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ет на необходимость повышения валеологиче-
ской грамотности и будущих учителей, и дей-
ствующих педагогов в процессе непрерывно-
го педагогического образования (Ю.к. Бах-
тин, т.а. Берсенева, г.к. зайцев, л.г. татар-
никова).

сохранение и укрепление здоровья сту-
дентов, повышение их умственной и физиче-
ской работоспособности в современных усло-
виях требуют пристального внимания [1]. се-
годняшним студентам предстоит реализовы-
вать такие важные социальные функции об-
щества, как профессионально-трудовая, ре-
продуктивная, интеллектуальная и нравствен-
ная. однако ухудшение здоровья субъектов 
образовательного процесса стало проблемой 
не только медицинской, но и педагогической. 
число студентов с хронической патологией за 
время обучения в вузе возрастает как по клас-
су заболеваний, так и по количеству. Наруше-
ния здоровья студентов часто имеют дезадап-
тационный характер. им предшествует вы-
раженная эмоционально-стрессовая реакция, 
возникающая в связи с необходимостью при-
спосабливаться к сложным микросоциальным 
условиям (о.в. Морозов, 2015).

для достижения цели формирования, со-
хранения и укрепления здоровья всех субъек-
тов образовательного процесса вуза необходи-
мо создание здоровьесберегающего простран-
ства вуза – специально организованной и це-
ленаправленно освоенной среды, способству-
ющей здоровьесбережению и культивирова-
нию всеми субъектами образовательного про-
цесса здорового образа жизни как интегратив-
ного показателя культуры здоровья будущих 
учителей [3]. 

об актуальности формирования здоро-
вьесберегающего пространства свидетель-
ствуют положения Федерального закона «об 
образовании в Российской Федерации», изла-
гающие принципы государственной полити-
ки в области образования, один из которых 
утверждает приоритет жизни и здоровья чело-
века (ст. 3, п. 1.3).

Философско-педагогический подход, в 
основе которого лежит категория «простран-
ство», получил обоснование и развитие в ра-
ботах и.а. колесниковой. автор исходит из 
философской природы категории «простран-
ство» и доказывает, что оно может быть со-
отнесено с феноменом воспитания в силу его 
онтологичности, встроенности в бытие. Про-
странство, согласно точке зрения и.а. колес-
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Формирование личности будущего педа-
гога зависит от системы условий, обеспечивае-
мых в рамках образовательного процесса вуза. 
одним из таких условий является непрерыв-
ный характер педагогического образования, 
над которым почти три десятка лет трудится 
коллектив волгоградского государственного 
социально-педагогического университета [6].

Накопленный опыт позволяет утверждать, 
что качественное непрерывное образование 
учителя как носителя идей здорового обра-
за жизни, культуры здоровья невозможно без 
создания факторов и условий, в совокупности 
образующих здоровьесберегающее простран-
ство вуза.

в образовательном процессе сегодня мож-
но наблюдать противоречия между необхо-
димостью сохранения здоровья обучающих-
ся, учета их физиологических особенностей и 
возможностей и возрастанием информацион-
ных нагрузок в процессе обучения. Это при-
водит к нарушению гармонии в здоровье под-
растающего поколения. высокий уровень за-
болеваемости школьников (с.в. алексеев, 
в.Ф. Базарный, и.М. воронцов и др.) обуслов-
лен, с одной стороны, их недостаточно здоро-
вым образом жизни (и.а. гундаров, г.к. зай-
цев, Ю.П. лисицын и др.), с другой – стрессо-
генным характером образовательного процес-
са (Р.и. айзман, в.Ф. Базарный, и.а. колес-
никова, л.г. татарникова и др.), что указыва-
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у себя и у своих воспитанников. именно поэ-
тому системообразующим фактором валеоло-
гического сопровождения, на наш взгляд, вы-
ступает мотивационная вовлеченность и ком-
петентность всех субъектов образовательного 
процесса [4; 7].

компонентами здоровьесберегающего про- 
странства вуза являются организация предмет- 
но-пространственного окружения, предпола-
гающего реализацию санитарно-гигиениче- 
ских и психофизиологических требований к 
организации образовательного процесса, вне-
дрение проектов и программ, направленных на 
формирование, сохранение и укрепление здо-
ровья, создание оптимального социально-пси- 
хологического климата. Разработка и реализа-
ция компонентов здоровьесберегающего про-
странства предполагают консолидированную 
деятельность профессорско-преподаватель- 
ского состава и сотрудников различных под-
разделений вуза.

вышесказанное обусловливает необходи-
мость изучения теоретических аспектов про-
блемы валеологического сопровождения об-
разовательного процесса, выявления педаго-
гических условий, обеспечивающих здоровье- 
сберегающий характер непрерывного педаго-
гического образования (сотрудники кафедры 
морфологии, физиологии человека и медико-
педагогических дисциплин вгсПу); динами-
ческое валеологическое наблюдение – мони-
торинг функциональных резервов, включаю-
щий диагностику состояния здоровья препо-
давателей, сотрудников, студентов и опреде-
ление их индивидуальных психофизиологи-
ческих особенностей; проведение валеологи-
ческого анализа учебного процесса с последу-
ющим определением адаптивности организ-
ма обучающихся к учебной нагрузке, повыше-
ния валеологической грамотности всех участ-
ников образовательного процесса (сотрудни-
ки научно-методического центра «здоровье» 
вгсПу). 

Медико-гигиеническое направление вклю-
чает в себя контроль и помощь в обеспечении 
надлежащих гигиенических условий в соот-
ветствии с регламентациями санитарных пра-
вил и норм. ключевую роль здесь призван 
играть созданный на базе вгсПу научно-ме- 
тодический центр «здоровье». 

 в структуру обеспечения гигиенических 
условий образовательного процесса включа-
ются: действие звуковых раздражителей (в 
зависимости от силы и длительности), созда-
ющих предпосылки благоприятного или не-
благоприятного психологического климата; 

никовой, может выступать как нечто внешнее 
по отношению к человеку, так может возник-
нуть и изнутри, формируясь на уровне субъек-
тивной реальности [5].

следовательно, на строение здоровье- 
сберегающего пространства оказывают влия-
ние не только объективные, но и субъектив-
ные причины. само пространство словно су-
ществует в двух плоскостях – объективной 
и субъективной. объективный характер здо-
ровьесберегающего пространства отражает 
представления о пространстве при наличии 
достаточно полного знания обо всех возмож-
ных и неосуществимых событиях, ассоцииру-
емых со здоровьесбережением; субъективный 
характер отражает представления о здоровье- 
сберегающем пространстве конкретного субъ-
екта образовательного процесса, информиро-
ванность которого, естественно, ограничен-
на. именно память и знания человека способ-
ствуют объективизации представлений о здо-
ровьесберегающем пространстве, которое от-
ражает некую протяженность, структурное со-
существование и взаимодействие любых воз-
можных здоровьесберегающих систем, их 
компонентов, событий. 

важными характеристиками здоровьесбе-
регающего пространства являются его целост-
ность, способность к динамичному самораз-
витию. оно является результатом целенаправ-
ленной организационно-педагогической дея-
тельности и предполагает организацию вале-
ологического сопровождения педагогическо-
го процесса в вузе, представляющего собой со-
вместную деятельность педагогов, психологов 
и сотрудников медицинской службы, в ходе 
которой у студентов формируется отношение 
к здоровью как к приоритетной ценности.

осуществляя любое педагогическое воз-
действие, необходимо учитывать личност-
ные особенности субъектов образовательно-
го процесса, способствовать их проявлению 
и развитию. При этом необходимо учитывать 
все стороны процесса: развитие физическое, 
психическое, социальное. Нарушение же гар-
монии процесса создает трудности в становле-
нии личности будущего педагога [2].

особым условием, обеспечивающим 
успешность валеологического взаимодей-
ствия, является мотивационная заинтересо-
ванность в здоровье всех субъектов образова-
тельного процесса, позволяющая осмыслить 
противоречие между социальными потребно-
стями обучающейся молодёжи в здоровом об-
разе жизни и неготовностью управленцев и пе-
дагогов к развитию валеологической культуры 
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ных данных студентов (для определения про-
центного соотношения уровней оценки здо-
ровья), а также преподавателей вгсПу (для 
оценки уровня здоровья в зависимости от пе-
дагогического стажа) (сотрудники кафедры 
психологии). 

структурные подразделения университе-
та – факультеты, кафедры, отделы социально-
бытовой и воспитательной работы, санаторий-
профилакторий, медпункт, а также субъек-
ты образовательного процесса – студенты, 
педагоги, психологи, медицинские работни-
ки включены в процесс валеологического со-
провождения в ходе непрерывного педагоги-
ческого образования. 

система валеологического взаимодей-
ствия в университете включает разработку 
мероприятий по координации усилий педа-
гогов и медицинских работников, направлен-
ных на сохранение и укрепление здоровья всех 
субъектов образовательного процесса, опре-
деление оптимального режима учебной дея-
тельности, внедрение валеологически целесо- 
образного режима функционирования педвуза, 
разработку валеологически обоснованных ин-
новационных технологий обучения и их вне-
дрение, организацию исследовательской дея-
тельности, направленной на выявление уров-
ней состояния здоровья студентов, установле-
ние взаимосвязи между показателями физиче-
ского и психического состояния обучающих-
ся и объёмами учебной нагрузки, педагогиче-
скую деятельность преподавателей по форми-
рованию у обучающихся потребности в здо-
ровом образе жизни, первичную валеологиче-
скую подготовку педагогов как условие реали-
зации валеологического сопровождения.

При таком подходе основным институтом, 
обеспечивающим сохранение здоровья субъ-
ектов образовательного процесса, становит-
ся валеологическая служба, которая предпо-
лагает работу по нескольким направлениям. 
так, совместно с преподавателями кафедры 
морфологии, физиологии человека и медико-
педагогических дисциплин вгсПу студенты 
в учебном процессе ежегодно проводят гиги-
еническую оценку учебной среды, антропо-
метрические измерения для оценки состояния 
основных систем организма, обучаются на-
выкам составления пищевого рациона и т. д. 
Этот процесс направлен на формирование си-
стемы научных и практических валеологиче-
ских знаний, умений и навыков поведения в 
повседневной деятельности, обеспечивающих 
ценностное отношение к собственному здоро-
вью и здоровью окружающих, способствует 

воздушно-тепловой режим, освещение; требо-
вания к использованию студентами компью-
теров, направленные на профилактику ухуд-
шения зрения, психофизического утомления; 
организация рационального питания (состав и 
качество продуктов питания, сбалансирован-
ность по основным компонентам, режим пи-
тания).

известно, что значительным резервом по-
вышения эффективности образовательного 
процесса является валеологически обоснован-
ное расписание занятий, которое даёт возмож-
ность сохранить умственную работоспособ-
ность студентов на протяжении длительного 
периода учебной деятельности. в силу этого 
необходимо периодически осуществлять ком-
плексное валеолого-педагогическое исследо-
вание расписания учебных занятий на пред-
мет соответствия гигиеническим, норматив-
ным и валеологическим требованиям, а также 
работоспособности обучающихся в начале не-
дели (начало учебного года), в конце первого 
дня недели и в конце недели. 

современный учебный процесс предъяв-
ляет к организму студентов большие требо-
вания, часто превышающие их физиологиче-
ские возможности. своевременное распозна-
вание и коррекция развивающихся дисфунк-
ций систем организма обучающихся возмож-
ны только при создании условий для монито-
ринга состояния их здоровья в динамике обу-
чения. основой мониторинга здоровья являет-
ся «Паспорт здоровья», представляющий ком-
плекс необходимых параметров, фиксирую-
щий психофизиологическое состояние студен-
тов (сотрудников научно-методического цен-
тра «здоровье» вгсПу).

сотрудники медицинского пункта, сана- 
тория-профилактория, столовой осуществля-
ют:

– организацию и проведение медицин-
ских осмотров сотрудников университета;

– профилактику профессиональных забо-
леваний преподавателей и сотрудников, болез-
ней студентов, в частности профилактику за-
болеваний желудочно-кишечного тракта пу-
тём организации диетического питания, преду- 
сматривающего расширение перечня диетиче-
ских блюд в меню столовой университета;

– оздоровление и реабилитацию препода-
вателей, сотрудников и студентов на базе са-
натория-профилактория и медицинского пун-
кта.

важным элементом валеологического под-
хода в построении здоровьесберегающего об-
разовательного процесса является сбор анкет-
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тельности, активности и отдыха, формирова-
нии умений и привычек рационального пита-
ния, профилактике различных заболеваний и 
вредных привычек. Медицинский пункт вуза 
организует ежегодные медицинские осмотры 
студентов первого курса, что, в частности, по-
зволяет выявить студентов с хроническими за-
болеваниями и рекомендовать им комплекс 
лечебно-оздоровительных мероприятий на 
базе санатория-профилактория. кроме того, в 
функционал медицинского пункта входит так-
же оказание неотложной и консультативной 
помощи нуждающимся в ней студентам. 

Физкультурно-оздоровительное направле-
ние связано с деятельностью кафедры физи-
ческого воспитания и спортивного клуба, ко-
торые для достижения цели развития целост-
ной гармоничной личности будущего учите-
ля решают образовательные, воспитательные, 
развивающие и оздоровительные задачи, ис-
пользуя для этого различные формы и методы, 
в том числе потенциал спортивных секций, 
учебно-оздоровительного комплекса, плава-
тельного бассейна. в рамках данного направ-
ления реализуются следующие задачи:

– пропаганда здорового образа жизни;
– проведение спортивных конкурсов и со-

ревнований;
– профилактика аддиктивного поведения;
– организация дней здоровья на базе 

учебно-оздоровительного комплекса универ-
ситета «Марафон»;

– проведение занятий лечебной физиче-
ской культурой;

– подготовка физоргов студенческих 
групп и курсов;

– организация динамических пауз во вре-
мя учебных занятий;

– проведение массовых динамических 
пауз для преподавателей и студентов с му-
зыкальным сопровождением при помощи со-
трудников и студентов института художе-
ственного образования вгсПу.

для достижения психофизиологической 
разгрузки целесообразно использовать сред-
ства, которые могут быть обеспечены различ-
ными подразделениями университета: музы-
ко- и арт-терапии (институт художественно-
го образования), библиотерапии (библиотека), 
гармонизации с окружающей средой (Ботани-
ческий сад вгсПу) и др. 

таким образом, здоровьесберегающее про- 
странство вуза в совокупности своих струк-
турных компонентов – предметно-простран- 
ственного окружения, специализированных 
проектов и программ, направленных на фор-

повышению адаптационного потенциала орга-
низма студентов, укреплению их физического 
здоровья.

социально-психологическая служба вуза 
работает на формирование и укрепление пси-
хологического здоровья студентов. Фактиче-
ски ее основной функцией является то, что 
Э.Ф. зеер называет «психологическим со-
провождением становления профессионала», 
определяя его как «целостный процесс изу-
чения, формирования, развития и коррекции 
профессионального становления личности» 
[2]. Реализация данной функции осуществля-
ется через такие виды деятельности, как диа-
гностика, анализ и интерпретация её резуль-
татов, консультирование, развивающая рабо-
та, психологическая профилактика и психоло-
гическое просвещение. в результате грамотно 
проектируемой и четко организованной систе-
мы сопровождения происходит планомерное 
становление профессионала в процессе непре-
рывного педагогического образования. 

отдел воспитательной работы в рамках 
своего функционала (развитие студенческо-
го самоуправления, поддержка общественных 
организаций и объединений студентов, разви-
тие досуговой, клубной деятельности и др.) на 
регулярной основе реализует мероприятия по 
профилактике алкогольной, наркотической и 
иных видов зависимости, а также асоциальных 
проявлений в студенческой среде. кроме того, 
сотрудники отдела осуществляют мониторинг 
состояния проблемы здоровьесбережения сту-
денчества, для чего регулярно проводятся уст-
ные и письменные опросы с их последующим 
анализом, и принимают решения по совершен-
ствованию системы работы в данном направ-
лении. с учетом необходимости формирова-
ния здоровьесберегающего пространства вуза 
в качестве ближайших перспектив развития 
отдела воспитательной работы можно опреде-
лить необходимость разработки и реализации 
программ образовательно-просветительского 
характера по формированию валеологической 
грамотности (а затем и валеологической куль-
туры), а также организации массовых акций 
и мероприятий (спартакиады, сдача нормати-
вов гто, тематические игры клуба «что? где? 
когда?», массовые забеги, проведение декад 
(или месячников) здоровья и т. д.). 

санаторий-профилакторий университета 
осуществляет поддержание и укрепление здо-
ровья, а также реабилитацию нуждающихся в 
ней студентов с целью выработки у них навы-
ков здорового образа жизни, выражающихся в 
разумном сочетании учебной и трудовой дея-
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оценка развития 
Методических коМПетенций  
в Процессе 
ПроФессионаЛьного 
становЛения сПециаЛьного 
Педагога

Представлены результаты исследования ди-
намики развития методических компетенций 
специального педагога в процессе его профес-
сионального становления. На основе мето-
дики, разработанной с позиций компетент-
ностного, системно-деятельностного подхо-
дов, даются оценка и характеристика специ- 
фики развития содержательной и процессу-
альной сторон методических компетенций на 
разных этапах профессионализации учителя-
олигофренопедагога. 

Ключевые слова: профессиональная подготов-
ка, методические компетенции, специальный 
педагог, олигофренопедагог.

в современном специальном образова-
нии происходят серьезные изменения, свя-
занные с внедрением государственных об-
разовательных стандартов для обучающих-

мирование, сохранение и укрепление здоровья 
субъектов образовательного процесса, а также 
системы мер по формированию оптимально-
го социально-психологического климата – вы-
ступает в качестве одного из ключевых усло-
вий реализации непрерывного педагогическо-
го образования.
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