
88

ИзВЕСТИя ВГПУ

деятельности в приоритетную для отечествен-
ной системы образования обусловлено явным 
неблагополучием в состоянии здоровья росси-
ян. По данным чл.-кор. РаН Н.М. Римашев-
ской, только за одно десятилетие рубежа XX –  
XXI вв. в 2,6 раза увеличилось число детей, 
больных уже при рождении (40% от всех ново- 
рожденных). а значит, данное поколение расту- 
щих людей обладает гораздо меньшим по- 
тенциалом здоровья, нежели их родители. На-
конец, по такому показателю, как продолжи-
тельность здоровой жизни, наша страна заняла 
в середине первого десятилетия XXI в. 107-е  
место в мире [6, с. 209 –218]. Создавшаяся ситу- 
ация сокращает возможности России для раз-
вития интеллектуального потенциала ее граж-
дан, для поддержания уровня образования, от-
вечающего вызовам нарождающегося постин-
дустриального мира. 

для того чтобы переломить обозначившу-
юся негативную тенденцию, необходимо обес- 
печить освоение россиянами здравотворче-
ской культуры. Последним термином мы обо-
значаем подсистему искусственной програм-
мы жизнедеятельности, регулирующую здра-
вотворческую деятельность индивидов, зада-
ющую как модель здорового образа жизни, так 
и отношение человека к собственному здоро-
вью и к здоровью членов социума. В этой про-
грамме выделяются следующие структурные 
компоненты: 1) мировоззренческие установ- 
ки; 2) ценности, смыслы и идеалы; 3) стандар- 
ты, нормы и правила поведения; 4) цели и ре-
шения; 5) технологии действия; 6) модели ин-
дивидуального и коллективного поведения;  
7) механизм рефлексивного контроля и само-
контроля. Все перечисленные структурные 
компоненты здравотворческой культуры от-
вечают за соответствующую подсистему здра-
вотворческой деятельности, «обслуживают» 
стадии ее реализации [5, с. 248 – 258]. 

Полагаем, что пионерами освоения здра-
вотворческой культуры могут и должны вы-
ступать будущие педагоги. Ведь именно на 
них лежит ответственность за «удержание, со-
хранение, развитие инновационного духа рос-
сийского общества», за воспроизводство «ин-
теллектуальных и творческих ценностей» [4]. 
Стать же организатором процесса формирова-
ния субъекта постиндустриального развития 
России способен только тот учитель, на вер-
шине пирамиды ценностей которого оказалась 
ценность здоровья, тот, кто испытывает по-
требность в здоровом образе жизни, кто овла-
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осуществляемая ныне политика социо-
культурной модернизации призвана обеспе-
чить России достойное место в мировом со-
обществе, возможность поступательного ин-
новационного развития. Понятно, что для до-
стижения данной цели нужны серьезные си-
стемные преобразования в политической и 
социально-экономической областях. однако 
подлинным ключом к успеху модернизацион-
ной политики все же являются меры в сфере 
обучения и воспитания субъекта трансформа-
ции. В самом деле, именно от качества челове-
ческого потенциала зависят как темпы пост-
индустриального преображения страны, так и 
ее перспективы в развернувшемся на планете 
соревновании великих держав.

Сразу оговоримся, что категорией «чело-
веческий потенциал» мы обозначаем ту сово-
купность физических и духовных сил членов 
общества, которые могут и должны быть ис-
пользованы для достижения социально одо-
бряемых целей. ясно, что эти силы формиру-
ются в том числе под влиянием здравотворче-
ской деятельности – системы сознательно и 
целенаправленно организуемых усилий по со-
хранению и укреплению индивидуального и 
коллективного здоровья. Превращение такой 
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учреждении соответствующих предпосылок и  
условий. В качестве предпосылки мы рассмат- 
риваем организацию в вузе здравотворческой 
образовательной среды. данным термином 
маркируется система факторов, способствую-
щих возникновению у обучающихся потреб-
ности в здоровом образе жизни, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление их здоровья, 
освоение ценностей, возвышающих индиви-
дов над собственной природой. Понятно, что 
для организации подобной среды необходимо 
создать ряд педагогических условий (как лич-
ностных, обеспечивающих сбережение и фор-
мирование здоровья самих будущих педаго-
гов, так и организационных, наполняющих со-
держание образования здравотворческой ин-
формацией). Среди этих условий разработка 
системы нормативных требований к здоровью 
обучающихся, обеспечение овладения знани-
ями в области психофизиологии, педагоги-
ки и психологии и пр. Благодаря формирова-
нию здравотворческой образовательной среды 
и соблюдению педагогических условий будет 
организовано соответствующее воспитатель-
ное пространство («специально сконструиро-
ванный контекст развития личности», по вы-
ражению л.И. Новиковой). На его «террито-
рии» как раз и станут осваиваться как общие 
здравотворческие знания, умения, навыки, так 
и специфические (к последним отнесем навы- 
ки по поддержанию оптимального психофизио- 
логического состояния, по физической рекреа-
ции, двигательной реабилитации и пр.).

При формировании здравотворческой 
культуры будущих учителей нельзя забывать 
о том, что интегральной целью непрерывно-
го педагогического процесса является вос-
питание личности учителя как субъекта де-
ятельности. Воспитание, будучи специально 
организованным процессом «социокультур-
ной идентификации человека через эмоцио-
нальное принятие им моральных норм и огра-
ничений, регулирующих его социальное пове-
дение» [1, с. 11], должно носить целостный и 
системный характер. а значит, те черты лич-
ности будущего учителя, которые станут «ма-
териализацией» его здравотворческой культу-
ры, не могут не оказаться в ряду других базо-
вых черт личности становящегося учителя. По 
мнению Н.к. Сергеева, ими являются способ-
ность присваивать и творчески воспроизво-
дить мир предметов и идей культуры; владе-
ние умениями, ориентировочными основами 
деятельностей, реализуемых в соответствии 
с принятыми или самостоятельно выработан-
ными установками; способность к рефлексии; 
способность брать на себя ответственность за 

дел знаниями и навыками здравотворческой 
педагогической деятельности. данное утверж-
дение базируется на следующих основаниях. 
Во-первых, именно здоровье индивида (инте-
гральное свойство человека, слагаемое из фи-
зического, психического и нравственного бла-
гополучия) создает ему возможность в полной 
мере реализовать свои способности (которые 
являются в постиндустриальную эпоху глав-
ным ресурсом развития). Во-вторых, имен-
но здоровье позволяет человеку использовать 
свободное время, все нарастающее в постин-
дустриальном мире, в интересах самопревос-
хождения себя природного. Понятно, что та-
кого индивида, здорового и здравотворчески 
ориентированного, может сформировать лишь 
педагог, специально подготовленный в дан-
ном отношении.

Говоря о роли здравотворческой культу-
ры в деле повышения качества человеческо-
го потенциала России, мы нисколько не пре-
увеличиваем значения образовательных прак-
тик в обеспечении процесса постиндустриаль-
ной трансформации России. В самом деле, по 
данным Всемирной организации здравоохра-
нения, здоровье человека наполовину опре-
деляется именно его образом жизни (осталь-
ные 50% распределяются так: на 10% оно за-
висит от здравоохранения, на 20% – от наслед-
ственности, на 20% – от качества окружающей 
среды). таким образом, освоение здравотвор-
ческой культуры населением России является 
подлинным императивом современности.

Между тем, как показывают социологиче-
ские исследования, здоровье выступает у со-
временных россиян лишь инструментальной 
ценностью. так, в ходе проведенного в кон-
це ХХ в. Институтом социологии РаН опро-
са выяснилось, что подростки ряда российских 
городов (Москвы, оренбурга и абакана) среди 
«трех заветных желаний» крайне редко назы-
вали здоровье (его выбрали лишь 8% респон-
дентов). В то время как у молодых финнов здо-
ровье оказалось на втором месте среди прио-
ритетов (41,7%) [2]. 

думается, в том, что здоровье так и не ста-
ло для российских подростков и юношества 
ценностью само по себе (в интересах самораз-
вития человека), значительная доля вины ле-
жит на образовательных учреждениях. Ведь 
задача формирования педагога, ориентиро-
ванного на систематическую и глубокую здра-
вотворческую деятельность, так и остается се-
годня в значительной мере на уровне прокла-
маций, пожеланий, «заявлений о намерениях».

Здравотворческая подготовка будущего 
учителя требует создания в образовательном 
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жизненные практики, на осознание ими здоро-
вья как самоценности.
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результаты этой деятельности и вносить в нее 
коррективы [7, с. 179 –180].

Разумеется, формирование всех выше-
перечисленных качеств, включая готовность 
осуществлять здравотворческую деятель-
ность, предполагает применение соответству-
ющих педагогических технологий. Последним 
термином мы обозначаем вслед за В.М. Мона-
ховым разработанный на основе педагогиче-
ского проектирования инструментарий обра-
зовательной деятельности, предполагающий 
качественное изменение личности и гаранти-
рующий конечный результат [3, с. 26–31]. Все 
технологии (поддерживающие здоровье, обу-
чающие здоровому образу жизни, оздорови-
тельные и т.д.) должны включать ряд компо-
нентов: когнитивный (знания о закономерно-
стях развития здорового организма, причинах 
и факторах возникновения социальных болез-
ней и пр.), оперативный (гигиенические уме-
ния и навыки и пр.), эмоционально-волевой 
(желание вести здоровый образ жизни и пр.). 
Иными словами, педагогические технологии 
будут влиять как на когнитивную, так и на 
эмоционально-волевую подсистемы личности, 
обеспечивая ее психофизиологическое и нрав-
ственное здоровье.

Подытоживая, отметим следующее. Во-
первых, без формирования у будущих учи-
телей здравотворческой культуры напрасны-
ми будут наши надежды на повышение каче-
ства человеческого потенциала отечественно-
го общества. а значит, окажутся тщетными и 
наши чаяния на сохранение России среди ли-
деров современного глобального мира. Во-
вторых, процесс формирования здравотворче-
ской культуры должен представлять собой си-
стемную деятельность, встроенную в систему 
более высокого уровня – по воспитанию все-
сторонне развитой личности учителя как субъ-
екта познания и развития. В-третьих, указан-
ная деятельность должна протекать в соответ- 
ствующей образовательной среде, нацеливаю-
щей будущих педагогов на здравотворческие 


