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остояние школы не может не отражать со
стояния общества. XXI век ознаменовался
глубинной переориентацией целей и измене
нием акцентов мирового развития (во всяком слу
чае, в научных анализах и политических деклара
циях). Не государственные и общественные, а лич
ностные приоритеты (права человека, гуманистиче
ская личностная образовательная парадигма) стали
главенствовать в обществе, что привело к смещению
воспитания и образования от социально адапти
рующего к личностно центрированному, развиваю
щему.
Постиндустриальное мировое сообщество харак
теризуется интенсификацией и гиподинамией про
цессов жизнедеятельности как закономерным след
ствием научно-технической революции, вызываю
щим рост психических, сердечно-сосудистых и дру
гих заболеваний. Это одна из глобальных катастроф
стареющего мира - больное общество, тем более что
больными оказываются даже дети, которые рожда
ются больными, получают хронические заболевания
в дошкольных учреждениях, также увеличивается
процент всевозможных психосоматических откло
нений от нормы за школьные годы. В России со
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стояние здоровья общества усугубляется ещё из-за
резкого ухудшения качества жизни большинства
населения, хронических стрессов как следствия
неустроенности, беззаконий, утраты устоявшихся
идеалов и позитивных стабильных способов жиз
ненного поведения.
Становление современного человека происходит,
как правило, в условиях специально организован
ной системы образования. Следовательно, именно
здесь, в образовательных учреждениях, закладыва
ется та или иная программа последующей жизне
деятельности человека и общества в целом. Она
может быть творческой, созидательной и успешной
при условии сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения. Хороший педагог, ува
жающий в себе профессионала и работающий на
результат, понимает, что здоровьесбережение в
школе и вузе является базой, фундаментом образо
вания.
Статистика состояния здоровья населения и за
болеваемости детей за годы обучения в школе ши
роко известна. В течение одиннадцати лет школь
ники проводят по четыре-шесть и более часов в ус
ловиях специально организованного образовательИнформация для связи с автором: aibugakov@yandex.ru
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ного пространства. Таким образом, рост, формиро
вание организма и личности происходят, так или
иначе, под руководством и наблюдением профес
сионалов - учителей, воспитателей, работников до
полнительного образования, медицинских работни
ков. Однако в результате из школы выходят в само
стоятельную жизнь только 8-20% здоровых выпу
скников. Школьные годы оказываются временем
приобретения хронических заболеваний и тех или
иных функциональных отклонений в состоянии
здоровья.
Таким образом, исходный посыл концепции здо
ровьесбережения в образовательной сфере заключа
ется в том, что компетентная забота о здоровье
субъектов педагогического процесса — учителей и
учащихся — правомерна, необходима и актуальна.
Реформируя систему образования соответственно
гуманистической парадигме и социальному заказу
государства и общества, Министерство образования
должно ставить и решать вопросы здоровьесбереже
ния и безопасности жизнедеятельности как базо
вые, являющиеся необходимым условием не только
успешного учебно-воспитательного процесса и само
актуализации молодёжи, но и благосостояния стра
ны, её авторитета в современном мире.
Здоровье - это такое состояние психосоматики
индивида, при котором все её составляющие (орга
ны, ткани, духовно-душевные структуры), взаи
модействуя с внешними для них факторами, со
храняют свои биологические и функциональные
возможности и способность к дальнейшему разви
тию. Такая формулировка здоровья позволяет, на
наш взгляд, точнее осмыслить дефиницию «нездо
ровье» как характеристику состояния, при котором
затруднено становление человеческого организма,
развивающейся личности.
Проблема ухудшения здоровья детей в условиях
школы определяется, на наш взгляд, конкретными
причинами:
- целевого характера - здоровьесбережение,
собственное и учащихся, не является ни актуальной
профессионально-личностной целью для многих
учителей, ни сверхзадачей их педагогической дея
тельности;
- содержательного характера - в содержании
предметов, тем и уроков не определены возможные
оздоровительные направления, которые есть в лю
бом школьном предмете (как отрасли человеческого
знания);
- процессуального характера - гуманистиче
ский, личностный, культурологический, фасилитаторско-терапевтический, инновационный, методоло
гический подходы с трудом прививаются в массо
вом российском образовательном пространстве, а
ведь именно приоритет этих подходов является пе
дагогическим условием успехов в достижении ука
занной выше триединой цели современного образо
вания.
Чтобы здоровьесбережение понималось как ре
альная цель педагогической деятельности, оно
должно быть среди главных критериев профессио
нальной пригодности воспитателя, школьного учи
теля, преподавателя высшей школы. Здесь всё
взаимосвязано. Пока в школах и вузах будет гос
подствовать экстенсивный педагогический процесс
транслирования и накопления знаний, умений и
навыков, направленный на формальное усвоение
рационального сознания, «педагогика формального
воспитания и внешнего воздействия», в принципе
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невозможно избавиться от перегрузок, нежелания
выполнять заведомо неуспешную для многих детей
деятельность, комплексов неполноценности, агрес
сии, постоянного временного цейтнота и т.п., - то
есть всего того, что разрушает здоровье и уродует
личность.
Объектом и предметом инновационной педагоги
ческой деятельности выступает развивающаяся
личность ученика, она же является и субъектом
самопознания, самообразования и самореализации.
Реформирование содержания образования, мето
дов преподавания и организации самообразования
должно основываться на методологии новой обра
зовательной парадигмы, которая «отличается
человекомерностью и синергизмом».
Конкретизируем основные цели современной
системы образования (согласно гуманистической
парадигме):
1) базовая цель, на прочном фундаменте которой
возможно воспитание и образование человека, со
хранение и укрепление здоровья ребёнка дошколь
ного возраста, учащегося, студента;
2) основная цель - единство воспитания и обра
зования, которые в свою очередь способствуют са
моактуализации личности. Забота о здоровье, вос
питание и образование в ракурсе самоактуализа
ции личности - вот триединая цель, сверхзадача и
проблема, которую должны решать педагоги, все
работники образования, родители. Повернуть сис
тему образования для достижения этих стратегиче
ских (работающих на эволюцию человечества) и в
то же время актуальных (стоящих в настоящее
время перед государством и обществом) целей явля
ется задачей её реформирования.
Конкретным учреждениям системы образования
желательно самостоятельно разрабатывать концеп
ции здоровьесбережения (методологического напол
нения всех направлений образовательного процесса
идеями охраны, сбережения и укрепления здоровья;
организации здоровьеформирующего образователь
ного пространства и соответствующей оздорови
тельной среды) применительно к условиям своего
региона, микрорайона. Предлагаемая модель такой
концепции может служить рабочей схемой.
Цель концепции - сохранение, профилактика и
укрепление здоровья, формирование культуры здо
ровья у субъектов учебно-воспитательного процесса.
Задачи концепции:
1.
Организационные - выявление направлений
деятельности и создание соответствующих рабочих
органов:
- гигиена окружающей среды - состояние
аудиторий, классов, читальных залов, буфетов,
спортивных залов и площадок, рекреаций, актовых
залов и т.д.;
- организация здорового качественного питания;
- увеличение часов на занятия по физиче
ской культуре, введение физкультпауз и т.п.;
- организация культурной среды - массовые
культурные мероприятия, фестивали, конкурсы,
соревнования, факультативы, спортивные секции,
вовлечение учащихся (студентов) в различные виды
реальной творческой деятельности;
- научно-исследовательская теоретическая и
методическая работа - медико-психолого-педагоги
ческое диагностирование, проектирование, плани
рование, изучение, внедрение и создание психолого
педагогических методик и технологий, исследова
ние педагогических условий эффективности здо
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ровьеформирования, анализ и распространение
опыта;
- просветительско-профилактическое направ
ление;
- создание схемы комплекса направлений
деятельности по сохранению, профилактике и ук
реплению здоровья учащихся и педагогов данного
образовательного учреждения, координационное
стратегическое и текущее планирование.
2. Научно-теоретические:
- обоснование необходимости и комплексного
характера заботы о здоровье педагогов и обучаю
щихся в учреждениях образования, приоритетности
принципа «Не навреди здоровью!»;
- аксиологические психолого-педагогические
исследования совершенствования направленности
личности педагога на непрерывное самообразование
в области здоровьеформирования, на здоровый об
раз жизни и помощь в укреплении здоровья обу
чающихся;
- теоретико-практические разработки по со
временным методологическим подходам (личностно
ориентированный, культурологический, фасилитаторско-терапевтический, инновационный, деятель
ностный, синергетический) как механизмам прояв
ления парадигмальной гуманистической направ
ленности и оптимизации педагогического процесса,
его эффективности и здоровьесберегающего харак
тера;
- разработки и тренинг-коррекции методов,
приёмов, технологий по здоровьеформированию;
- изучение содержания учебных дисциплин в
ракурсе сохранения и укрепления здоровья, выде
ление актуального содержательного материала для
здоровьесбережения, формирования здорового об
раза жизни;
- исследование синергетических механизмов
самоорганизации систем образовательного учрежде
ния, классного и других коллективов, групп, инди
видов с целью оказания помощи в составлении,
реализации и коррекции программ развития и са
мосовершенствования.
3. Частные задачи здоровьесбережения:
- медико-психолого-социальный мониторинг
состояния здоровья участников образовательного
процесса (педагогов и обучающихся);
- курсы валеологии для учителей, пропаган
да валеологических знаний среди родителей и уча
щихся;
- использование имеющихся и самостоятель
ная разработка новых здоровьеформирующих тех
нологий;
- медико-просветительская работа по профилак
тике вредных привычек и возможных заболеваний;
- работа методических объединений по пла
нированию обучения здоровью на уроках биологии,
химии, физической культуры, информатики, тру
дового обучения, ОБЖ, по осуществлению междис
циплинарного подхода к формированию культуры
здоровья;
- создание нетравмирующей и безопасной
развивающей среды, устраняющей дидактогенные
заболевания;
- тренинги по •Российское образование сегоднятельного процесса с детьми с девиантным поведени
ем и т.д.
Чтобы здоровьесбережение понималось как ре
альная цель педагогической деятельности, знания и
умения его организации должны быть среди глав
ных критериев профессиональной пригодности вос

питателя, школьного учителя, преподавателя выс
шей школы.
Здоровьесберегающие технологии - это те или
иные системы организации учебно-воспитательного
процесса, в которых:
- основная цель образования (развитие и са
моактуализация учащихся) не вступает в противо
речие с базовой потребностью личности в охране и
укреплении здоровья;
- сверхзадачей любого урока, предмета, лю
бых взаимоотношений учреждения образования и
учащихся является сохранение физического, пси
хического и духовного здоровья субъектов педаго
гической деятельности;
- специально создаются гигиенические, пси
хогигиенические и педагогические условия для со
хранения, коррекции и формирования здоровья.
Но если в профессиограммах преподавателей ма
тематики, истории, других предметов забота о здо
ровье учащихся может быть выражена здоровьесбе
регающей компетенцией (личностно центрирован
ный, фасилитаторский подходы, технологии выхода
из конфликтов, создания ситуаций успеха, медико
биологическое просвещение и т.п.), то роль учителя
физической культуры в деле сохранения и укрепле
ния здоровья подрастающего поколения поистине
уникальна.
Оздоровление, т.е. не просто сохранение здоро
вья, а его укрепление - здоровьеформирование является целью педагогической деятельности учи
теля физической культуры общеобразовательной
школы, которая совпадает с основной целью поли
тики государства в области физической культуры и
спорта: «...оздоровление нации, формирование здо
рового образа жизни населения, гармоническое воспи
тание здорового физически крепкого поколения» [3].
Проблема заключается в противоречии между
декларируемой жизненно важной целью оздоровле
ния подрастающего поколения средствами физиче
ской культуры и её недостаточной реализацией, что
выражается, с одной стороны, в ухудшении здоро
вья школьников к выпускному классу, в их низкой
двигательной активности, в невысокой мотивации к
занятиям физической культурой и спортом, в рав
нодушном или отрицательном отношении к здоро
вому образу жизни, а с другой стороны, в слабом
владении учителями здоровьеформирующей компе
тенцией.
Поскольку во всех государственных министер
ских и региональных программных документах в
иерархии целей предметной области «Физическая
культура» на первое место ставится оздоровление
учащихся, в профессиограмме педагога по этому
предмету естественно считать приоритетной именно
здоровьеформирующую компетенцию. Определяя
качество работы учителя, также необходимо в пер
вую очередь оценивать состояние здоровья его по
допечных в динамике.
Здоровьеформирующая компетенция в профессиограмме учителя физической культуры общеоб
разовательной школы — это его профессионально
личностная характеристика, отражающая:
- ценностные убеждения в жизненной важ
ности и приоритетности здороПедагогические науки
раза жизни, роли физической культуры в сохране
нии и укреплении здоровья;
- психолого-педагогическую направленность
личности учителя на помощь в укреплении здоро
вья детей и на непрерывное самообразование в об
ласти здоровьеформирования;
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- знания, умения, навыки, владение техно
логиями по оздоравливающему влиянию препода
ваемых школьникам физических упражнений,
спортивных игр, видов борьбы и т.д.;
- психолого-педагогические знания, умения,
навыки по медико-биологической, психолого-педа
гогической диагностике проблем и достоинств
учащихся; по организации взаимоотношений с ни
ми на уроках и во внеурочное время; по проектиро
ванию программ оздоровления и индивидуальной
помощи детям; помощи в составлении, реализации
и коррекции программ самосовершенствования
школьников;
- здоровый образ жизни самого учителя.
Таким образом, в структуре здоровьеформирую
щей компетенции учителя физической культуры
представлены личностно-смысловой, когнитивный и
процессуальный (деятельностно-методический) ком
поненты.
Одной из причин слабого владения учителями
физической культуры здоровьеформирующей ком
петенцией является, на наш взгляд, отсутствие чёт
кого понимания жизненной необходимости, реаль
ности и доступности заявленной цели - «оздоровле
ния нации» - и последовательного отражения её в
содержании своей педагогической деятельности.
В общеобразовательной школе главная цель всей
педагогической деятельности учителя физической
культуры - укрепление здоровья учащихся. Не
спортивные показатели, а здоровье в положитель
ной динамике от первого до одиннадцатого класса.
В современном понимании здоровье - это прояв
ление духовных сил, психоэмоциональной устойчи
вости, телесно-чувственной культуры, всей усвоен
ной культуры человечества.
Среди педагогических условий успешности рабо
ты учителя физической культуры в современной
школе решающее значение имеет владение методо
логическими подходами к организации целостного
педагогического процесса: личностно ориентирован
ным, культурологическим, фасилитаторско-терапевтическим, инновационным и деятельностным.
Личностно ориентированный подход выражает
гуманистические тенденции и демократические
процессы в общественной жизни, приоритеты инди
видуального развития: субъект-субъектные отноше
ния педагога и учащихся, диалоговую форму взаи
модействия, творческую направленность, толерант
ность и гибкость в условиях быстро меняющихся
обстоятельств, стимулирование самообразования,
самореализации физических и духовных потенций
ребёнка.
Фасилитаторско-терапевтический методологи
ческий подход заключается в использовании слож
ного комплекса неявного педагогического воздейст
вия на детей через организацию стимулов, упраж
нений, ситуаций успеха, самообразования и само
совершенствования, влияние образцов для подра
жания и т.д. в сочетании с терапией психологиче
ским комфортом, защищённостью и деловым на
строем, физической нагрузкой, положительным
спортивным энтузиазмом, двигательными упраж
нениями, играми, спец *Российское образование сегодня
упражнениями, закаливанием, здоровым образом
жизни.
Можно то же самое сформулировать короче. Фасилитаторско-терапевтический подход - это со
четание фасилитации (косвенного педагогического
воздействия) и оздоравливающего влияния физиче
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ской культуры и комфортного психолого-педаго
гического климата.
Принципы, на которых основывается фасилитаторско-терапевтическая педагогическая деятель
ность:
1. Принятие каждого ребёнка со всеми его по
ложительными качествами, недугами и проблема
ми, создание вокруг него атмосферы безопасности и
доброжелательности.
2. Стимулирование и организация направленно
сти школьника на саморазвитие, самооздоровление
и самовоспитание.
3. Организация целостного педагогического про
цесса на основе личностно ориентированного, куль
турологического, фасилитаторско-терапевтического
и деятельностного подходов с использованием но
вых технологий, методов и средств образования.
4. Культ здорового образа жизни, формирование
престижности здоровья и физического совершенства.
5. Холистическое отношение к здоровью, цело
стное восприятие и взаимодействие человека, при
роды и культуры (включая физическую культуру).
6. Использование физической культуры как
средства самосовершенствования (и оздоровления),
самореализации в окружающем мире.
7. Физическое воспитание, воздействуя на био
логическую сферу индивида и на коррелятивно свя
занные с ней интеллектуальную и эмоционально
чувственную сферы, гармонизирует межполушар
ный баланс головного мозга. Двигательные и другие
физические упражнения, невербальная коммуника
ция позволяют задействовать сенсорный канал, не
востребованность которого в традиционно сложив
шемся образовании также может приводить к психи
ческим нарушениям и соматическим заболеваниям.
8. Использование физической культуры как
средства профилактики, коррекции здоровья и уст
ранения болезней.
9. Следование принципам: природосообразности,
последовательности, от простого к сложному, сис
тематичности, регулярности и т.д.
10. Реализуя фасилитаторско-терапевтический
подход, учитель использует весь арсенал психолого
педагогических методов и приёмов.
Фасилитаторско-терапевтическая функция педа
гогической деятельности и основанный на ней ме
тодологический подход входят в разряд приоритет
но применяемых только в условиях гуманистиче
ской парадигмы образования. В свою очередь их
можно рассматривать в качестве механизмов реали
зации гуманистического и индивидуально-личност
ного ориентирования образовательного пространства.
Инновационный подход создаёт предпосылки
для развития креативных свойств личности, ориен
тирует на самостоятельное освоение нового опыта,
отказ от штампов и стереотипов в мышлении и дея
тельности, использование новейших интерактивных
и мультимедийных форм, методов и приёмов,
средств и технологий проведения занятий. Но нель
зя забывать, что инновации - не цель, а средство
для лучшего укрепления здоровья и физического
самосовершенствования, воспитания и самовоспи
тания, обучения и самообразованПедагогические науки
низации самоактуализации разв ивающейся лично
сти. Поиск и внедрение нового не отменяет сохра
нение стабильности и успешности учреждений об
разования, а развивает их работу соответственно
изменяющимся условиям социума.
Система образования - это порождение общече
ловеческой культуры, её компонент и движущая
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сила. В то же время интериоризация молодёжью
культурного наследия предшествующих поколений одна из основных целей образования и средство са
моактуализации личности. Осуществляя культуро
логический подход, учитель выступает в качестве
посредника между ребёнком и культурой (в том
числе физической культурой), помогая ему осваивать
всё многообразие её структурных составляющих.
Культуросообразный (культурологический, исто
рико-культурный) методологический подход в педа
гогической деятельности всех уровней системы об
разования естественно вытекает из его природы и
задач. Он подразумевает сохранение и передачу на
копленных культурных ценностей, в том числе и в
самой системе образования. Его роль в основном
стабилизирующая, закрепляющая достижения, соот
ветствующие основным характеристикам системы.
Кроме того, нельзя не учитывать роль культур
ной среды не только в самих учреждениях образо
вания, но и в окружающем социуме. Эту среду не
обходимо охранять и организовывать как культур
но-образовательное пространство, в котором форми
руются и реализуются интеллектуально-нравст
венные, физические, социальные и иные способно
сти субъектов педагогической деятельности - уча
щихся и учителей.
Создание культурно-образовательной среды (уч
реждения образования и окружающий социум) это и область применения деятельностного методо
логического подхода: организация сети дополни
тельного образования, внеурочных и внешкольных
физкультурно-спортивных
занятий,
секций,
ДЮСШ, соревнований, конкурсов, олимпиад и т.п.
Развитие личности под влиянием культуры, пе
дагога и самообразования происходит только тогда,
когда представления, знания, умения и навыки
находят применение в достаточно регулярной дея
тельности. Приобретение и расширение двигатель
ного и здоровьеформирующего опыта в интенсив
ной, успешной, значимой не только для самого ре
бёнка, но и его окружения деятельности является

механизмом преобразования знаний, умений и на
выков в развивающие изменения, новообразования
личности и в сфере сознания, и в физическом теле.
Поэтому так важно организовать развивающую
культурную среду не только в школе, но и в мик
рорайоне (кружки, секции, соревнования, туристи
ческие походы и т.п.).
Модель здоровьеформирующей деятельности
учителя физической культуры включает в себя:
—всестороннее изучение исходных возможно
стей и проблем учащихся (медико-биологическое и
психолого-педагогическое диагностирование);
— проектно-прогностическую работу (моти
вация, помощь в самосовершенствовании, планиро
вание
спортивной
и
физкультурно-оздорови
тельной групповой и индивидуальной работы с
конкретными детьми по конкретным проблемам);
—реализацию планируемой деятельности;
— мониторинг промежуточных результатов
(диагностирование, соревнования, конкурсы, фес
тивали и т.п.);
—рефлексивно-оценочный этап;
— коррекцию деятельности, новое планирова
ние с учётом анализа результатов мониторинга.
Такая педагогическая деятельность требует от
учителя творческого подхода к выбору программы,
рекомендованной МО РФ, к отвечающему конкрет
ным условиям школы, класса, тематическому и
поурочному планированию, которые должны учи
тывать предлагаемый выше алгоритм модели здо
ровьеформирующей деятельности, потребности и
возможности работы учащихся над собой, сотруд
ничество педагога и школьников.
Самостоятельность, творческий характер, сво
бодное владение психолого-педагогической, здо
ровьеформирующей и спортивной компетенциями
профессиограммы - вот качества учителя физиче
ской культуры, необходимые современной школе,
российскому обществу.
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