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Одним из важнейших условий обеспечения здо-
ровьесберегающей направленности образователь-
ного процесса в образовательных учреждениях 
НПО является формирование у педагогов здоро-
вьесберегающей компетентности. 

Компетентностный подход в профессиональ-
ном образовании сегодня становится приоритет-
ным, он «постепенно превращается в общественно 
значимое явление, претендующее на роль концеп-
туальной основы политики, проводимой в сфере 
образования» [1, с. 19]. 

Понятие «компетентность» органично вписыва-
ется в профессиональное образование, обретая 
разнообразные, но, по существу, сходные толкова-
ния [2, с. 79]. Основания же, по которым произво-
дится вычленение и обоснование компетентностей 
педагогов, в настоящее время не унифицированы, 
поэтому целесообразно зафиксировать наличие 
здоровьесберегающей составляющей. Теоретиче-
ский анализ литературы по проблеме исследования 
позволил установить, что вопросы здоровьесбере-
жения педагога рассматриваются, в основном, в 
рамках подготовки и повышения квалификации 
школьного учителя (Р. К. Бикмухаметов, С. Н. Гор-
бушина, Н. А Заруба, В. Н. Ирхин, И. В. Пичугина, 
В. В. Сокорев, Т. В. Щелкунова и др.).

Вместе с тем можно констатировать, что цели, 
задачи, содержание и технологии формирования 
здоровьесберегающей компетентности педагогов 
образовательных учреждений начального профес-
сионального образования не нашли должного тео-
ретического обоснования. Лишь отдельные иссле-
дования ученых (В. В. Стригин, Е. И. Финогенко и 
др.) раскрывают некоторые аспекты здоровьесбе-
режения педагогов ОУ НПО, адаптированности 
форм, методов, приемов и средств обучения к 
условиям здоровьесберегающей среды образова-
тельного учреждения начального профессиональ-
ного образования. Так, авторы сходятся во мнении, 
что здоровьесберегающая компетентность предпо-
лагает способность человека понимать, объяснять, 
регулировать свое функциональное состояние, по-

ведение, образ жизни в целях сохранения здоровья, 
качества жизни и окружающей среды [3]. 

Здоровьесберегающую компетентность педаго-
га, с нашей точки зрения, нужно рассматривать 
как интегральное качество личности, проявляю-
щееся в общей способности и готовности к здоро-
вьесберегающей деятельности в образовательной 
среде, основанной на интеграции знаний, умений 
и опыта.

Для построения теоретической модели форми-
рования здоровьесберегающей компетентности пе-
дагогов необходимо выявить ее структурные ком-
поненты. На основании анализа компонентов 
структур компетентности, представленных в науч-
ной литературе, нами определена структура здоро-
вьесберегающей компетентности педагога, вклю-
чающая в себя следующие компоненты:

– ценностно-мотивационный, представляющий 
собой систему ценностей личности педагога (веду-
щая ценность – здоровье), мотивирующих его на 
здоровьесберегающую деятельность, проявляется 
в интересе и потребностях педагога к формирова-
нию здоровьесберегающей компетентности;

– когнитивный, направлен на формирование си-
стемы знаний о закономерностях сохранения и раз-
вития здоровья и стремления к самообразованию в 
вопросах здоровьесбережения;

– операционально-технологический, ориентиро-
ван на овладение педагогами умениями здоровьес-
берегающей деятельности, проявляется в готовно-
сти реализации поведенческих моделей здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий 
и способности к самосовершенствованию собст-
венного здоровья;

– компонент личностных и профессиональных 
качеств педагога, включает: личностные качества 
– организованность, ответственность за собствен-
ное здоровье, доброжелательность, требователь-
ность к себе, трудолюбие, работоспособность, 
инициативность, энергичность, настойчивость, ре-
шительность, самообладание и др; профессиональ-
но-значимые качества – интерес к людям, любовь 
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к детям, тактичность, эмпатия, толерантность, 
рефлексия и др. [4]. 

Все компоненты структуры здоровьесберегаю-
щей компетентности педагога взаимосвязаны. Ис-
следование работ по формированию профессио-
нальной компетентности позволяет прийти к выво-
ду, что это явление динамично. Следовательно, 
здоровьесберегающая компетентность педагога не 
является застывшим понятием, и определенная 
конкретная ситуация требует определенного под-
бора способностей, качеств личности, готовности 
педагога к здоровьесберегающей деятельности. 

Для того чтобы сформировать у педагога на-
званные компоненты здоровьесберегающей компе-
тентности и подтвердить, что он готов к осуществ-
лению здоровьесберегающей деятельности, ему 
необходимо четко представлять структуру и содер-
жание процесса формирования. Для этой цели тре-
буется обращение к моделированию исследуемого 
процесса и применение метода мысленного экспе-
римента.

Моделирование как метод исследования, согла-
сно В. И. Звягинскому, представляет собой созда-
ние моделей исходного состояния преобразуемого 
процесса или объекта, моделей желаемого состоя-
ния на конец планируемого периода и модель пере-
хода из одного состояния в требуемое [5].

По мнению В. П. Беспалько, Б. С. Гершунского, 
А. Шелтена, сконструировать модель – значит про-
вести материальное или мысленное имитирование 
реально существующей системы путем создания 
специальных аналогов, в которых воспроизводятся 
принципы организации и функционирования этой 
системы.

Модель – это мысленно представленный аналог, 
воспроизводящий изучаемый объект и способный 
изменить его так, что появляется возможность по-
лучить новую информацию о нем. Она является ра-
бочим инструментом, позволяющим исследователю 
отчетливо видеть внутреннюю структуру изучаемо-
го объекта или процесса, систему факторов, влияю-
щих на нее, ресурсное обеспечение развития [6]. 

Функции модели заключаются в оказании по-
мощи исследователю в понимании сути, объясне-
нии изучаемого процесса, определении результа-
тов функционирования и развития системы, иллю-
страции описываемого процесса, возможности его 
проектирования, оценки, определения механизмов 
управления [6]. 

Проектируя модель формирования здоровьесбе-
регающей компетентности у педагогов ОУ НПО, 
мы исходили из того, что научная модель представ-
ляет собой абстрагированное выражение сущности 
исследуемого явления. В исследовании степень по-
добия модели реальной действительности была со-
отнесена с целью исследования и определен тип 

проектируемой модели – модель структурно-функ-
ционального типа, в основе которой лежат сущ-
ностные связи и отношения между компонентами 
системы. Модель формирования здоровьесберега-
ющей компетентности педагогов образовательных 
учреждений начального профессионального обра-
зования являет педагогическую систему, направ-
ленную на формирование здоровьесберегающей 
компетентности и предполагающую научное обо-
снование комплекса педагогических условий эф-
фективности ее формирования. С одной стороны, 
она опирается на потребность государства в здоро-
вых, компетентных педагогах. Так, в Федеральном 
государственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования по направ-
лению 050100 «Педагогическое образование» в 
требованиях к результатам освоения основных 
образовательных программ определены общекуль-
турная компетенция – «готов использовать мето-
ды физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и 
укрепления здоровья» и профессиональная компе-
тенция – «готов к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности» [7]. С дру-
гой стороны – на личностные потребности самих 
педагогов в сохранении и улучшении их состояния 
здоровья [6].

Разработанная нами модель формирования здо-
ровьесберегающей компетентности представляет 
собой педагогическую систему, включающую вза-
имосвязанные компоненты: целевой, теоретико-
методологический, организационно-исполнитель-
ный и оценочно-результативный.
Целевой компонент обеспечивает соответствие 

результатов процесса формирования здоровьесбе-
регающей компетентности педагогов ОУ НПО по-
ставленным целям и задачам, а также эффектив-
ную диагностику процесса формирования. Назна-
чение данного компонента заключается в целепо-
лагании каждого этапа формирования здоровьес-
берегающей компетентности педагогов. От проек-
тирования и разработки компонента зависит ре-
зультативность процесса. В качестве конкретной 
цели модели мы рассматриваем создание условий 
для формирования здоровьесберегающей компе-
тентности педагога образовательных учреждений 
начального профессионального образования сред-
ствами ответственного отношения к своему здоро-
вью как ценности и важного условия успешной 
профессиональной деятельности на основе само-
развития.
Теоретико-методологический компонент моде-

ли связан с обоснованием методологических под-
ходов и теоретических оснований организации 
процесса формирования здоровьесберегающей 
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компетентности педагогов ОУ НПО. Для достиже-
ния цели формирования наиболее продуктивными 
являются системный, аксиологический, валеологи-
ческий, личностно ориентированный, деятель-
ностный, компетентностный и рефлексивный под-
ходы. 
Системный подход позволяет рассматривать 

формирование здоровьесберегающей компетент-
ности педагогов как единую систему, в которой 
весь образовательный процесс организуется на 
принципах адекватности и здоровьесбережения. 
Аксиологический подход позволит сориентировать 
систему повышения квалификации на формирова-
ние у педагогов представлений о ценностях жизни, 
деятельности, здоровья, на выбор позитивной 
стратегии взаимодействия с окружающими. Валео-
логический подход предполагает создание таких 
педагогических условий, которые бы обеспечили 
сохранение и укрепление здоровья педагогов и по-
влияли на формирование здоровьесберегающей 
компетентности. Деятельностный подход рассма-
тривает деятельность как главный источник фор-
мирования личности и фактор ее развития. В дея-
тельности педагог приобретает опыт, который, ак-
туализируясь, вызывает развертывание внутренних 
структур личности и придает профессиональной 
деятельности личностный смысл. В целом дея-
тельностный подход предполагает ориентацию на 
развитие творческого потенциала личности и по-
зволяет учесть индивидуальные и возрастные осо-
бенности каждого педагога посредством включе-
ния в деятельность, способствует самореализации 
и личностному росту. Личностно ориентирован-
ный подход организовывает здоровьесберегающий 
образовательный процесс, где приоритет отдается 
интересам и потребностям педагога, созданию без-
опасных и комфортных условий для развития его 
личности. Данный подход предполагает также ак-
тивное участие самого педагога в освоении культу-
ры здоровьесбережения, формировании личного 
опыта здоровьесбережения, который приобретает-
ся через постепенное расширение сферы общения 
и деятельности педагогов, развитие саморегуля-
ции, ответственности за свое здоровье, жизнь и 
здоровье других людей. 

Основные идеи системного, личностно ориен-
тированного и деятельностного подходов интегри-
рованы в компетентностном подходе, который 
предполагает, что главным образовательным ре-
зультатом является формирование мотивированной 
компетентной личности педагога, способной бы-
стро ориентироваться в динамично развивающем-
ся и обновляющемся информационном простран-
стве, получать, использовать и создавать разно-
образную информацию, принимать обоснованные 
решения и решать жизненные проблемы на основе 

полученных знаний, умений и навыков по здоро-
вьесбережению. Рефлексивный подход заключает-
ся в систематической организации рефлексивной 
деятельности, нацеливающей на творческий само-
анализ, самооценку своих потребностей и интере-
сов; определение пути дальнейшего самосовер-
шенствования. 

Содержание методологических подходов, опре-
деляющих направления формирования здоровье-
сберегающей компетентности педагогов, конкре-
тизируется в основных принципах, к которым мо-
гут быть отнесены следующие принципы: форми-
рования ценностного отношения к здоровью; при-
оритета; комплексности, природосообразности и 
культуросообразности; ориентации на внутренние 
механизмы саморазвития; целостности; индивиду-
ализации; интеграции; непрерывного здоровьесбе-
режения. 

В своей структуре модель формирования здоро-
вьесберегающей компетентности педагогов опира-
ется на следующие компоненты:
Организационно-исполнительный, представлен 

блоком организационно-педагогических условий: 
дидактические, определяющие содержание образо-
вания и реализующиеся через модульные програм-
мы по формированию здоровьесберегающей компе-
тентности педагогов; технологические, включаю-
щие комплекс дидактических форм, методов, 
средств и технологий обучения, позволяющих полу-
чить соответствующий результат образования; ме-
тодические, представлены методическими рекомен-
дациями и учебными пособиями для педагогов по 
здоровьесбережению.

Еще одной составляющей данного компонента 
являются этапы формирования здоровьесберегаю-
щей компетентности педагога: диагностический, 
практический, аналитический.
Оценочно-результативный, содержит критерии 

сформированности здоровьесберегающей компе-
тентности педагога (мотивированность к здоро-
вьесберегающей деятельности, готовность и спо-
собность к овладению теоретическими аспектами 
здоровьесбережения, активность реализации полу-
ченных знаний по здоровьесбережению на практи-
ке, способность проектирования здоровьесберега-
ющих моделей поведения, оценка и регуляция соб-
ственного и состояния других людей), измеряемые 
тремя уровнями (низкий, средний, высокий), и со-
ответствующие им показатели, диагностические 
методики и методы математической обработки ре-
зультатов.

Разработанная модель характеризуется наличи-
ем инвариантной (конкретная цель; принципы) и 
вариативной (средства достижения основных и 
промежуточных задач) составляющих. Она целост-
на, так как все указанные компоненты взаимосвя-
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заны между собой, несут определенную смысло-
вую нагрузку и работают на конечный результат – 
формирование у педагога здоровьесберегающей 
компетентности. Предлагаемая модель выступает 
средством организации практических действий, 
направленных на формирование здоровьесберега-
ющей компетентности педагогов ОУ НПО. Схема 
модели представлена на рисунке. 

Таким образом, структурно-функциональная 
модель формирования здоровьесберегающей ком-
петентности педагогов позволяет определить мето-
дологические подходы, содержание деятельности 
педагога по выявлению ценностей, потребностей, 
мотивов здоровьесберегающей деятельности; 
сформировать знания, необходимые для данного 
вида деятельности; создать условия для практиче-
ской отработки здоровьесберегающих умений и 
навыков и развития необходимых качеств лично-
сти педагога; подобрать комплекс форм, методов, 
технологий, средств, которые необходимы для 
формирования здоровьесберегающей компетен-
тности педагога. Также модель отражает элементы 
оценки реализуемого процесса и описывает его ре-
зультат. Образовательный процесс, построенный 
на основе данной модели, позволяет достичь жела-
емого результата: сформировать у педагога здоро-
вьесберегающую компетентность.

Эффективность реализации модели формирова-
ния здоровьесберегающей компетентности педагогов 
ОУ НПО подтверждена результатами, полученными 
в процессе проведения экспериментальной работы. 

Формирующий эксперимент был направлен на 
формирование ценностно-мотивационного, когни-
тивного, операционально-технологического ком-
понентов. Заключительный этап эксперимента вы-
явил более высокие показатели всех компонентов 
здоровьесберегающей компетентности педагогов в 
экспериментальной группе по сравнению с контро-
льной группой (таблица). 

Данные таблицы свидетельствуют о позитив-
ных изменениях во всех компонентах здоровьесбе-
регающей компетентности педагогов. Так, высо-
кий уровень формирования ценностно-мотиваци-
онного компонента в экспериментальной группе 
встречается на 9.5 % чаще, а низкий на 4.5 % реже, 
что подтверждает сформированность у педагогов 
способности и осознания ценности собственного 
здоровья и здоровья других людей и повышение 
мотивации к сохранению здоровья. Высокий уро-
вень формирования когнитивного компонента 
встречается на 11.5 % чаще, а низкий – на 41 % 
реже, что характеризуется наличием у педагогов 
глубоких знаний о закономерностях сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового 

Уровень сформированности здоровьесберегающей компетентности педагогов на этапе итоговой 
диагностики (показано количество педагогов, в %)

Группы педагогов

Уровень сформированности здоровьесберегающей компетентности педагогов, %
Ценностно-мотивационный 

компонент
Когнитивный 
компонент

Операционально-технологиче-
ский компонент

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий
Контрольная 68.5 20 11.5 18 26 56 15 28 57

Экспериментальная 78 15 7 29.5 55.5 16 27.5 58 14.5

образа жизни, здоровьесберегающих технологиях, 
позволяющих использовать данные знания в пра-
ктической деятельности. Наблюдаемая позитивная 
динамика операционально-технологического ком-
понента, где высокий уровень встречается на 
12.5 % чаще, а низкий на 42.5 % реже, подтвержда-
ет сформированность ценностно-мотивационного 
и когнитивного компонентов и проявляется в го-
товности к здоровьесберегающей деятельности, 
способности к проектированию и реализации ин-
дивидуальной траектории здоровьесберегающей 
профессиональной деятельности, самосовершен-
ствованию собственного здоровья. 

Результаты опытно-экспериментальной работы 
позволяют сделать вывод об эффективности моде-
ли формирования здоровьесберегающей компе-
тент ности педагогов ОУ НПО, направленной на 
формирование и развитие ценностно-мотивацион-
ного, когнитивного и операционально-технологи-
ческого компонентов.

Таким образом, автором статьи решена задача, 
связанная с разработкой теоретической модели 
формирования здоровьесберегающей компетент-
ности педагогов и проверкой эффективности ее 
практического воплощения.
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S. A. Shatrova

THEORETIICAL MODEL OF FORMING HEALTH SAVING COMPETENCE OF A TEACHER

The article proves the necessity of the development of the model of forming health saving competence of a teach-
er. The model of forming health saving competence of a teacher is shown as a pedagogic system including a number 
of interdependent components. The author describes the components of the model and characterizes each of them. The 
organization of the activity on the basis of this model will allow achieving the intended result: formed health saving 
competence of a teacher.

Key words: health saving competence of a teacher, a model of forming health saving competence of a teacher, 
components of the model.
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