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вотворческой культуры бакалавра педагоги-
ческого образования» (науч. рук. – И.В. Вла-
сюк), в котором обоснованы философско-
педагогические истоки современного здра-
вотворческого идеала в образовании; уточ-
нены сущностные характеристики понятия 
«здравотворческая культура бакалавра пе-
дагогического образования» как результата 
профессиональной подготовки в вузе; обосно-
ваны логика и педагогические средства иссле-
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Современная ситуация неблагополучия на-
селения России в области здоровья и, как след-
ствие, всё возрастающие требования к систе-
ме образования по ее преодолению со стороны 
личности, общества, государства актуализиру-
ют потребность в подготовке бакалавров пе-
дагогического образования, способных к осу-
ществлению здравотворческой деятельности, 
обеспечивающей реализацию здоровьесози-
дающей стратегии в нормативном, профессио-
нальном и личностном аспектах. Нормативный 
аспект отражает необходимость исполнения 
закрепленных в нормативно-правовой основе 
функционирования образовательных органи-
заций (ФГОС нового поколения) требований к 
сохранению, укреплению, формированию здо-
ровья обучающихся, отражающих системный 
характер организационно-педагогических ин-
новаций в данном направлении [1; 10]. Про-
фессиональный аспект концептуализирован 
осознанием, с одной стороны, паритета здоро-
вья и образованности, с другой – миссии педа-
гога как носителя и транслятора культуры [2]. 
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философско-педагогические истоки современ-
ного здравотворческого идеала в образовании 
и уже на его основе выделить сущностные ха-
рактеристики структурируемой им здравотвор-
ческой культуры бакалавра педагогического 
образования как результата профессиональ-
ной подготовки в вузе с позиций системности 
определения педагогической категории [3].

Выделяя философско-педагогические ис-
токи современного здравотворческого идеа-
ла в образовании на основе результатов ана-
лиза историко-педагогического и историко-
культурного наследия, соискатель прихо-
дит к выводу о сосуществовании двух пара-
дигм здравотворческой деятельности вообще 
и педагогического здравотворчества в част-
ности – в зависимости от понимания здоровья 
[8]. Анализ современной отечественной здра-
вотворческой педагогической мысли позволя-
ет исследователю позиционировать современ-
ный здравотворческий идеал с позиций пара-
дигмы, отражающей идеи античной калокага-
тии, фиксирующей нерасчлененность физи-
ческой и духовной красоты человека, гармо-
ничное сочетание телесного и нравственного 
здоровья и, что более ценно, позиционирую-
щей здоровье в качестве условия становления 
всесторонне развитой личности, выступающе-
го важнейшим средством достижения идеала 
воспитания в современной России [7]. Иссле-
довательский выбор отражен в первом гипоте-
тическом положении в качестве условия эф-
фективности формирования здравотворческой 
культуры бакалавра педагогического образо-
вания, в первом положении, выносимом на за-
щиту, в плане значения для практики предла-
гается в качестве варианта [9].

Сравнительный анализ различных подхо-
дов к решению триединой задачи, заключаю-
щейся в сохранении, укреплении и развитии 
здоровья, позволяет диссертанту уточнить ис-
следовательский выбор термина с морфемой 
«творение» как указывающий и на сознатель-
ное, активное отношение к проблеме здоро-
вья, и на наличие у субъекта деятельности вну-
тренней, а не внешней мотивации. С этих по-
зиций вполне убедительна позиция соискате-
ля: «…здравотворчество надлежит рассматри-
вать как деятельность, включающую в себя в 
качестве конститутивного элемента именно 
сознательное включение человека в процесс 
творения своего здоровья и шире – жизненно-
го пути» [9, с. 50].

Результаты научного поиска в отноше-
нии истоков современного здравотворческо-
го идеала нашли свое отражение в сущност-

в личностном аспекте связана с необходимо-
стью обновления мотивационно-ценностных 
ориентиров, средств, технологий, моделей 
здравотворческого поведения на основе само-
рефлексии сообразно существующим социо-
культурным условиям и императивам. 

Особая роль в становлении и развитии 
здравотворческой культуры будущего педа-
гога как результата профессиональной подго-
товки, безусловно, принадлежит высшему пе-
дагогическому образованию. Содержание об-
новленных стандартов высшей школы предо-
ставляет широкие возможности для проекти-
рования образовательных маршрутов на осно-
ве вариабельности осваиваемых учебных дис-
циплин и модулей для расширения видов де-
ятельности современного педагога сообразно 
решаемым практическим задачам во избежа-
ние деструктивной линии развития человече-
ства.

В выделенном контексте разработка тео-
ретических представлений о формировании 
здравотворческой культуры бакалавра педа-
гогического образования своевременна, по-
скольку направлена на решение важной для 
учреждений высшего педагогического образо-
вания проблемы.

Диссертантом достаточно полно представ-
лена актуальность выбранной темы с опорой 
на нормативно-правовую основу системы об-
разования и анализ существующего научного 
достояния в аспектах сохранения, укрепления, 
формирования здоровья в образовательной 
практике. Необходимо отметить, что объект, 
предмет, цель, задачи соответствуют области 
исследования специальности 13.00.08 «Тео-
рия и методика профессионального образова-
ния», согласуются с содержанием выполнен-
ной работы и совокупностью декларируемых 
положений [9]. Диссертационное исследова-
ние выполнено в соответствии с методологи-
ческим аппаратом, четко прослеживаются вза-
имосвязь и взаимообусловленность задач, ги-
потетических положений, положений научной 
новизны и теоретической и практической зна-
чимости, выносимых на защиту. Обоснован-
ность и достоверность декларируемых поло-
жений подтверждаются научными изыскани-
ями, изложенными в научных публикациях и 
тексте диссертации.

Так, в главе, посвященной теоретическим  
основам формирования здравотворческой куль-
туры бакалавра педагогического образова-
ния [6], соискателем глубоко и полно осу-
ществлен анализ научных работ по исследуе-
мой проблеме, который позволил определить 
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педагогического профессионального образо-
вания.

Верификация теоретических изысканий 
формирования здравотворческой культуры 
бакалавра педагогического образования в вузе 
достаточно подробно и иллюстративно пред-
ставлена во второй главе диссертации. В ней 
обоснована логика, представлены уровневая 
модель исследуемого процесса, критерий эф-
фективности – поэтапный переход здоровья 
из ценности биологической в ценность социо- 
культурную, факторы и условия, обусловли-
вающие эффективность процесса, база иссле-
дования, контингент испытуемых, применяв-
шийся диагностический инструментарий, ди-
намика результатов в соответствии с прави-
лами использования эмпирических данных в 
научно-педагогическом исследовании [4].

В опытно-экспериментальной работе ис-
следователь достаточно убедительно доказал, 
что формирование здравотворческой культу-
ры бакалавра образования является процес-
сом, обеспечивающим освоение личностью 
эталонов здравотворчества, здравотворческих 
технологий, приобретение способности к са-
морефлексии, т.е. действительное превраще-
ние бакалавра образования в носителя здра-
вотворческой культуры, фокусируемой на до-
стижение современного инварианта калокага-
тии с учетом обозначенных в работе принци-
пов и условий эффективности. Представлен-
ная модель формирования здравотворческой 
культуры бакалавра образования и условия, 
его обеспечивающие, проверены эксперимен-
тально, результаты позиционируются как под-
тверждающие гипотетические положения ис-
следования.

Результативно использованы общенауч-
ные и конкретные методы для обоснования 
идеи формирования здравотворческой культу-
ры бакалавров педагогического образования, 
установления соответствия авторских данных 
по определению сущностных характеристик 
исследуемого качества с имеющимися науч-
ными изысканиями.

В целом проведенное исследование харак-
теризуется глубиной и обоснованностью науч-
ных положений, выводов и рекомендаций, вы-
полнено на достаточной источниковой базе, 
позволившей диссертанту раскрыть достиже-
ния и проблемное поле здоровьесберегающей 
педагогики, а также на паритетных началах с 
авторами различных науковедческих подхо-
дов представить смысловую и инструменталь-
ную основу работы. Свидетельством высокой 
научной культуры соискателя и несомненным 

ных характеристиках здравотворческой куль-
туры бакалавра педагогического образова-
ния как результата профессиональной подго-
товки в вузе, отражающих готовность и спо-
собность выпускника ориентировать развитие 
собственной личности и личности школьника 
в соответствии со сформированной в процессе 
образования надбиологической (искусствен-
ной, неинстинктивной) программой жизнеде-
ятельности, задающей субъектам образования 
модели поведения по сохранению и укрепле-
нию своего природного потенциала. Уточняя 
структуру здравотворческой культуры, иссле-
дователь исходит из того, что ее (структуру) 
«необходимо определять не через предвари-
тельно выделенные ее функции, а через дея-
тельность, определяемую ею» [9, с. 71], и под-
черкивает, что «здравотворческая культура 
не сводится к предметным элементам здраво-
творчества и вообще к каким бы то ни было его 
элементам (методам или результатам). Она яв-
ляется именно программой здравотворческой 
деятельности и как всякая программа выступа-
ет феноменом идеальным. И лишь в социаль-
ной практике здравотворческая культура “ма-
териализуется” в конкретных поведенческих 
образцах» [Там же, с. 72]. Здравотворческая 
культура бакалавра педагогичсекого образо-
вания, по мнению исследователя, обеспечива-
ет содержательно его здравотворческую дея-
тельность, вооружает средствами реализации, 
предоставляя личности широкий горизонт воз-
можностей развития. Ее структурными эле-
ментами являются: информационный, социо-
регулирующий, соционормативный, целепо-
лагающий, технологический, поведенческий, 
рефлексивный. Среди функций правомер-
но выделены: 1) информационно-когнитивная,  
2) ценностно-ориентационная, 3) соционорма-
тивная, 4) проектно-конструирующая, 5) орга-
низационно-технологическая, 6) социализиру-
ющая, 7) трансформационно-инновационная, 
соотнесенные с ее структурными элементами 
[9, с. 80].

Особо следует подчеркнуть позициони-
рование соискателем ключевой роли идеала 
здравотворчества в здравотворческой куль-
туре бакалавра педагогического образования, 
задающего смысл здравотворческой деятель-
ности, что находит отражение в организации 
процесса ее формирования. Исследователем 
убедительно и обоснованно представлена ин-
тегральная ценность здравотворческой куль-
туры бакалавра педагогического образования 
для процесса модернизации отечественного 
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Прежде всего, проведенное исследование 
существенно углубляет научные представле-
ния о подготовке бакалавра педагогического 
образования в контексте обоснованности ве-
дущей роли современного идеала здравотвор-
чества в решении задач модернизации отече-
ственного образования. Безусловным досто-
инством исследования выступает позициони-
руемое понимание здравотворческой культу-
ры бакалавра педагогического образования 
сквозь призму здравотворческой деятельно-
сти педагога. При этом весьма оправдано ис-
пользование деятельностного подхода, обе-
спечивающего продуктивность ее становле-
ния и развития.

Убедительно изложены аргументы в поль-
зу согласованности и непротиворечивости 
функциональной представленности здраво-
творческой культуры бакалавра педагогиче-
ского образования (репродуктивной и кон-
структивной), что обеспечивает ориентацию 
процесса ее формирования как на воспроиз-
водство имеющегося опыта здравотворчества, 
так и на конструирование новых, творчески 
преобразованных образцов здравотворческой 
педагогической деятельности.

В четкой логике научного поиска обосно-
ван приоритет здравотворческого идеала при 
формировании здравотворческой культуры 
бакалавра педагогического образования, что 
выступает теоретическим основанием для фо-
кусирования на смысловом аспекте здраво-
творческой деятельности.

Системный подход к определению сущно-
сти феноменов здравотворческого педагоги-
ческого образования обеспечивает представ-
ление здравотворческой культуры бакалавра 
педагогического образования в виде соподчи-
ненной, иерархически построенной системы 
понятий, что, безусловно, углубляет систем-
ное видение процесса ее формирования.

Значительным вкладом в развитие теории 
здравотворческого педагогического образова-
ния выступает уточнение факторов и условий 
предложенной модели формирования здраво-
творческой культуры бакалавра педагогиче-
ского образования, а разработанные педаго-
гические средства ее формирования в педаго-
гическом вузе существенно дополняют пред-
ставление о путях совершенствования подго-
товки бакалавра педагогического образова-
ния в контексте обновленных стандартов. До-
полнят современное методологическое знание 
принципы здравотворческой деятельности пе-
дагога, которые позволят организовать ее в 
соответствии с современным идеалом здраво-
творчества.

достоинством диссертационной работы явля-
ется корректность в оценке и интерпретации 
имеющегося научного достояния. Доказатель-
ная база согласуется с опубликованными в от-
крытых источниках авторскими работами по 
теме исследования. Научная новизна резуль-
татов исследования не вызывает сомнения. 

В ходе решения первой задачи полу-
чено новое научное знание о философско-
педагогических истоках современного здра-
вотворческого идеала в образовании и доста-
точно убедительно обоснована необходимость 
возрождения идеала калокагатии как образца, 
эмоционально и интеллектуально нацеливаю-
щего бакалавра педагогического образования 
в процессе профессиональной подготовки на 
его достижение в условиях модернизации об-
щества и образования.

В процессе решения второй задачи соис-
катель существенно уточнил содержание по-
нятий «здравотворческая культура», «здраво-
творческая культура бакалавра педагогиче-
ского образования», «здравотворческая дея-
тельность», «здравотворческая педагогиче-
ская деятельность», а также структуру и функ-
ции здравотворческой культуры бакалавра пе-
дагогического образования. В процессе на-
учного поиска определена интегральная цен-
ность здравотворческой культуры бакалав-
ра педагогического образования для процес-
са модернизации отечественного педагогиче-
ского профессионального образования. Обосно-
вание логики процесса формирования здраво-
творческой культуры бакалавра педагогиче-
ского образования в вузе как основание для 
целеполагания в его профессиональной под-
готовке выступило результатом решения тре-
тьей задачи, что позволило диссертанту кон-
кретизировать модель деятельности педагога 
по формированию здравотворческой культу-
ры бакалавра педагогического образования и 
правомерно определить педагогические сред-
ства для достижения целевых приоритетов.

Существенным результатом в контексте 
четвертой задачи выступает конкретизация 
уровневой модели процесса формирования 
здравотворческой культуры бакалавра педаго-
гического образования, обеспеченной систе-
мой разработанных педагогических средств в 
процессе его профессиональной подготовки в 
вузе. На основании имеющихся признаков на-
учной новизны, на наш взгляд, правомерно го-
ворить о научной значимости и глубине ре-
зультатов исследования. Теоретическая зна-
чимость результатов исследования сводится к 
следующим положениям.
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– требует более глубокого изучения про-
фессиональная составляющая здравотворче-
ской культуры бакалавра педагогического об-
разования – уровни ее сформированности как 
профессионального качества [9, с. 102–104, 
145, 159 и др.];

– необходимо уточнение ценностной со-
ставляющей в типологических особенностях 
уровней сформированности здравотворческой 
культуры бакалавра педагогического образо-
вания [Там же, с. 104];

– очевидна потребность выявления и 
практического использования «калокагатий-
ного» потенциала дисциплины «Методика  
обучения и воспитания (по профилю подго-
товки)» и педагогической практики. 

Результаты научного поиска в данных на-
правлениях позволят более продуктивно реа-
лизовать идеи формирования здравотворче-
ской культуры бакалавра педагогического об-
разования, обогатить содержательно его ин-
струментальную основу, инициируя иннова-
ции в реализации здоровьесозидающей стра-
тегии в целом.
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Практическая ценность результатов иссле-
дования определяется, прежде всего, возмож-
ностью и перспективами решения задач фор-
мирования здравотворческой культуры бака-
лавра педагогического образования в обра-
зовательном процессе вуза, что, несомненно, 
обеспечит повышение уровня его здравотвор-
ческой подготовки как основы для развития 
подрастающих поколений, способных укреп-
лять собственное здоровье на протяжении 
всей жизни и готовых к использованию насле-
дуемого природного потенциала.

Выполненное исследование может послу-
жить основой для включения здравотворче-
ской культуры в перечень обязательных ре-
зультатов подготовки учителя, а разработан-
ная логика и предложенные в исследовании 
педагогические средства формирования здра-
вотворческой культуры бакалавра педагоги-
ческого образования [5] могут быть исполь-
зованы в образовательной практике педагоги-
ческого вуза, а также представителями управ-
ления образованием, методистами, педагога-
ми, психологами, социальными педагогами в 
педагогической и общественной деятельно-
сти. Результаты исследования рекомендуется 
использовать при проектировании и реализа-
ции программ высшего педагогического обра-
зования, в качестве рекомендаций для изуче-
ния студентами педагогических вузов, а также 
при проведении исследований в аспектах здо-
ровьесберегающей педагогики. 

 Достоверность результатов работы обе-
спечивается адекватностью общенаучных и 
конкретных методов исследования объек-
ту, цели, задачам и логике исследования; со-
ответствием идеи формирования здравотвор-
ческой культуры бакалавров педагогическо-
го образования теоретическим основам, при-
знанным в науке исследованиям; воспроизво-
димостью результатов экспериментальной ра-
боты в условиях учреждений высшего про-
фессионального образования; построением 
анализа образовательной практики, организа-
цией опытно-экспериментальной работы на 
основе системы современных общенаучных 
и конкретных методов; соответствием автор-
ских определений сущностных характеристик 
исследуемого качества представленным ранее 
трактовкам других исследователей.

Безусловно, выполненное исследование 
значительно расширяет горизонты научного 
поиска в области оптимизации подготовки бу-
дущих учителей как носителей и трансляторов 
ценностей здравотворческой культуры, вместе 
с тем:
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Health creation culture of a bachelor of 
pedagogic education: theoretical notions 
and formation experience (in the context of 
researches by D.S. Novikov, I.V. Vlasyuk)
There is represented the analysis of the thesis 
by D.S. Novikov “Formation of health creation 
culture of a bachelor of pedagogic education” 
(scientific adviser I.V. Vlasyuk) in which there are 
substantiated the philosophic and pedagogic sources 
of the modern health creation ideal in education; 
specified the essential characteristics of the notion 
“health creation culture of a bachelor of pedagogic 
education” as the result of professional training at 
a higher school; there is substantiated the logic and 
pedagogic means of the process under consideration.
Key words: health creation culture, health creation 
culture of a bachelor of pedagogic education, 
kalokagathia, theory and practice of health creation 
pedagogic education.
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СПЕцИФИКА тЕКСтОвОй 
ДЕятЕЛьНОСтИ  
КАК СРЕДСтвА ФОРмИРОвАНИя 
ИНФОРмАцИОННО-
КОммУНИКАтИвНОй 
КОмПЕтЕНтНОСтИ СтУДЕНтОв  
в УСЛОвИях тЕхНИЧЕСКОГО 
вУзА
Рассматривается формирование информа-
ционно-коммуникативной компетентности 
как способности осмысленной работы с ин-
формацией на основе использования семио-
тически неоднородных текстов, задейству-
ющих разные формы понимания. Гуманитар-
ное освоение инженерной деятельности обе-
спечивается комплексом смыслоактуализиру-
ющих заданий, которые направляют процесс 
понимания текстов и их творческого разви-
тия, воссоздают предметные контексты 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: гуманитаризация, инженер, 
информационно-коммуникативная компетент-
ность, смыслообразование, текстовая дея-
тельность, научно-технический текст.

Важное значение гуманитаризации техни-
ческого образования неоднократно подчерки-
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