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В статье представлены проблема образования будущих педагогов по вопросам сохранения и укрепле-
ния здоровья, расширения их профессионального кругозора в этой области, формирования позитивного 
отношения к собственному здоровью, проблема сохранения и укрепления здоровья детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, а также главные направления в подготовке педагога к ведению обра-
зовательной деятельности в здоровьесберегающем режиме. В ходе исследования основной акцент ставится 
на психолого-аксеологический анализ здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса, определе-
ние его возможностей в развитии здорового ребенка и выявление закономерностей влияния этого процесса 
на развитие школьника. Предложена система работы со студентами, включение в базовый и региональный 
компоненты учебного плана дисциплин эколого-валеологического содержания, организация здоровьесбере-
гающей среды в образовательных учреждениях в период прохождения учебной практики студентами. Вне-
дрение данной системы дало значительные изменения в отношении к своему здоровью и положительную 
динамику в сохранении здоровья воспитанников дошкольных образовательных организаций.
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Развитие человека происходит на осно-
ве природных, социальных и личностных 
факторов, которые приводят систему «чело-
век – общество – природа» к современному 
комплексному кризису, имеющему соци-
альные, экономические, экологические, ва-
леологические, образовательные и другие 
проявления [3]. В настоящее время принят 
ряд международных и государственных до-
кументов, в которых подчеркивается роль 
образования в сохранении и укреплении 
здоровья подрастающего поколения, наце-
ленного на рациональные, ответственные 
отношения к социальным группам людей 
(обществу), природе, социально-природной 
среде и самому себе [1].

Если ранее ухудшение здоровья де-
тей в школьные годы рассматривалось как 
результат неблагоприятного воздействия 
только социально-экономического и эколо-
гического факторов, то сейчас поднимается 

проблема отрицательного влияния на здо-
ровье школьников педагогических факто-
ров [5]. Проблема сохранения и укрепления 
здоровья детей, обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, переходит в пе-
дагогическую плоскость. Большую часть 
своего времени сегодня дети проводят 
в школе. Это обусловлено экономической 
ситуацией в стране. Чтобы обеспечить се-
мьи, родители все больше времени прово-
дят на работе. Все больше функций по вос-
питанию детей ложится на школу. Именно 
это заставляет учительскую обществен-
ность принимать на себя ответственность за 
здоровье детей в плане его сохранения, фор-
мирование личности, способной принимать 
ответственные решения в отношении соб-
ственного здоровья и здоровья других [6]. 

В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь 
ещё и ещё раз повторить: забота о здоро-
вье – это важнейший труд воспитателя. От 
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жизнерадостности, бодрости детей зави-
сят их духовная жизнь и мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, 
вера в сои силы. Если измерить мои заботы 
и тревоги о детях в течение первых четы-
рех лет обучения, то добрая половина их – 
о здоровье» [8, с. 24].

Теоретико-методологической основой 
изучаемой проблемы послужили научные 
идеи философии, педагогики и методологии 
Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.И. За-
гвязинского, Д.Б. Эльконина и др., предпо-
сылками разработки авторской технологии 
создания здоровьесберегающей образова-
тельной среды стали научные исследования 
в области эколого-валеологического обра-
зования В.Н. Казначеева, Н.Н. Моисеева, 
З.И. Тюмасевой, Л.И. Пономаревой и др. 

Поиск адекватных научно-прикладных 
средств для решения проблемы сохранения 
и укрепления здоровья подрастающего по-
коления привел к интеграции экологии и ва-
леологии в эколого-валеологическое обра-
зование на разных его уровнях. [1] При этом 
решать проблему сохранения и укрепления 
здоровья детей целесообразно, начиная 
с эколого-валеологической готовности сту-
дентов – будущих педагогов дошкольного 
образования как первого звена в непрерыв-
ном образовательном процессе [7]. 

В исследовании принимали участие сту-
денты 2–4 курсов направления подготов-
ки бакалавров «Педагогическое образова-
ние», профиль «Дошкольное образование», 
и 150 испытуемых старшего дошкольного 
возраста из ДОУ № 6, № 18 и № 35 г. Ша-
дринска. В ходе опытно-эксперименталь-
ной работы были исключены деформации 
и перегрузка трудоемкости педвузовского 
учебного плана по направлению подготовки 
бакалавров «Педагогическое образование», 
профиль «Дошкольное образование» и на-
сыщение идеями эколого-валеологического 
содержания учебных дисциплин, представ-
ленных в базовом компоненте федерального 
педвузовского учебного плана, разработка 
авторских эколого-валеологических курсов 
и факультативов вариативной части учебно-
го плана, наполнение плана педагогической 
практики студентов содержанием, способ-
ствующим оздоровлению воспитанников. 

В массовой педагогической практике 
процесс сохранения и укрепления здоро-
вья обучающихся, формирования ценности 
здорового образа жизни и их оздоровления 
носит формальный характер, используются 
традиционные средства: мероприятия в ре-
жиме дня, нормативные уроки физкульту-
ры, спортивные игры, что принципиально 
не меняет ситуации. Для многих современ-
ных педагогов здоровье обучающихся (вос-

питанников) не является целевым результа-
том педагогического процесса. Физическая 
культура редко рассматривается как базовая 
ценность сознания, отсутствует привычка 
придерживаться принципов здорового об-
раза жизни. Культура бережного отношения 
к своему здоровью, желание и умение забо-
титься о нем у многих обучающихся оста-
ются на крайне низком уровне [6]. 

На сегодня не оставляет сомнений 
принципиальное значение здоровья педа-
гога (в том числе его стиль жизни и отно-
шение к здоровью) для организации здоро-
вьебезопасного и здоровьеформирующего 
образовательного процесса (старинная му-
дрость гласит, что нельзя вести по дороге, 
по которой не идешь сам). Поэтому в вузе 
особенно важно поддерживать здоровье 
студентов – будущих педагогов, развивать 
у них культуру здоровья и потребность ве-
сти здоровый образ жизни, демонстриро-
вать через организацию образовательного 
процесса модель будущей профессиональ-
ной деятельности [2]. 

Проведенный анализ сущности здоро-
вья как понятия в историческом, возраст-
ном, индивидуальном аспектах, позволяет 
утверждать, что здоровье – основа жизне-
деятельности человека – представляет со-
бой сложное состояние, включающее в себя 
соматические (физиологические), психиче-
ские, социальные, нравственные и педаго-
гические компоненты. 

Настоящий концептуальный подход 
строится на понимании того, что на сомати-
ческом, психическом и социальном уровне 
обеспечение жизнедеятельности происхо-
дит посредством двух основополагающих 
механизмов – формирования, укрепления 
и сохранения здоровья и повышения его 
резервов. Основу нравственного аспекта 
здоровья человека составляет его отноше-
ние к своему здоровью и здоровью других 
людей. Определяющее значение в структу-
ре обеспечения здоровья имеет педагоги-
ческий компонент, сущность которого со-
стоит в формировании у человека с самого 
раннего возраста индивидуального способа 
здорового образа жизни. 

В ходе исследования основной акцент 
ставится на психолого-аксеологический 
анализ здоровьесберегающего учебно-вос-
питательного процесса, определение его 
возможностей в развитии здорового ребен-
ка и выявление закономерностей влияния 
этого процесса на развитие школьника, что 
позволяет проанализировать исследуемый 
предмет с точек зрения философии, психо-
логии развития, педагогики, школоведения, 
медицины, физиологии и выделить в плане 
научного исследования три направления – 
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психологическое, эколого-валеологическое 
и педагогическое.

Оценка эколого-валеологической компе-
тентности, как основного показателя готов-
ности студентов к созданию здоровьесбере-
гающей среды, предполагающей креативный 
подход и нацеленность на снятие стрессов, 
напряжений, устранение синдрома выгора-
ния личности, восстановления утраченных 
функций, выход из «третьего состояния», 
устранение дизадаптаций, а также на оздо-
ровление природных, социально-природных 
и образовательных сред на итоговом срезе 
в ЭГ показала: высокий уровень этапной 
подготовки – 88,7 % студентов, средний уро-
вень – 11,3 %, низкий уровень – 0 %. 

В качестве верификационной составля-
ющей (косвенной проверки готовности сту-
дентов) был проведен мониторинг за здоро-
вьем дошкольников с подробным анализом 
создания здоровьесберегающей образова-
тельной среды. В результате проведенной 
оценки школьной зрелости получены сле-
дующие данные: в ЭГ – практически здо-
ровых – 70 % детей, нездоровых – 21,8 %, 
«ни здоровых ни больных» – 8,2 %. В КГ – 
40,3 %, 39,7 % и 20 % соответственно.

Таким образом, предложенная систе-
ма работы со студентами (спортивные ме-
роприятия, турпоходы, физкультминутки, 
занятия в секциях, участие в конференци-
ях и круглых столах, посвященных ЗОЖ), 
включение в базовый и региональный 
компоненты учебного плана дисциплин 
эколого-валеологического содержания, ор-
ганизация здоровьесберегающей среды 
в образовательных учреждениях в период 
прохождения учебной практики студентами 

показали значительные изменения в отно-
шении к своему здоровью и положитель-
ную динамику в сохранении здоровья вос-
питанников дошкольных образовательных 
организаций. 
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