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Аннотация. Рассматриваются методологические подходы и принципы к ре-

шению проблемы формирования культуры здоровья учителя. В качестве базовых 
методологических ориентиров, дающих возможность выявлять закономерности, 
принципы, факторы, условия и тенденции формирования культуры здоровья 
учителя, авторами были избраны культурологический, аксиологический и ин-
дивидуально-творческий подходы. Показано, что организация профессиональ-
ной подготовки учителя в вузе должна обеспечивать эффективную интеграцию 
процесса формирования профессиональной направленности личности учителя с 
развитием его общей культуры и культуры здоровья. Изложенные методологи-
ческие основания формирования культуры здоровья учителя позволят организо-
вать эффективный процесс её формирования как в период его профессиональной 
подготовки, так и в процессе педагогической деятельности.
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FORMATION OF THE TEACHER’S CULTURE  
OF HEALTH: METHODOLOGICAL APPROACHES  

AND PRINCIPLES
Abstract. The paper deals with the methodological approaches and the princi-

ples to a solution of the problem related to the formation of the teacher’s culture 
of health. The authors have used culturological, axiological and individual creative 
approaches as the basic methodological benchmarks giving the chance to reveal the 
laws, the principles, factors, conditions and tendencies of formation of the teacher’s 
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culture of health. The organization of vocational training of the teacher in higher 
education institution has to provide effective integration of process of formation of 
professional orientation of the teacher and development of his general culture and 
culture of health. The stated methodological bases of formation of the teacher’s cul-
ture of health will allow organization of effective process of its formation both dur-
ing vocational training and in the course of pedagogical activity.

Keywords: general culture of the personality, culture of health of the teacher, 
methodological approach, vocational training of the teacher, process of formation of 
the personality.

В современной российской 
стратегии развития образования 
здоровье педагогов и школьников 
определяется как значимый ком-
понент образования и как важное 
условие его гуманизации. В этой 
связи воспитание школьника, от-
ветственного за состояние своего 
здоровья, является важной зада-
чей педагогики [1].

Осознание значимости формиро-
вания здоровья школьника и миссии 
педагога в этом процессе является ба-
зисом и условием полноценного раз-
вития и профессиональной реализа-
ции учителя. Появление педагогики 
здоровья как предмета познания те-
ории и практики оздоровительной 
деятельности учителя явилось отра-
жением запросов социума и педаго-
гической практики [2, 3].

Однако в подготовке учитель-
ских кадров, способных успешно 
решать стоящие перед ними оздо-
ровительные задачи, обладающих 
развитой культурой здоровья и свя-
занных с нею сознания, мышле-
ния, поведения, деятельности, име-
ет место ряд нерешённых проблем, 
определяющих возможности орга-
низации педагогического проекти-
рования этого процесса [4, 5].

В проведенных исследовани-
ях (Р.Н. Айзман, И.П. Абаскало-
ва, М.И.  Брехман, И.М Воронцов, 
И.Ю.  Глинянова, В.В.  Колбанов, 
Н.Б.  Захарович, В.О. Морочов, 
Ю.Н.  Синицын, Г.М. Соловьёв, 
Л.Г.  Татарникова, П.М. Тиссен, 
К.Д.  Чермит и др.) не получили 
должного отражения сущность, 
содержание и структура куль-
туры здоровья учителя, не раз-
работаны её критерии, слабо 

изучены психолого-педагогические 
основы и этапный характер процес-
са её формирования.

Все это ограничивает возмож-
ности организации эффективного 
процесса формирования культуры 
здоровья учителя, снижает его про-
фессиональный потенциал, опре-
деляет необходимость  разрешения 
противоречий между потребностями 
общества в квалифицированных пе-
дагогических кадрах, обладающих 
сформированной культурой здоро-
вья, готовностью к оздоровительной 
деятельности с учащимися и их ро-
дителями, неразработанностью ме-
ханизмов формирования культуры 
здоровья учителя в системе педаго-
гического образования.

Исследование проблемы форми-
рования культуры здоровья учителя 
требует междисциплинарного под-
хода к осмыслению исторических, 
философских, социальных, куль-
турных, психолого-педагогических 
факторов, обусловливающих его 
развитие [6, 7].

В качестве базовых методоло-
гических ориентиров, дающих воз-
можность выявлять закономерно-
сти, принципы, факторы и условия 
формирования культуры здоровья 
учителя, были избраны культу-
рологический и аксиологический 
подходы.

Изучение педагогической реаль-
ности с позиций культурологическо-
го подхода позволяет рассматривать 
педагогические явления в широком 
общекультурном контексте как сово-
купность социокультурных явлений 
и потребностей общества. Исполь-
зование этого подхода даёт возмож-
ность осмыслить многоаспектность 
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культуры здоровья в ее человекодея-
тельностном, нравственном, дидак-
тическом, экологическом и других 
проявлениях.

Организация профессиональной 
подготовки учителя в вузе долж-
на обеспечивать эффективную ин-
теграцию процесса формирования 
профессиональной направленно-
сти личности учителя с развити-
ем его общей культуры и культуры 
здоровья.

Рассмотрим три уровня мето-
дологического анализа возможно-
стей культурологического подхода. 
Первый уровень методологического 
анализа – уровень общей культуры 
раскрывает культуру учителя как 
диалектическое единство духовной 
и материальной культуры. Второй 
– уровень особенного рассматривает 
культуру учителя как проявление 
профессионально-педагогической 
культуры учителя с направленно-
стью на культуру здоровья лично-
сти; на третьем – уровне единичного 
культура учителя определяется как 
культура здоровья и предполагает 
обращение к анализу содержания 
оздоровительной деятельности учи-
теля. Вышеизложенное позволяет 
выстроить субординированный ряд 
понятий: общая культура —> про-
фессионально-педагогическая куль-
тура —> культура здоровья учите-
ля. Импликация общей культуры, 
профессиональной культуры и куль-
туры здоровья является основой 
развития личности учителя, ибо в 
освоении общественных культур-
ных ценностей, приобщении к наци-
ональным культурным традициям и 
их практическом воплощении учи-
тель совершает их интериоризацию 
в смыслы личностной и профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, культурологи-
ческий подход позволяет рассматри-
вать культуру здоровья учителя как 
профессионально значимое каче-
ство личности, в котором находит 
своё проявление форма активности 
личности учителя по отношению к 
собственному здоровью и здоровью 

ученика, раскрываются возможно-
сти учителя эффективно организо-
вывать процесс здоровьесбережения.

Аксиологический подход позво-
ляет рассмотреть культуру здоровья 
учителя с позиций ценностной кон-
цепции культуры общества и лич-
ности, содержание которой состав-
ляют ценности здоровья как нормы, 
регулирующие его оздоровительную 
деятельность. Степень субъективи-
зации ценностей здоровья выступа-
ет базовым показателем развития 
культуры здоровья и возможно-
стей реализации личностью иде-
ально-ценностного в сущностное, 
трансформации потенциального в 
актуальное. Уровень присвоения 
личностью ценностей здоровья зави-
сит от валеологического сознания. 
В процессе своей деятельности учи-
тель актуализирует те ценности здо-
ровья, которые являются жизненно 
и профессионально необходимыми, 
отраженными в сознании в форме 
«Я – профессиональное». В процес-
се актуализации ценностей учитель 
соотносит собственный индивиду-
альный оздоровительный и педа-
гогический опыт с имеющимися у 
него переживаниями, убеждения-
ми, профессиональными связями и 
отношениями. Система професси-
онально-ценностных ценностных 
ориентации учителя составляет в 
совокупности его аксиологическое 
«Я», интегрирует когнитивные об-
разования личности, сопряжённые 
с эмоционально-волевыми проявле-
ниями и качествами, формирующие 
внутренние ориентиры здоровьесбе-
регающей деятельности и побужда-
ющие его активность в этой сфере.

В контексте нашего исследова-
ния выделены группы ценностей 
культуры здоровья учителя:

– общественные ценности здо-
ровья, обусловленные социальным 
признанием оздоровительной дея-
тельности в школьном социуме и её 
гуманистического характера;

– ценности-цели, раскрывающие 
значение и смысл целей оздорови-
тельной деятельности учтеля;
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– ценности-средства, определя-
ющие значение и смысл способов и 
средств её существования; 

– ценности-отношения, харак-
теризующие смысл и значение здо-
ровьесберегающих педагогических 
отношений как механизмов функ-
ционирования оздоровительной 
деятельности;

– ценности-знания, показываю-
щие значимость знаний о здоровье 
в процессе осуществления оздоро-
вительной деятельности учителя, 
отражающие их когнитивную сущ-
ность, познавательную и аналитико-
исследовательскую направленность 
в развитии культуры здоровья; 

– ценности-качества, рассматри-
вающие значение и смысл качеств 
личности учителя как субъекта оз-
доровительно-педагогической  дея-
тельности.

С позиций индивидуально-твор-
ческого подхода возможно рас-
смотрение культуры здоровья в 
контексте реализации различных 
направлений профессиональной де-
ятельности учителя (научной, учеб-
но-методической, воспитательной) и 
как результата педагогического твор-
чества учителя. В педагогическом 
творчестве создается новое знание, 
имеющее определенную профессио-
нальную и личностную значимость. 
Процессуальный аспект этой дея-
тельности заключается в развитии 
рефлексивно-личностной регуляции 
мысли, интеллектуальной активно-
сти в области здоровьесбережения.

Этот подход разъясняет механиз-
мы воплощения культуры здоровья 
как акта профессионального творче-
ства учителя, в котором он овладева-
ет, творчески преобразует и интерпре-
тирует ценности здоровья, становится 
их творцом. В процессе творческой 
деятельности им разрешается проти-
воречие творческой самореализации 
между накопленным опытом органи-
зации оздоровления и индивидуаль-
но-творческими формами и способа-
ми его присвоения и реализации.

Педагогическое творчество тре-
бует от учителя индивидуальной 

свободы, самостоятельности и ответ-
ственности. Процесс индивидуаль-
но-творческого развития культуры 
здоровья учителя отражает: этапы 
становления творческой личности: ре-
продуктивный (волевое начало), про-
дуктивный (рефлексивный пласт), 
творческий (творческая самореализа-
ция); процедуру творчества – возник-
новение замысла, его разработку и 
реализацию, отсроченность результа-
тов творческого поиска,сотворчество с 
учащимися, умение организовывать 
творческий поиск, где учитель высту-
пает как объект социально-оздорови-
тельных воздействий, как носитель и 
транслятор ценностей здоровья, субъ-
ект оздоровительного творчества.

Самореализацию учителя в оздо-
ровительной деятельности следует 
рассматривать как цель, средство и 
результат, когда личность становится 
субъектом развития своего здоровья. 
В процессе оздоровительной деятель-
ности и творческого самовыражения 
в ней потребность в самореализации 
становится доминирующей ценност-
ной ориентацией учителя.

Выполненный анализ исполь-
зования возможностей ряда базо-
вых методологических подходов 
позволил выделить основные груп-
пы противоречий в формировании 
культуры здоровья учителя: социо-
культурные, общепедагогические, 
личностно-творческие, отражаю-
щие многообразие связей и отноше-
ний в ней¸ определяющие принципы 
построения этого процесса и обосно-
вывающие подходы к проектирова-
нию процесса формирования куль-
туры здоровья учителя.

Нами установлено, что принци-
пами построения процесса форми-
рования культуры здоровья учителя 
выступают:

– принцип активной связи общей 
культуры и культуры здоровья, по-
зволяющий ингегрировать процес-
сы осмысления многоаспектности 
культуры здоровья в ее человекоде-
ятельностном, нравственном, дидак-
тическом, экологическом и других 
проявлениях;



– 84 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (218) 2018

– принцип единства оздорови-
тельной и педагогической деятель-
ности, реализующий готовность 
личности учителя к самостоятель-
ному овладению знаний о здоровье, 
в положительном отношении и само-
актуализации в этой деятельности;

– принцип проектирования учи-
телем собственной программы здо-
ровья и индивидуальных маршру-
тов её реализации, отражающей 
технологические способы и при-
емы организации оздоровительной 
деятельности.

Тенденция развития процесса 
становления культуры здоровья 
личности учителя характеризует 
процесс гармонизации учителя с 
окружающим миром, социумом, 
самим собой, его адаптацией в пе-
дагогической деятельности. Для 
оздоровительной деятельности 
эта тенденция характеризует об-
ращение к отечественному и за-
рубежному научному наследию, 
включение его в валеологическое 
пространство жизни, обеспечение 

преемственности и непрерывности 
в развитии культуры здорового об-
раза жизни.

Полагаем, что изложенные мето-
дологические основания формиро-
вания культуры здоровья учителя 
позволят организовать эффектив-
ный процесс её формирования как в 
период его профессиональной подго-
товки, так и в процессе педагогиче-
ской деятельности. 

К числу перспективных разра-
боток в этом направлении можно 
отнести вопросы, связанные со ста-
новлением и развитием культуры 
здоровья у специалистов дошкольно-
го образования, у учителей на после-
вузовском этапе профессионального 
совершенствования. Особого вни-
мания требует разработка теории и 
практики формирования культуры 
здоровья у детей и молодежи на всех 
ступенях системы непрерывного об-
разования. Это поможет активизи-
ровать субъектную позицию каж-
дого обучающегося в отношении к 
своему здоровью и заботу о нем.
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