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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме подготовки будущих специалистов к 
реализации здоровьесберегающих технологий. В ней определены условия и пути интеграции 
деятельности всех заинтересованных участников образовательного процесса в данном направлении. 
Автор убедительно доказывает, что будущий специалист сферы образования, владеющий 
здоровьесберегающими технологиями, может быть сформирован только всей совокупностью 
разнообразных форм вузовской жизни, главным среди которых выступают учебная деятельность, 
общение и внеаудиторные формы деятельности. Успешность данного процесса зависит от 
целенаправленности, самодостаточности организации и подготовленности педагогов к 
деятельности такого рода.  
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Annotation. This article is devoted to the issue of the day of preparation of future specialists to the 
implementation of health- technology. It shows the conditions and ways of the integration of all participants 
of the educational process in this direction. The author claims that future specialist of education having 
health- technology can be formed only by the totality of various forms of university life the most important 
from which is educational activity and communication. Success of this process depends on purposefulness, 
organization and prepare of teachers for such activities.  
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Актуализация проблемы внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 
современном образовательно-воспитательном 
пространстве высшего учебного заведения 
становится все более очевидной. 
Действительно, сегодня состояние здоровья 
всех субъектов образовательно-воспитательного 
процесса имеет смысл рассматривать как 
важный показатель качества образования и 
качества жизни. Так, еще в 1987 году 
Европейский Совет по культурному 
сотрудничеству принят документ «Инновации в 
образовании», где новой составляющей его 
содержания становится направление – 
сохранение здоровья. Охрана и укрепление 
здоровья субъектов образовательно-
воспитательного пространства является 
приоритетным направлением 
функционирования современного общества, 
поскольку лишь здоровая нация в состоянии 
должным образом усваивать знания и в 
будущем заниматься производительно-
полезным трудом. Профилактика заболеваний 
студентов является окупаемым национальным 
вложением, более экономичным и 
результативным, чем дорогостоящее лечение.  

Здоровьесберегающие технологии 
образовательного процесса в современном мире 
стали предметом специального исследования в 
связи, с одной стороны, постоянно 
увеличивающимися интеллектуальными 
нагрузками современного образования, с другой 
– четко выраженной тенденцией снижения 
здоровья обучающихся. Реализация 
здоровьесберегающих технологий прямо 
связана с привитием навыков и умений 
здорового образа жизни, расширением 
теоретических сведений о здоровье, 
составляющих его элементах, о 
жизнедеятельности здорового организма, его 
отдельных органов и систем, мера 
профилактики функциональных расстройств и 
развития болезненных состояний.  

В послании к Федеральному Собранию 
2009 года Президент России сформировал 
четкий социальный заказ современной школе: 
«Главная задача современной школы – это 
раскрытие способностей каждого ученика, 
готовой к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном обществе. Школьное обучение 
должно способствовать личностному росту так, 
чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать высоких целей, уметь 



реагировать на разные жизненные ситуации». 
Эти слова являются ключевыми и для 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа». 

Национальная базовая стратегия «Наша 
новая школа» включает в себя пять 
основополагающих компонентов: внедрение 
нового поколения образовательных стандартов; 
создание и развитие системы поиска и 
поддержки талантливых детей; пополнение 
школ новым поколением учителей; усиление 
ресурсной обеспеченности образования – 
введение новых норм проектирования 
школьных зданий и кабинетов, оснащения 
медпунктов, столовых и спортивных залов с 
использованием эффектов и достижений 
приоритетного национального проекта 
«Образование»; внедрение 
здоровьесберегающих технологий и 
минимизация рисков для здоровья в процессе 
обучения. 

По большому счету перед обществом 
встает вопрос о необходимости создания новой 
сферы образовательного пространства, 
способного обеспечить реализацию 
здоровьесберегающих технологий с учетом 
инновационных подходов к педагогической 
деятельности.  

И то, что в Национальной базовой 
стратегии «Наша новая школа» одним из пяти 
основополагающих компонентов выделено 
внедрение здоровьесберегающих технологий и 
минимизация рисков для здоровья в процессе 
обучения, является особо актуальной и 
своевременной.  

Одним из основных вопросов в 
организации подходов, обеспечивающих 
конструктивность решения данной актуальной 
проблемы, является подготовка 
высококвалифицированных специалистов. На 
наш взгляд, формирование 
профессионально - педагогической 
компетентности предполагает повышение 
методологического уровня профессиональных 
знаний в области здоровьесбережения, 
овладение теоретическими знаниями, 
практическими умениями в применении 
щадящих технологий здоровьесбережения 
детей, овладения техническими средствами и 
навыками инструментального исследования 
основных систем жизнеобеспечения 
обучающихся.  

Для реализации вышесказанного 
необходимо инициировать и обеспечивать 
запуск творческих потенциалов учебных 

заведений и педагогических коллективов, что 
является условием для планомерной 
интеграции в общеевропейское пространство и 
полноценного включения России в совместную 
работу в рамках Болонского процесса. Такой 
подход представляется как форма проявления 
инновационной активности в образовании. При 
этом мы четко осознаем, что образование, 
находящееся под влиянием интеграционных 
процессов в социальных сообществах, 
нуждается в выработке метапринципов, 
методологических подходов в государственной 
образовательной политике как на уровне 
федерального, так и на уровне регионального 
систем. Движение России в сторону 
Европейского политического и 
образовательного пространства является одним 
из важных направлений в отечественной 
государственной образовательной политике и 
условием участия России в Болонском 
процессе, что следует рассматривать не только 
в контексте развития российской 
общеобразовательной и профессиональной 
школы, но и в контексте модернизации 
образования всего Европейского сообщества 

Анализ действующих технологий, 
альтернативных программ, моделей, 
определяющих содержание обучения студентов 
здоровьесберегающим технологиям в условиях 
вуза, показал, что во многих случаях им 
присущи существенные изъяны, которые не 
позволяют рассчитывать на результат, 
адекватный прилагаемым усилиям: цели 
определяются недостаточно операционально, 
планы действий зачастую повторяют 
традиционные планы не взаимосвязанных 
органично мероприятий, которые к тому же 
слабо сбалансированы с реальными ресурсами. 
Программы создаются с ориентацией на 
сегодняшний день без необходимого прогноза 
изменений в будущих образовательных 
потребностях, поэтому они не могут стать 
средством обеспечения целенаправленности и 
интегративности изменений образовательных 
систем. 

Учитывая вышесказанное, мы выявили 
особенности, которые оказывают существенное 
влияние на успешность процесса обучения 
студентов здоровьесберегающим технологиям. 
Мы считаем, что будущий специалист 
образования, владеющий 
здоровьесберегающими технологиями, может 
быть сформирован только всей совокупностью 
разнообразных форм вузовской жизни, 
главными среди которых выступают учебная 



деятельность, общение и внеаудиторные 
формы деятельности. Успешность данного 
процесса зависит от целенаправленности, 
самодостаточности организации и 
подготовленности педагогов к деятельности 
такого рода. Педагогические условия макро- и 
микроуровня, реализация которых ведет к 
успешности данного процесса, могут и должны 
стать частью реального педагогического 
процесса, нацеленного на подготовку будущих 
работников образования. Мы также убеждены в 
том, что совокупность знаний, которая 
регламентируется Государственными 
образовательными стандартами, если не 
объединена единой целевой установкой, по 
отдельности не может характеризовать 
эффективность процесса и конечного 
результата подготовки будущих специалистов.  

Система обучения студентов 
здоровьесберегающим технологиям, на наш 
взгляд, должна представлять собой результат 
продуманной и взвешенной целостной 
образовательной политики, поскольку имеет 
очень сложную структуру, включающую в свой 
состав множество компонентов (цели, 
выраженные в исходных концепциях; 
деятельность, обеспечивающая ее реализацию; 
субъекты деятельности, ею управляющие, ее 
организующие и в ней участвующие; 
отношения, рождающиеся в деятельности и 
общении; среда системы, определяющая в 
определенной мере ее содержание; 
управленческие структурные единицы в целом, 
обеспечивающие интеграцию всех 
компонентов в целостную систему и развитие 
этой системы). В данном случае, мы учитываем 
то, что особенность подготовки специалистов 
образования рассматривается и как система, и 
как организация, проявляющаяся в способности 
адаптироваться к условиям социума, сохраняя 
при этом свои характерные особенности. В 
плане управления ей необходимо учитывать 
главные положения рассмотренной теории 
самоорганизации системных объектов, к 
которым относятся: существование в системе 
нестабильных состояний, являющееся 
условием ее стабильного и устойчивого 
развития; будущее состояние системы 
притягивает, организует, формирует ее 
наличное состояние; поле развития системы 
определяется ее внутренними свойствами и 
должно содержать альтернативные пути.  

Инновационность в данном случае должна 
быть выражена в содержании самого 
образования. Так, процесс обучения 

здоровьесберегающим технологиям студентов 
педагогического вуза мы рассматриваем как 
систему, в которой процессы подготовки 
будущих специалистов реализуются за счет 
совместной деятельности и взаимодействия 
людей (педагогов и студентов), 
соорганизованных в различные временные или 
постоянные институты на всех уровнях. С этой 
точки зрения образовательный процесс 
предстает как сложное иерархическое 
организационно-структурное единство, внутри 
которого как относительно обособленные 
выделяются организационная структура 
(учебное занятие) и соответствующие 
организационные структуры образования 
(факультет, курс, академическая группа), 
организационные структуры управления самих 
образовательных учреждений. Процессы 
подготовки будущих специалистов, 
информация об их объектах, условия и 
результаты вместе с реализующими их 
организационно-оформленными инстанциями и 
участниками образовательного процесса 
образуют на каждом из указанных уровней 
соответствующие подсистемы, в которых 
реализуются образовательные программы. 
Взаимосвязанная совокупность 
разноуровневых подсистем образует общую 
систему образования. Как в общей системе, так 
и в подсистеме едины: способ 
взаимоотношений с системой более высокого 
порядка; задачи; объекты; функции; 
организационная структура системы; 
организационные структуры входящих в ее 
состав институтов и механизмы. Мы считаем, 
что работа, направленная на реализацию 
данного важного аспекта, будет более 
эффективной, если обучение 
здоровьесберегающим технологиям студентов 
педагогических вузов будет осуществляться 
поэтапно на протяжении всех лет его обучения 
в вузе. 

При таком подходе в соответствии с 
процессуальными целями (цели, преследуемые 
при реализации данного проекта, должны быть 
предельно реалистичными и диагностичными, 
т.е. исходить из имеющихся возможностей с 
учетом актуального потенциала их реализации 
и соизмерятся с ожидаемыми результатами по 
внедрению новшеств) определяются 
следующие задачи:  

а) разработка концептуальной модели 
обучения здоровьесберегающим технологиям 
студентов педагогических вузов, которая 



обеспечит системное повышение их личностно-
профессиональной квалификации;  

б) разработка и проверка педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность 
развития профессиональной компетентности 
будущих педагогов; 

в) выявление оптимального соотношения 
теории с практикой (задачи оптимизации 
содержания обучения); 

г) установление эффективного 
соотношения между репродуктивными 
творческими методами в обучении (выбор 
ведущего метода), разработка методического 
обеспечения процесса подготовки;  

д) определение формы обучения и 
организации учебного процесса, адекватные 
выбранному методу (методам); 

е) разработка системы критериев оценки 
знаний, умений, навыков, позволяющая 
адекватно определить уровни их 
сформированности; 

ж) определение индикативных показателей 
(критерии) результативности обучения 
здоровьесберегающим технологиям.  

Содержание процесса обучения будущих 
специалистов образования 
здоровьесберегающим технологиям 
определяется необходимостью дать основные 
сведения об условиях его формирования и 
сохранения, объединенные в ряд модулей: 
психолого-педагогической, медико-
экологической и технологической. 

При этом, на наш взгляд, должно быть 
ликвидировано противоречие между 
необходимостью в глубокой методологической 
и общетеоретической подготовке педагогов и 
потребностью в усилении 
практически - прикладной направленностью 
этой подготовки.  

Именно поэтому одной из важнейших задач 
в содержании учебного материала должна стать 
задача оптимального соотношения теории с 
практикой. Только в этом случае возможно 
выполнение одного из принципиальных 
положений дидактики, а именно: сочетание 
знаний о здоровьесберегающих технологиях с 
пониманием и умением их практического 
применения. Как показывает опыт, оптимальное 
сочетание теории с практикой обеспечивается 
теорией, показывающей механизм поиска 
оптимальных вариантов при решении 
определенных педагогических задач в 
соответствии со специализацией и практикой, 
позволяющей из достаточного количества 
вариантов выбрать оптимальный на основе 

данных теоретических положений. Принцип 
оптимального соотношения теории с практикой 
создает основу для развития способностей 
педагогов, определяет условия формирования 
интереса к изучению наук, а формирование 
такого интереса возможно только в том случае, 
когда теория носит максимально прикладной 
характер.  

Мы считаем, что активизация поиска новых 
форм организации деятельности вуза должна 
включать в себя важную задачу обновления 
среды и пространства жизнедеятельности детей, 
их родителей, педагогов, которая должна 
определяться особыми характеристиками, 
основной из которых выступает обеспечение 
сохранения здоровья обучающихся. В данном 
направлении, на наш взгляд, функционирует 
одна из стратегий модернизации образования, и 
связана она прежде всего с созданием новых 
моделей образовательной среды в высшем 
педагогическом учебном заведении, 
воссоздающих предметно-пространственную 
развивающую среду, ознакомление студентов с 
которой оптимизирует процесс подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Все 
сказанное еще раз подтверждает 
своевременность появления национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа».  

Смысл инициативы «Наша новая школа» 
заключается в создании современной школы, 
способной раскрыть личность ребенка, 
способной воспитать в детях интерес к учѐбе и 
знаниям, стремление к духовному росту и 
здоровому образу жизни, способной быть 
современной, адекватной нашей жизни. Эти 
идеи также нашли свое отражение в 
национальном проекте «Образование», в 
государственной программе «Образование и 
развитие инновационной экономики: внедрение 
современной модели образования в 2009-2012 
годы», а также в целевых программах 
«Формирование гражданина нового 
Башкортостана», «Компьютерная система 
образования» и др.  

В этом аспекте мы также считаем 
необходимым отметить, что эффективность 
мониторинга такой деятельности и решения 
задач обучения здоровьесберегающим 
технологиям зависит от создания реальных 
условий той или иной образовательной системы. 
В обратном случае, как показывает практика, 
она может обеспечить лишь декларирование 
каких-либо идей, весомость которых трудно или 
невозможно проверить. Принцип оптимального 



соотношения теории и практики должен быть 
положен в основу построения взаимоотношений 
с органами управления образованием и 
образовательными учреждениями Республики 
Башкортостан.  

Развитие инновационных процессов в 
системе образования не позволяет педагогу 
ограничиваться усвоением определенной 
суммы знаний: необходимо овладевать 
умениями и навыками их использования в 
нетипичных производственных ситуациях, 
которые являются обязательным атрибутом 
инновационного развития. К технологиям 
инновационного обучения мы предъявляем 
следующие требования: диалогичность, 
деятельностно-творческий характер, 
направленность на поддержку 
индивидуального развития студента, 
предоставление студенту необходимого 
пространства для принятия самостоятельных 
решений, выбора содержания и способов 
учения и поведения.  

Таким образом, интенсификация научно-
методологического, информационного 
обеспечения процесса обучения 
здоровьесберегающим технологиям в 
педагогических вузах содействует становлению 
прогнозной информации в качестве важного 
педагогического ресурса, которым 
определяются стратегические векторы и 
ориентиры образования. Указанное определяет 
важность исследования инновационных 
характеристик высшего профессионального 
образования, частью которого выступает и 
наличие условий для реализации 
здоровьесберегающих технологий.  
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