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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
 
Современный этап развития отечественного образования обусловил 

выход проблемы формирования безопасной образовательной среды на 
приоритетные направления исследований не только в области психологии, 
философии, социологии, но и педагогики. 

В связи с этим становится актуальным формирование безопасной 
образовательной среды образовательного учреждения как одного из 
механизмов достижения безопасности образования и фактора 
самоактуализации субъектов образования. Все компоненты образовательной 
среды направлены на обеспечение качества подготовки современного 
педагога, не только способного и готового к успешной профессионально-
педагогической самореализации на рынке труда, но и активного участника 
общественного движения – гражданина, человека культуры, субъекта 
социального развития, интеллектуала, ориентированного на непрерывное 
образование [6]. В настоящее время образовательный процесс 
ориентируется на развитие и становление отношений взаимного 
сотрудничества обучающихся и педагогов, основанного на уважении прав 
каждого человека; на сохранение и укрепление здоровья подрастающего 
поколения и развития личностного потенциала; происходит объединение 
усилий педагогов с представителями естественных и гуманитарных наук 
для решения общих проблем – перехода к организации обучения 
параллельно с оздоровлением и профилактикой заболеваний. В практике 
образования предпринимаются различные меры, направленные на 
развитие образованности в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта. Общеизвестно, что 
гармоничное развитие личности предполагает не только достижение 
высокого уровня образованности, одной из важнейших предпосылок 
гармоничного развития является сохранение и укрепление здоровья 
человека [3]. 

Говоря о безопасной образовательной среде, необходимо сказать о 
проблеме здоровьесбережения, так как безопасная образовательная среда 
должна быть, прежде всего, здоровьесберегающей. А для этого 
необходимо обеспечить условия управления здоровьесберегающей средой. 
Под условиями мы понимаем обстоятельства, от которых зависит 
успешность управления здоровьесберегающей средой в образовательном 
учреждении. 

Анализ научно-методической литературы показал, что управление 
здоровьесберегающей образовательной средой  является не только одним 
из важных направлений работы педагога, но и в первую очередь условием 



ее эффективности и качества, а также залогом профессионального 
долголетия и здоровья объектов деятельности (М. А. Галагузова, 
Е. В. Водопьянова, Л. В. Мардахаев, Р. В. Овчарова и др.). 

В структуре готовности личности к деятельности некоторые 
исследователи выделяют мотивационный, содержательный (когнитивный) 
и операционно-деятельный (практический) компоненты (А. Б. Боровков, 
И. Ю. Глинянова, А. Г. Ковалев, К. Романова и др.), а другие – 
мотивационный, ориентационный, операциональный, волевой, оценочный 
компоненты (К. М. Дурай-Новакова, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович и др.). 

Проанализировав данные точки зрения, применительно к подготовке 
будущих педагогов к управлению здоровьесберегающей средой можно 
выделить следующие компоненты: 

– аксиологический – систему ценностей (ведущее место среди 
которых занимает здоровье), мотивирующих студента на здоровье-
сберегающую деятельность и формирующих позитивное отношение к ней; 

– когнитивный – систему необходимых знаний о теоретических и 
методических основах здоровьесберегающей деятельности; 

– деятельностный – умения студента осуществлять здоровье-
сберегающую деятельность и наличие необходимых для нее качеств 
личности; 

– управленческий – умения студента прогнозировать, планировать, 
организовывать, контролировать, анализировать, осуществлять рефлексию 
здоровьесберегающей деятельности. 

Формирование готовности к управлению здоровьесберегающей 
средой у будущего педагога – сложный и длительный процесс, поэтому он 
должен осуществляться в течение всего периода обучения в вузе. При этом 
необходимо отметить, что образовательный процесс вуза благодаря своим 
особенностям (непрерывности, системности, последовательности, 
практикоориентированности) обладает для этого большим потенциалом. 

Кроме того, юношеский возраст, на который в основном приходится 
период профессионального обучения в вузе, по мнению ряда ученых 
(К. А. Абульханова-Славская, В. А. Бароненко, Б. З. Вульфов, А. Н. Харькин, 
Л. А. Раппопорт), является наиболее сензитивным для развития 
профессионально значимых качеств, определяющих успешность 
здоровьесберегающей деятельности будущих педагогов. 

Для формирования готовности к управлению здоровьесберегающей 
средой у будущих специалистов в вузе должны быть созданы специальные 
условия, обеспечивающие приобщение студентов к процессу 
здоровьесбережения. К ним относятся: наличие здоровьесберегающей 
среды, включающей экологический, информационный и социально-
психологический компоненты; активное непосредственное участие 
студентов в течение всего периода их профессиональной подготовки в 
управлении здоровьесберегающей средой; наличие учебно-методического 
обеспечения процесса подготовки студентов (учебно-методические 
комплексы учебных дисциплин и практик). Процесс формирования 



готовности к управлению здоровьесберегающей средой у будущих 
педагогов должен опираться на принципы преемственности, 
последовательности, цикличности, комплексности, вовлеченности всех 
субъектов в процесс формирования готовности к здоровьесберегающей 
деятельности (студенты, преподаватели, руководители практики от 
учреждения и др.). 

Критериями сформированности готовности к управлению 
здоровьесберегающей средой являются: аксиологический, когнитивный, 
деятельностный, личностный. Показателями аксиологического критерия 
являются место здоровья в системе жизненных ценностей, мотивация на 
здоровьесберегающую деятельность и отношение к данному виду 
деятельности. В качестве показателей когнитивного критерия выступают 
знания об индивидуальном здоровье, факторах, на него влияющих, 
причинах отклонений, методиках и технологиях, а также условиях его 
сохранения и улучшения. Деятельностный критерий определяется по 
наличию у студентов умений в области управления здоровьесберегающей 
средой. Личностный критерий представляет собой наличие у студентов 
метапрофессиональных качеств, необходимых для управления 
здоровьесберегающей средой. К таким качествам относятся 
целеустремленность в вопросах организации и реализации здоровье-
сберегающей деятельности как по отношению к себе, так и по отношению 
к окружающим; ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих, 
коммуникативность как качество, позволяющее сохранять индивидуальное 
здоровье в процессе общения; креативность в выборе методов и средств 
здоровьесберегающей деятельности; активность в реализации основных 
мероприятий здоровьесберегающей деятельности как по отношению к 
окружающим, так и по отношению к самому себе. Важным признаком 
готовности к управлению здоровьесберегающей средой у будущих 
педагогов является и готовность студентов вести здоровый образ жизни. В 
психологии и педагогике готовность понимается как способность личности 
к осуществлению какого-либо вида деятельности. Профессиональная 
готовность специалиста предполагает наличие у него соответствующего 
уровня профессиональной компетентности, профессионального мастерства, а 
также способности саморегуляции, самонастроя на соответствующую 
деятельность, умения мобилизовать свой профессиональный (духовный, 
личностный и физический) потенциал на решение поставленных задач в 
соответствующих условиях. 

Выделены три уровня сформированности готовности будущих 
педагогов к управлению здоровьесберегающей средой: низкий, средний, 
высокий: 

– низкий: у педагога преобладают предметные и частично-
методические знания, педагогическая направленность слабо выражена; он 
обладает сведениями о здоровье в целом и здоровье обучающихся в 
частности; осознает необходимость принимать меры по сохранению 
здоровья обучающихся в процессе их обучения в школе; испытывает 



трудности в налаживании сотруднических отношений с детьми; не имеет 
представления о средствах, способствующих сохранению здоровья в 
образовательной деятельности и т.д.; 

– средний: у педагога есть определенный запас профессиональных 
знаний, которые осознанно используются в различных ситуациях, ярко 
выражена педагогическая направленность; он обладает представлениями 
об образованности, о соотношении здоровья и образованности; имеет 
представление о функциях работника образования по сохранению здоровья 
обучающихся; внимательно относится к особенностям обучающихся в 
плане учета состояния их здоровья и их образовательных потребностей; 
стремится так организовать свою работу, чтобы обеспечить паритет 
здоровья и образованности обучающихся; но не имеет достаточных знаний 
о средствах здоровьесберегающей деятельности, не умеет использовать их 
в практической деятельности в рамках преподаваемой дисциплины; не 
может самостоятельно разработать и внедрить в практику образования 
здоровьесберегающие технологии и др.; 

– высокий: специальная образованность находится на достаточно 
высоком уровне, постоянно развивается и совершенствуется; педагог 
имеет представление о здоровьесберегающем образовательном процессе и 
здоровьесберегающих технологиях, его характеристиках и особенностях; 
обладает знаниями в области смежных с педагогикой наук, теории 
управления; имеет сведения о средствах здоровьесбережения в рамках 
преподаваемой дисциплины, умеет ими пользоваться в практической 
деятельности; активизирует свою деятельность по подбору и реализации 
наиболее эффективных средств здоровьесбережения обучающихся, 
разработке на их основе здоровьесберегающих технологий; активно 
внедряет в практику образования здоровьесберегающие технологии; имеет 
опыт прогнозирования ситуации и диагностирования уровней здоровья и 
образованности обучающихся в процессе обучения, а также своевременной 
корректировки своей деятельности в процессе преподавания дисциплины с 
целью получения нужного результата и управления здоровьесберегающей 
образовательной средой. 

Таким образом, для управления здоровьесбережением в 
образовательных учреждениях требуются педагогические кадры, которые  
будут способны управлять здоровьесберегающей образовательной средой. 

Анализ государственных образовательных стандартов ВПО в 
области педагогики позволяет говорить о существенном недостатке часов 
на знакомство студентов с возрастными морфофункциональными, 
психофизиологическими особенностями ребенка, со спецификой 
здоровьесберегающей деятельности в учреждениях образования [5]. Более 
того, в связи с переходом на уровневую систему высшего 
профессионального образования заметна устойчивая тенденция к 
количественному и качественному уменьшению дисциплин здоровье-
сберегающей направленности (психология, педагогика, безопасность 
жизнедеятельности, методика обучения и воспитания (по профилю 



подготовки). 
Раскрывая особенности подготовки будущего педагога к управлению 

здоровьесберегающей средой, можно выделить основную компетенцию, 
освоение которой позволит будущему педагогу быть успешным в 
здоровьесберегающей деятельности. Этой компетенцией является 
компетенция (ПК-7), содействующая готовности будущего учителя к 
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. Анализ паспорта и 
программы формирования компетенции (ПК-7) показал, что под 
компетенцией «Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности (ПК-7)» понимается использование знаний анатомии, 
физиологии и здоровьесберегающих технологий для рациональной 
организации процесса обучения и воспитания, индивидуального подхода в 
обучении, воспитании и сохранении здоровья учащихся [4]. 

Структура компетенции определяет, что бакалавр знает: 
– концептуальные основы здоровья современного человека, 

развитие культуры духовного и физического здоровья; психолого-
педагогические и медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни; 

умеет: 
– оперировать знаниями о здоровье и его слагаемых; 
– использовать знания о сохранении, укреплении и преумножении 

здоровья, о саморегуляции и самокоррекции; 
владеет: 
– методами и средствами оказания неотложной доврачебной 

помощи; 
– методами комплексной оценки состояния здоровья и системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих укрепление и 
сохранение здоровья; 

– способен проводить профилактику травматизма. 
Освоение данной компетенции позволит будущему педагогу 

проектировать образовательный процесс в современной школе как 
здоровьесберегающий, а также развивать личностную здоровье-
сберегающую компетентность через учебную и внеучебную деятельность. 
Успешному усвоению компетенции (ПК-7) содействует изучение будущим 
учителем таких дисциплин, как «Безопасность жизнедеятельности», 
«Психология», «Педагогика», «Физическая культура»; и из регионального 
компонента – «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни». 

Встает необходимость формирования профессиональной готовности 
педагогов к управлению здоровьесберегающей образовательной средой за 
счет разработки спецкурсов и включение их в программы обучения в 
высших, средне-специальных учебных заведений и курсов повышения 
квалификации работников образования. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на усиление 
образовательных программ по направлению «Педагогика» таким блоком 



курсов в рамках национально-регионального (вузовского) компонента, в 
том числе курсами по выбору, факультативами, а также на формирование у 
студентов компетенции здоровьесбережения с помощью внеаудиторных 
форм работы (педагогической практики, студенческого научного 
общества, круглых столов, конференций, конкурсов и проч.). 

Основываясь на принципах непрерывности, последовательности, 
практикоориентированности процесса обучения, необходимо выстроить 
ступенчатую систему подготовки будущих педагогов к управлению 
здоровьесберегающей средой. Так, например, на второй год (первая 
ступень) обучения рекомендуется изучение курса по выбору 
«Педагогические основы здоровья», который будет направлен на 
формирование начальных, базовых знаний о здоровьесберегающей 
педагогике, связанных с основами анатомии, физиологии, психологии  
и т.д. 

На второй ступени (третий год обучения) активизируется участие 
студентов и в научной деятельности. Они пробуют себя не только как 
докладчики, но и как организаторы семинаров, круглых столов, 
конференций, что развивает у них соответствующие умения (распределять 
время, планировать деятельность, быть внимательными, собранными, 
грамотно общаться со всеми людьми, создавать комфортные для 
организма физические, психологические условия в аудитории), 
способствующие здоровьесбережению. Кроме того, при вовлечении 
студентов в образовательные, воспитательные, научные мероприятия 
повышается степень их самостоятельности. 

На данном этапе  для формирования необходимых знаний, умений и 
навыков рекомендуется применение курса по выбору «Здоровье-
сберегающие технологии в образовательном процессе». 

Студенты также участвуют в проведении анализа результатов 
деятельности, что способствует формированию у них начального уровня 
управленческих умений. 

Третья ступень (четвертый год обучения) посвящена изучению и 
отработке на практике педагогических технологий, включая технологии 
здоровьесберегающей деятельности. Студенты во время изучения 
дисциплины «Методика и технологии обучения» знакомятся с методикой и 
технологиями здоровьесбережения; Во время обучения студенты 
углубляют знания в области здоровьесбережения за счет изучения 
отдельных дисциплин специализации, а также дисциплин федерального, 
национально-регионального, вузовского компонентов и курсов по выбору. 
В рамках прохождения практики в школе отрабатываются 
диагностические умения студента, в т. ч. умения проводить исследование 
состояния среды и индивидуального здоровья субъектов образовательного 
процесса. 

Особенно важным здесь является изучение курса «Управление 
здоровьесберегающей средой образовательных учреждений», а также 
применение метода деловых учебных игр, так как студенты старших 



курсов уже обладают достаточным уровнем знаний и умеют 
самостоятельно работать. Такие игры позволяют устанавливать 
межпредметные связи, изучать реальные межотраслевые отношения. 
Практика здесь посвящена формированию навыков управленческой 
деятельности, в том числе управлению здоровьесберегающей средой в 
образовательных учреждениях, деятельности по самооздоровлению, 
поддержанию культуры профессионального здоровья. 

Таким образом, постепенное, последовательное привлечение 
студентов к различным видам здоровьесберегающей деятельности на 
протяжении всего периода их обучения в вузе, с исполнением разных 
социальных ролей (участник, исполнитель, соавтор, исследователь, 
организатор, автор и управленец), при постоянном усложнении задач 
деятельности, анализе и самоанализе промежуточных результатов, 
включении вопросов здоровьесбережения при изучении учебных 
дисциплин, прохождении практики, занятиях научно-исследовательской 
работой приводят к формированию готовности к данному виду 
деятельности. 

Таким образом, проблема здоровьесбережения является не 
нормативной, а креативной. Это предполагает включение в региональный 
компонент определённых дисциплин, что, в свою очередь, позволит 
исключить противоречие между высокими потребностями выпускников 
ВУЗа, подготовленных к формированию здоровьесберегающей и здоровье-
развивающей образовательной среды и отсутствием достаточных 
системных знаний в области оздоровления самого себя и своих будущих 
учеников. 
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