, фиксируются в сознании и стимули-
руют развитие когнитивного, волевого и рефлек-
сивного компонентов. Развитые рефлексивные спо-
собности позволяют адекватно оценивать свою 
активность с позиции здоровьесбережения и здо-
ровьеформирования, корригировать эмоционально-
волевые проявления, влияют на формирование по-
требности в углублении и систематизации знаний. 

Для реализации индивидуального и диффе-
ренцированного подходов в ходе формирования 
здоровьеформирующей стратегии педагогов важно 
было выяснить, что мотивирует их к ведению здо-
рового образа жизни. С этой целью педагогам бы-
ла предложено задание: проранжировать по зна-
чимости мотивы, влияющие на реализацию здо-
ровьеформирующей стратегии. 

В ходе эмпирического исследования были вы-
явлены три вида здоровьеформирующих стратегий 
(самосохранения, адаптации, развития) и выявле-
ны мотивы, влияющие на реализацию указанных 
стратегий (рис. 1). 
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В соответствии с программой опытно-
экспериментальной работы проверялась эффек-
тивность разработанной концептуальной модели 
здоровьеформирующей функции образования, 
важным компонентом которой являлось формиро-
вание культуры здоровья и здоровьеформирующей 
личностной позиции учителей.  

В ходе семинарских занятий по курсу «Осно-
вы проектирования здоровьеформирующей обра-
зовательной среды в современной школе», разра-
ботанному и предложенному к изучению учеными 
кафедры теории и методики физической культуры 
и спорта и Центра оперативной оценки состояния 
человека ЮУрГУ, нами проводилось три диагно-
стических среза (до, после обучения и через шесть 
месяцев). Результаты опытно-экспериментальной 
работы представлены на рис. 2. 

Объективность полученных данных гаранти-
ровалась самооценкой, экспертной оценкой, про-
изводимой преподавателями кафедры теории и 
методики физической культуры и спорта и со-
трудниками Центра оперативной оценки состоя-
ния человека ЮУрГУ. В ходе исследования были 
получены следующие эмпирические данные: со-
кратилось число педагогов с несформированной 
стратегией (с 39 % в начале эксперимента до 
19 % в конце эксперимента), увеличилось число 

педагогов со стратегией адаптации (с 21 % до 
37 %) и со стратегией развития (с 9 % до 16 %) 
(см. рис. 2).  

Представленные данные свидетельствуют о 
значительной эффективности проведенной работы 
по формированию здоровьеформирующей лично-
стной позиции учителей МОУ СОШ и, как следст-
вие, о повышении потенциальной их готовности 
для реализации здоровьеформирующей функции 
образования в школах Ленинского района г. Челя-
бинска. 

Следует отметить, что при построении курса 
«Основы проектирования здоровьеформирующей 
образовательной среды в современной школе» мы 
уделили большее внимание содержательно-функ-
циональным принципам [2], в которых общие и 
частные методологические принципы конкретизи-
руются в соответствии с их содержательной и 
функциональной спецификой: 

– принцип холистического подхода к здоро-
вью, требующий учета всех его составляющих, а 
также всего многообразия факторов, оказывающих 
на него влияние, при разработке содержания обра-
зования; 

– принцип аксиологической направленности, 
обеспечивающий формирование в процессе обра-
зования ценностного отношения к здоровью, т. е. 

 
Рис. 1. Мотивы, влияющие на реализацию здоровьеформирующей стратегии: 

1 – потребность в личностном и профессиональном совершенствовании; 2 – окружение ведет здоровый образ 
жизни; 3 – стимулирование педагогов, реализующих здоровьесберегающую стратегию деятельности; 4 – знание 
о своих индивидуальных особенностях; 5 – условия работы позволяют реализовывать стратегию; 6 – боязнь 
заболеть или болезнь; 7 – высокая степень ответственности за свое здоровье; 8 – критика со стороны коллег 
или администрации; 9 – отсутствие материальных возможностей для обеспечения стратегии 
 

 
Рис. 2. Динамика изменения типов здоровьеформирующей стратегии педагогов в ходе эксперимента, % 
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осознание его как индивидуальной, личностной и 
социальной ценности, и на основе этого – ответст-
венного отношения к нему, которое выражается в 
признании, что здоровье человека – это его долг 
перед собой и обществом; 

– принцип акцентуализации деятельностного 
здоровьеформирования, обусловливающий необхо-
димость формирования в процессе образования 
систематизированных представлений о практиче-
ских способах здоровьеформирования и готовности 
к их регулярному использованию в целях формиро-
вания здоровьеформирующей личностной позиции; 

– принцип единства образования и самодиаг-
ностики здоровья, в соответствии с которым обра-
зование ориентирует обучающегося на саморегу-
ляцию здоровьеформирующей деятельности; 

– принцип резонансного подхода к организа-
ции здоровьесозидающей образовательной дея-
тельности, ориентированный на то, что стимулы, 
релевантные потребностям или ценностям лично-
сти, воспринимаются правильнее и быстрее, чем 
не соответствующие им. 

Рассмотренные принципы позволяют опреде-
лить целеполагание и критерии отбора содержания 
при реализации здоровьеформирующей функции 
образования: целостное отражение в содержании 
общего образования задач гармоничного развития 
здоровой личности и формирование ее культуры 
здоровья; научная и практическая значимость 
предметного содержания по различным аспектам 

целостного здоровья, включаемого в основы наук; 
системность, что означает рассмотрение в системе 
приобретаемых знаний и умений в аспекте здоро-
вья человека; соответствие сложности содержания 
учебных предметов реальным учебным возможно-
стям учащихся того или иного возраста, сохраняя 
при этом его индивидуальное здоровье; соответст-
вие объема содержания учебного предмета имею-
щемуся времени на его изучение; учет междуна-
родного опыта построения школы здоровья. 
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