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Многолетнее	изучение	 вопроса	 сохранения	и	укрепления	 здоровья	подрастающего	поколения	и	соб-
ственный	практический	опыт	позволил	нам	спроектировать	модель	деятельности	и	виды	профессиональной	
деятельности	учителя	в	формировании	здорового	образа	жизни,	которые	мы	предлагаем	в	данной	статье.	
Эти	модель	позволила	систематизировать	и	конкретизировать	деятельность	учителя	в	формировании	здо-
рового	образа	жизни.
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Long-term	study	of	the	preservation	and	promotion	of	health	of	the	younger	generation	and	their	own	practical	
experience	has	allowed	us	to	design	a	model	of	activity	of	the	teacher	and	professional	activities	of	the	teacher	in	
creating	a	healthy	lifestyle	that	we	offer	in	this	article.	This	model	allowed	organize	and	focus	the	activities	of	the	
teacher	in	creating	a	healthy	lifestyle.
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Современное	 общество,	 в	котором	
знания	 и	здоровье	 становятся	 капиталом	
и	главным	ресурсом	экономики,	формирует	
устойчивый	 и	долговременный	 запрос	 на	
личность	 активную	 и	неординарную,	 яр-
кую	и	свободную,	здоровую	и	самобытную,	
инициативную,	интеллектуально	и	физиче-
ски	развитую,	творческую	и	высокопрофес-
сиональную.

Современный	человек	не	может	считать	
себя	образованным,	не	освоив	культуру здо-
ровья,	которая	предполагает,	прежде	всего,	
умение	 жить,	 не	 вредя	 своему	 здоровью.	
Истина	гласит,	что	только	здоровый	человек	
с	хорошим	 самочувствием,	 оптимизмом,	
психологической	 устойчивостью,	 высокой	
умственной	работоспособностью	способен	
активно	 жить,	 успешно	 преодолевать	 про-
фессиональные	и	бытовые	трудности.

Здоровье	 является	 важным	 показателем	
состояния	 человеческого	 потенциала	 стра-
ны,	 основой	 её	 движения	 к	возрождению.	
Проявившаяся	 в	последние	 годы	 тенденция	
ухудшения	 здоровья,	 обусловленная	 рядом	
неблагоприятных	 социальных	 и	природных	
факторов,	 выражается	 в	увеличении	 физи-
ческих	 и	психических	 расстройств	 на	 фоне	
снижения	 репродуктивной	 способности	 на-
селения.	Главным	фактором	риска	для	здоро-
вья	подрастающего	поколения,	как	показали	

исследования,	 стало	образование	с	его	учеб-
ными	 перегрузками,	 психическим	 перена-
пряжением	и	гиподинамией.	Особо	тревожат	
цифры,	 полученные	 в	инновационных	 шко-
лах:	на	фоне	не	изменившихся	санитарно-ги-
гиенических	условий	и	режима	обучения,	ус-
ложнённых	 учебных	 планов	 и	программ,	 не	
прошедших	 здоровьесберегающую	 экспер-
тизу,	 общая	 заболеваемость	 учеников	 в	них	
в	два	раза	выше,	чем	в	обычных	школах.	

Специалистам	 в	области	 классической	
медицины	 оказалось	 не	 под	 силу	 реше-
ние	 проблемы	 формирования,	 сохранения	
и	укрепления	 здоровья	 учащихся,	 так	 как	
это	 комплексная	 проблема,	 отражающая	
взаимосвязь	 физического,	 психического,	
социального	 и	духовного	 в	человеке.	 Со-
циальный	заказ	на	поиск	путей	сохранения	
и	развитие	 здоровья	 нации,	 обеспечения	
трудовой	 эффективности	 и	репродуктив-
ной	достаточности	должен	быть	адресован	
субъектам	образовательного	процесса.

На	 современном	 этапе	 развития	 циви-
лизации	нет	альтернативы	здоровому	обра-
зу	жизни	в	деле	профилактики	психических	
и	соматических	 заболеваний.	 Основным	
объектом	 внимания	 должны	 быть	 дети	
школьного	возраста,	так	как	в	этом	возрасте	
формируются	привычки;	 здоровье	и	школа	
является	 тем	 социальным	 институтом,	 че-
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рез который проходят все дети вне зависи-
мости от материального положения и соци-
ального статуса их родителей.

В современном обществе все больше 
осознается ответственность за социальное, 
психическое, экологическое благополучие 
человека. Поэтому здоровье нации – в пер-
вую очередь педагогическая проблема. Для 
того чтобы образование стало не разрушаю-
щим здоровье, а сохраняющим и умножаю-
щим его, школе нужен учитель, способный 
работать на основе принципа здоровьесбе-
режения. 

Методологическим принципом в обще-
ственных науках, занимающихся проблема-
ми человековедения, единодушно признан 
деятельностный подход – описание, объяс-

нение, проектирование различных явлений 
и предметов, подлежащих научному осмыс-
лению с позиции категории деятельности. 
Вне деятельности решение педагогических 
задач и проблем (в том числе и здорового 
образа жизни) невозможно. 

Организация оздоровительной деятель-
ности учащихся в педагогическом процессе 
школы осуществляется учителем, и направ-
лена она на формирование личности школь-
ника и его здорового образа жизни. Задача 
учителя школы состоит в том, чтобы при 
организации процесса сохранения и укре-
пления здоровья учащихся сформировать 
физически, интеллектуально, эмоциональ-
но, социально, психически и духовно здо-
ровую личность.

Рис. 1. Модель деятельности учителя в формировании здорового образа жизни учащихся
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Рис. 2. Виды профессиональной деятельности учителя в формировании здорового образа жизни

Любая предметная деятельность чело-
века, так, или иначе, отражается в системе 
знаний, поэтому без образования целост-
ных объектов сознания синтетического 
характера невозможна успешная деятель-
ность субъекта.

В педагогическом труде, как и в любой 
другой области профессиональной деятель-
ности, субъектом труда является человек, 
учитель. Средства труда («Орудия труда») 
учителя носят своеобразный характер – это 
его знания, умения, качества личности, т.е. 
его педагогический опыт. Мы полагаем, 
что педагогический опыт учителя может 
непрерывно совершенствоваться, если его 
теоретические знания будут все более при-
ближаться к особенностям объекта его дея-
тельности, в данном случае формирования 
здорового образа жизни учащихся.

Выделение профессиональной педаго-
гической деятельности, связанной с подго-
товкой подрастающего поколения к жизни, 
означало, что педагог, учитель передает ре-
бенку опыт предшествующих поколений. 
При этом надо отметить два момента. Это 
происходит под влиянием всех факторов, 
действующих в обществе. То есть в данном 
случае мы говорим об объекте обществен-

ной функции «воспитание» через усвоение 
знаний становится областью профессио-
нальной деятельности учителя. Следова-
тельно, социализация личности в обществе 
и воспитание, которое ребенок получает 
в учебных заведениях, теснейшим образом 
взаимосвязаны.

В связи с тем, что система знаний о со-
временном мире имеет тенденцию к ус-
ложнению, это означает невозможность 
овладения предварительной подготовкой. 
Обучение характеризует ту часть деятельно-
сти учителя, которая связана с организацией 
работы учащихся по усвоению основ наук. 
А образование как система знаний (приня-
тая на данном уровне развития общества) 
его результат обучения, выражающийся не 
только в системе знаний обучавшегося, но 
и в овладении способами познавательной 
деятельности. Поэтому самообразование 
выступает как диагностический признак ка-
чества обучения. 

На современном этапе решение очень 
многих вопросов профессиональной подго-
товки учителя зависит от усвоения теории 
целостного педагогического процесса. Для 
формирования педагогического мышления, 
профессионально-значимых качеств, твор-
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ческого	 подхода	 к	решению	 профессио-
нальных	задач	учителю	необходимо	усвоить	
систему	 педагогических	 знаний,	 которые	
наиболее	полно	по	содержанию	и	структуре	
отражают	особенности	объекта	его	деятель-
ности,	педагогического	процесса,	и	создают	
предпосылки	для	необходимой	организации	
деятельности	 учащихся	 (в	 том	 числе	 и	при	
организации	здорового	образа	жизни).	

Изучив	 уже	 известные	 в	психолого-
педагогической	 науке	 подходы	 к	моде-
лированию	 специалиста,	 мы	 попытались	
смоделировать	деятельность	учителя	в	фор-
мировании	здорового	образа	жизни	учаще-
гося	(рис.	1).

В	организации	сохранения	и	укрепления	
здоровья	 и	формирования	 здорового	 образа	
жизни	 учащихся	 большое	 значение	 имеют	
не	только	знания	и	умения	педагога,	но	и	его	
профессиональная	 деятельность	 (научная, 
управленческая и педагогическая). В	связи	
с	этим	 мы	 предлагаем	 разработанные	 нами	
виды	деятельности	учителя	в	формировании	
здорового	образа	жизни	учащихся	(рис.	2).	

Школьный	учитель	обладает	большими	
потенциальными	 возможностями	 в	фор-
мировании	 здорового	 образа	 жизни	 и	его	
аспектов,	а	школа	как	ведущий	обществен-
ный	 институт	 воспитания	 подрастающего	
поколения,	 учитывая	 все	 воспитательные	
возможности	организует	работу	по	форми-
рованию	 и	развитию	 личности	школьника,	
его	интеллекта	и	здорового	образа	жизни.

Исходя	 из	 теоретических	 положений	
мы	считаем,	что	эффективность	сохранения	
и	укрепления	 здоровья	 подрастающего	 по-
коления	может	зависеть	от	следующих	пе-
дагогических условий:

–	осознание	 социальной	 значимости	
учащимися	здорового	образа	жизни;

–	ценностное	 отношение	 к	своему	 здо-
ровью;	–	 потребность	 в	здоровом	 образе	
жизни;

–	осмысление	врачебно-педагогическим	
персоналом	 школы	 значимости	 здорового	
образа	жизни	в	укреплении	здоровья	и	фор-
мирования	личности	учащихся.

Апробация	 изложенных	 в	статье	 по-
ложений	 проводилась	 на	 научно-практи-
ческих	 и	научно-методических	 республи-
канских	 и	международных	 конференциях.	
Статья	является	логическим	продолжением	
опубликованных	ранее	материалов	научно-
го	исследования	в	международных	научных	
журналах	[2;	3;	4;	5;	6]	и	научной	моногра-
фии	[1].
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