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В современном научном знании су-
ществует множество определений по-
нятия «здоровье», каждое из них рас-
крывает наиболее значимые, с точки 

зрения их автора, стороны этого явле-
ния. Как отмечает Б.г. Юдин, «…поня-
тие «здоровье» в обыденном сознании, 
как правило, представлено синкретич-



но, и в обиходном употреблении мы не 
всегда различаем те сложные множе-
ственные смыслы, которые составляют 
его содержание» [1, с 54-68].

Проводимое нами исследование по-
казало, что сущность полного здоровья 
человека заключается в совокупности 
его способностей полноценного выпол-
нения всех своих жизнедеятельност-
ных функций. Человека считают благо-
получным, если он выполняет все свои 
функции. Понимание же сущности 
здоровья, на наш взгляд, должно исхо-
дить из понимания сущности человека. 
Анализ педагогических, философских 
и психологических работ показал, что 
человека характеризуют три основных 
признака: телесность, духовность и ду-
шевность. Они представляют три сто-
роны человеческой сущности, каждая 
из которых имеет свои функции.

Телесные функции подразделяются 
на две группы — внутренние и внеш-
ние. К внутренним относятся физиоло-
гические, а к внешним — физические 
движения. Духовные — это движения 
разума, или интеллекта, выполнение 
мыслительных действий. Душевные 
заключаются в факте проявления ак-
тивности, воли, изменений, движений 
телесной или духовной сущности. Эти 
три феномена существуют в единстве. 
Они представляют собой стороны чело-
веческой сущности.

Расстройство любой из сторон ущем-
ляет всю систему — человека. Обога-
щение сторон выступает обогащением, 
развитием человека. В основе его раз-
вития лежат действия, направленные на 
внутреннюю и внешнюю жизнедеятель-
ность. Внешняя жизнедеятельность под-
разделяется на рутинную и развиваю-
щую. Рутинная дает заранее известный, 
обычный продукт и направлена на про-
изводство его количества. Развивающая 
представляет собой творческую деятель-
ность и приводит к новому результату.

Для учителя весьма существенным 
является понимание термина «педагоги-
ческое обеспечение здоровья школьни-
ков», которое заключается в состоянии 
способностей учащимся выполнения 
образовательно-оздоровительных дей-
ствий. Они подразделяются на способ-

ности выполнения ведущих (педагогом) 
и решающих (учащимся) действий.

В образовательно-оздоровительные 
действия субъектов рассматриваемого 
процесса входит и поддержание, сохране-
ние существующего состояния здоровья, 
и поднятие существующего состояния 
на более высокий уровень, и создание 
новых способностей выполнения жизне-
деятельности, а также обеспечение (фор-
мирование, сохранение и развитие) всех 
сущностных и разных содержательных 
(профессиональных, спортивных, куль-
турных и т.д.) сторон.

Педагогическое обеспечение здоровья 
школьников заключается в подготовке их 
к свободному проявлению жизнедеятель-
ности, что означает развитие, совершен-
ствование их внутренних условий, воз-
можностей их организма и основывается 
на состоянии: а) телесной конституции, 
содержательно-образовательной духов-
ности, проявляющейся в эмоционально-
ценностно-волевой подвижности; б) 
практических условиях для выполне-
ния действий по использованию и раз-
витию телесной конституции, духовных 
функций и энергетических проявлений; 
в) научно-методической обеспеченности 
этих действий.

Образовательное развитие телесной 
конституции заключается в направле-
нии личности на действия, обеспечи-
вающие благоприятные проявления 
жизненных функций, в том числе пси-
хических действий, а также энергети-
ческой активности.

Формирование и развитие духов-
ных функций (умение анализировать, 
синтезировать, рассуждать; усвоение 
знаний, умений и навыков) состоит в 
создании внутренних свойств психи-
ки — способностей выполнения раз-
нообразных (всех необходимых видов) 
интеллектуальных действий и присвое-
нии информации (усвоении знаний) о 
закономерностях функционирования и 
развития своей телесной конституции 
и энергетической сферы — способности 
проявления активности.

Образовательное развитие способно-
сти проявления активности заключает-
ся в развитии мотивации и ценностных 
ориентаций, а также опоре на знания 



о закономерностях и состоянии функ-
ционирования человека в обществе и 
использовании информации о резуль-
татах выполняемых им действий и под-
держании в благоприятном состоянии 
его телесной конституции.

Для обеспечения развития теле-
сных функций в школах создаются 
спортивные залы, площадки, оснащае-
мые спортивным оборудованием. Вво-
дятся, кроме учителей физкультуры, 
штатные должности медицинских ра-
ботников, психологов, социальных ра-
ботников. Используются также некото-
рые объекты социального окружения. 
В состав образовательного пространства 
обеспечения телесности входят также 
умения, подготовленность учащихся к 
выполнению необходимых телеснообе-
спечивающих действий и др.

Самый богатый опыт накоплен в об-
ласти духовного обеспечения учащихся. 
В соответствующий компонент образо-
вательного пространства включаются: 
содержание и уровень способностей 
и умений читать, слушать, понимать, 
выполнять операции анализа и синте-
за, группировать и объяснять факты, 
решать задачи, выполнять опыты, де-
лать выводы, участвовать в общении, 
проявлять общительность, творчество, 
самодостаточность, предприимчивость, 
активность, деловитость, партнерство. 
Сюда относится обеспеченность самих 
учащихся и школьной библиотеки учеб-
никами, а педагогов — методической 
литературой, обеспеченность учебных 
кабинетов и мастерских средствами на-
глядности и выполнения практических 
действий, уровень оснащенности ком-
пьютерной техникой и ее информаци-
онное обеспечение, наличие доступа к 
информационным телекоммуникациям 
и уровень их обслуживания.

Сущность и значимость душев-
ности, проявляющейся в активности, 
свойствах и качествах личности, по-
нятна значительно меньше остальных 
сторон человеческой сущности, поэтому 
ей уделялось меньше внимания, и опыт 
ее обеспечения накоплен недостаточно. 
По нашему мнению, в образовательное 
пространство душевного обеспечения 
необходимо вводить такие компонен-

ты, как разнообразные способы моти-
вации выполнения образовательного 
действия, побуждения к проявлению 
волевых усилий, повышение уровня 
осознанности поставленной задачи, 
информирование о правильности вы-
полнения текущего действия, развитие 
ценностных ориентаций; кроме того, 
необходимо создавать условия для про-
явления адекватных эмоциональных 
переживаний, применять оперативное 
распространение информации о пра-
вильности действий учащегося в окру-
жающем коллективе, организовывать 
соревнования на достижение высоких 
результатов выполняемых действий.

Процесс обеспечения здоровья (здо-
ровьеобеспечения) существует не от-
дельно от процесса образования и даже 
не параллельно с ним. Здоровьеобеспе-
чение в подавляющем числе случаев 
встроено в образовательный процесс. 
Эта особенность обусловлена специфи-
кой природы его (здоровьеобеспече-
ния) содержания и формы. Например, 
при изучении теорем в курсе геоме-
трии учащийся понимает их логиче-
скую структуру. Действия по понима-
нию теорем выполняются много раз в 
неодинаковых ситуациях. Это приво-
дит к усвоению на общем уровне уме-
ния понимать формулировки теорем. 
В учебных действиях учащийся приоб-
ретает свойство, способность замечать, 
понимать и объяснять закономерность 
в явлениях, попадающих в сферу его 
внимания в процессе его жизнедея-
тельности. Это пример образования и 
использования способности, входящей 
в структуру духовного здоровья. Сле-
дует, однако, отметить, что встречают-
ся и такие случаи, когда все внимание 
сосредоточивается на непосредственном 
усвоении способности, имеющей общее 
значение, входящей в структуру здо-
ровья (что не исключает возможности 
вхождения ее и в другие структуры). 
Например, обучение чтению и письму.

Многократное выполнение, повто-
рение физических движений на уро-
ках физкультуры приводит к развитию 
мышц. Те движения, которые при этом 
выполняются, в жизнедеятельности 
обычно не имеют места, но развитость 



мышц используется для выполнения 
учащимся в процессе выполнения его 
жизнедеятельностных функций. Кроме 
того, их развитие в совокупности с улуч-
шением использования положительно 
влияет на функционирование внутрен-
них органов. Это является улучшением 
здоровья, которое облегчает выполнение 
и умственных действий. Это еще один 
пример встраивания здоровьеобеспечи-
вающих действий в другие, предназна-
ченные для достижения иных целей.

Активности без участия тела или 
духа не бывает. Но упражнения, пред-
назначенные для ее развития, суще-
ствуют. К ним относится тренировка в 
проявлении волевых усилий. Действия, 
развивающие активность, встраива-
ются в разнообразные действия тела и 
духа. Они предназначаются для форми-
рования и развития телесных и (или) 
духовных способностей, а также разви-
тия активности личности.

В образовательное пространство 
включаются средства выполнения воз-

можных действий, т.е. таких, которые 
могут пригодиться для осуществления 
разных действий или их компонентов. 
На рис. 1 представлена схема использо-
вания объектов образовательного про-
странства для формирования действия 
здоровьеобеспечения. 

На нем выделены области, содер-
жащие используемые объекты: мотива-
ция, текущий всесторонний потенциал, 
производственные и другие жизнедея-
тельностные условия, организационно-
педагогические условия и конкретная 
направленность действия.

Мотивация на выполнение действия 
складывается из соответствующих 
предпосылок внутреннего состояния 
личности по профилю формируемой 
или развиваемой способности, текуще-
го всестороннего потенциала выполне-
ния действия (содержащегося в свя-
зях с другими сторонами человеческой 
сущности конкретной личности) и кон-
кретной направленности личности на 
выполняемое действие.

Рис. 1. Общая схема формирования действия 
компонентов здоровьеобеспечения
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Предпосылки по профилю здоро-
вьеобеспечения состоят из врожденных 
предпосылок и приобретенных в про-
цессе жизнедеятельности. К врожден-
ным относятся природное состояние 
конкретного человека, его природные 
потребности и задатки по профилю 
формируемой способности. Предпосыл-
ки, приобретенные в процессе жизне-
деятельности, — это предшествующие 
по логике своей природы формируемой 
или развиваемой способности, владение 
способами выполнения действий соот-
ветствующего профиля и способность 
проявления усилий того вида, который 
необходим для выполнения намечен-
ного действия. Врожденные предпо-
сылки, используемые для выполнения 
намеченного действия, выступают при-
родным стремлением к компоненту 
жизнедеятельности, адекватному вы-
полняемому действию, а отобранные 
приобретенные предпосылки — соответ-
ствующий имеющийся у конкретного 
индивида опыт формирования и разви-
тия избранной способности. Природное 
стремление и опыт формирования сли-
ваются в интегральную готовность лич-
ностных предпосылок к действию здо-
ровьеобеспечения, являющуюся одним 
из условий формирования мотивации 
на выполнение этого действия.

Текущий всесторонний потенци-
ал выполнения действия заключается 
в состоянии и уровне сформированно-
сти способностей выполнения того дей-
ствия, которое инициируется образо-
вавшимся мотивом. Кроме понимания 
необходимости предстоящего действия, 
желания его выполнить и понимания 
своих способностей, личных возмож-
ностей его выполнения, на мотивацию 
влияет еще и конкретная внешняя на-
правленность на действие, выступаю-
щая в виде объявленной цели. Текущий 
потенциал и конкретная направлен-
ность влияют на действие прямо и че-
рез мотивацию.

Производственные и жизнедеятель-
ностные условия выступают в роли сре-
ды, в которой выполняется действие, а 
организационно-педагогические пред-
ставляют собой средства и способы его 
выполнения.

Сопоставление содержательных на-
полнений деятельности по формирова-
нию телесного, душевного и духовного 
компонентов здоровья показывает и раз-
личие их природы, и их взаимосвязи. 
Различие заключается в том, что пре-
образовываются в одном случае физи-
ческие свойства биологического объек-
та, в другом — состояние накопленных 
при жизни знаний, умений и навыков, 
в третьем — природное свойство тех и 
других (биологических и духовных), 
состоящее в изменении их во времени 
(изменяется механизм изменения).

Выполненное выше рассмотрение 
содержания телесного, духовного и 
душевного компонентов здоровья по-
казало, что ни один из них не может 
существовать без двух других, что их 
существование возможно только в 
единстве.

Каждое действие здоровьеобеспе-
чения (и малое, и большое) исходит 
из общих природных основ, которые 
подразделяются на врожденные и при-
обретенные при жизни предпосылки. 
Врожденные складываются из природ-
ного состояния человеческой сущно-
сти, природных потребностей в чем-то, 
являющимися условиями ее существо-
вания, и задатков, представляющих 
собой возможности развития, образо-
вания новых жизненных качеств. Со-
вокупность врожденных предпосылок 
выражается в природном стремлении к 
жизнедеятельности.

Приобретенные в жизнедеятель-
ности предпосылки состояния обра-
зованности (знания, умения, навыки, 
качества личности, уровень их усвоен-
ности), способы выполнения действий 
(способность выполнять возможные 
действия, направления и виды уси-
лий (готовность к выполнению пред-
стоящих действий) выступают в виде 
накопленного опыта формирования 
здоровьеобеспеченности (компонентов 
здоровья; существование их у него мо-
жет быть осознано субъектом в разной 
мере).

Природное стремление и накоплен-
ный опыт выступают в единстве как 
интегральная готовность предпосылок 
к действию формирования здоровьео-



беспеченности. Это состояние готовно-
сти используется для формирования 
мотивации на выполнение действия 
здоровьеобеспечения. Ее формирова-
ние соответствует также содержанию 
формируемого компонента здоровья 
и конкретной сущностной (телесной, 
душевной, духовной) направленности 
действия. Само образовательное дей-
ствие складывается под влиянием мо-
тивации, содержания формирующего 
компонента (влияет на действие прямо 
и через мотивацию); конкретной на-
правленности действия (влияет также 
прямо и через мотивацию); производ-
ственной и других жизнедеятельност-
ных условий (социальных, бытовых и 

др.); организационно-педагогических 
условий (содержание, формы, методы, 
принципы обучения и воспитания, об-
разовательные технологии и др.).

Мотивация, содержание, направ-
ленность, социум, производство, нали-
чие педагогического опыта — это усло-
вия, которые влияют на существование 
процесса. Обобщим сам механизм его 
действия, его структуру. 

Рассмотрение структур процессов 
формирования исследуемых сторон 
здоровьеобеспечения показало их ин-
вариантность. Обобщение их позволяет 
обозначить общую структуру процесса 
формирования компонента здоровьео-
беспечения (рис 2).

Рис. 2. Общая структура процесса формирования компонентов 
педагогического обеспечения здоровья школьников

 
 

  
 

 
 

  
 

  
  

    
  

  

 
  

   

   
    

   

   
   

   

  
  

 

  
 

 

   
  

  

   
   

  
   

  

  
    

  

Рассмотрение образования сущност-
ных компонентов здоровья показало, 
что процесс формирования и развития 
любого его компонента начинается с 
выдвижения цели и задач здоровьеобе-
спечения. Они должны соответствовать 
требованиям государственных образо-
вательных стандартов, потребностям 
производства и запросам социума. На 
них всегда влияет жизненная позиция 
участников процесса, их ценностные 
ориентации. Для уточнения, конкре-
тизации целей и задач, обеспечения 
их надежности, продуктивности пред-

стоящих действий. Проводится пред-
варительная диагностика состояния 
здоровья учащихся. Это первое звено 
процесса.

Приняв наставления педагога, уча-
щийся продумывает план своих дей-
ствий. При этом отбираются для ис-
пользования знакомые и имеющиеся 
в наличии средства образовательных 
действий, учитываются существующие 
условия образования, образовательно-
материальная база и состояние ком-
понентов здоровья учащихся. Исполь-
зуются общеизвестные, привычные 



способы и специальные, обусловленные 
конкретными особенностями образова-
тельной ситуации, отобранные из лите-
ратурных источников, передового педа-
гогического опыта или придуманные, 
разработанные самостоятельно. В этом 
заключается второе звено процесса 
формирования и развития компонента 
здоровья.

Третье звено этого процесса являет-
ся решающим. В нем выполняются здо-
ровьеобразующие действия, в которых 
складываются компоненты здоровья 
учащихся. Эти действия разнообразны. 
Учащиеся воспроизводят в них уже 
имеющийся свой опыт или выполня-
ют действия, разъясненные учителем, 
перенесенные им из опыта физическо-
го, умственного, трудового воспитания 
или обучения. Широко используются 
также средства, разрабатываемые пе-
дагогами при подготовке к занятиям и 
перенимаемые у передовых учителей, 
педагогов-новаторов.

В четвертом звене выполняет-
ся завершение и подведение итогов 
действия. Если обнаруживается не-
соответствие результата ожидаемому 
состоянию, какая-либо ошибка, то вы-
полняются коррекционные действия, 
продолжается выполнение задание. 

Если результат ожидаемый, то дей-
ствие прекращается.

Действия здоровьеобеспечения 
имеют особенность, заключающуюся 
в том, что они в большинстве случаев 
имеют встроенный характер: способно-
сти выполнения действия какого-либо 
назначения складываются в результа-
те совершения некоторого количества 
действий, имеющих отношение к этому 
назначению. Количество необходимых 
для выполнения действий зависит от 
меры представленности в них соответ-
ствующих развивающих компонентов 
[2].

Здоровым считается человек, у 
которого все его сущностные компо-
ненты находятся в удовлетворяющем 
его состоянии. Любой выход из тако-
го состояния вносит несоответствия в 
функционирование других компонен-
тов. Это воспринимается как заболева-
ние. Несоответствия могут вызываться 
как нарушением действия какого-либо 
компонента, например, в результа-
те повреждения, так и отставанием от 
других в его развитии. Отсюда выте-
кает, что здоровье (то есть улучшение 
состояние здоровья) человека заключа-
ется в гармонизации развития его сущ-
ностных сторон. 
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