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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия мировая наука рассматривает проблему здоровья как
глобальную проблему, решение которой обусловливает не только количественные и
качественные характеристики будущего развития человечества, но и факт его
дальнейшего существования как биологического вида [1, 11, 12]. Здоровье человека,
его формирование, сохранение и укрепление выступают центральной проблемой
фактически всех стран мира.
Учитывая тот факт, что среди факторов, влияющих на формирование здоровья
детей, 20 % составляют условия образовательной среды, так как 70% своего
времени учащиеся проводят в стенах школы, можно говорить о том, что
образование сегодня является здоровье затратной системой.
При анализе факторов риска здоровья детей (генетические, экологические и
социальные), выясняется, что значительная роль принадлежит комплексу
педагогических факторов, к которым относятся: стрессовая тактика, несоответствие
методик и технологии обучения, интенсификация учебного процесса,
нерациональная организация учебной деятельности, функциональная неграмотность
педагогов, отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни.
1. ПОНЯТИЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что здоровье
является составным многоплановым понятием и рассматривается с позиций
взаимосвязи его физических, психических, социальных аспектов в тесном
взаимодействии с окружающей средой. Взаимосвязь между образом жизни и
здоровьем наиболее полно отражены в понятии «здоровый образ жизни» [3]. Это
понятие объединяет все, что способствует выполнению человеком своих
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профессиональных, гражданских, бытовых функций в оптимальных для здоровья
условиях и отражает ориентированность деятельности личности в направлении
формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и
общественного здоровья. По определению ряда авторов [7, 10], здоровый образ
жизни связан с индивидуально-мотивационным воплощением индивидами своих
социальных, психологических, физических возможностей и способностей.
В условиях формирования «здоровье через образование» валеологические
знания для педагогов как воспитателей здорового образа жизни школьников
становятся важнейшими в их профессиональной деятельности, недостаточная
психолого-педагогическая и методическая подготовка не позволяет
значительному
большинству
учителей
преподавать
на
высоком
профессиональном уровне новые интегрированные курсы «Физическая культура
и основы здоровья» [4, 6, 9].
Все это предопределяет актуальность и целесообразность научного поиска
путей дальнейшего совершенствования профессиональных компетентностей
преподавателей.
Целью данной статьи является выявление и анализ основных проблем
педагогов по вопросам формирования здорового образа жизни школьников и
здоровьесберегающей деятельности как составляющей профессиональновалеологической компетентности.
Здоровье, безопасность и межличностное взаимодействие людей
непосредственно связаны с их поведением. Именно эта особенность требует
специально выделить задачи формирования социально-психологической
компетентности преподавателя, позволяющие им справиться с проблемами и
вызовами повседневной жизни.
Для изучения эффективности педагогичных условий подготовки
преподавателей к формированию у подростков навыков здорового образа
жизни, определения закономерностей и тенденций, которые присутствуют в
данном процессе, использовались методы – анализ педагогического опыта,
анкетирование, тестирование, беседы с преподавателями и старшеклассниками.
Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности человека, который
он осознанно избирает и воспроизводит самостоятельно в повседневной жизни.
Усвоение навыков здорового образа жизни происходит в процессе социализации
личности, что может осуществляться двумя путями. Первый путь, наиболее
распространенный, проходит стихийно и неосознанно, через отражение
определенных форм, норм поведения и жизнедеятельности, которые
предпочтительны в обществе и являются ценными для личности. Второй путь –
осознан и целенаправлен, осуществляется через создание человеком
собственной системы жизнедеятельности, основу которой составляет
осознанное и уважительное отношение к своему здоровью. Навыки здорового
образа жизни у ребенка усваиваются под непосредственным влиянием навыков,
которые воспроизводят окружающие значимые для ребенка люди (родители и
педагоги). В связи с этим серьезное значение получает уровень

114

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ…

профессионально-валеологической компетентности
оказывающего воспитательное воздействие.

педагога,

ежедневно

2. ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Известно, что профессиональная компетентность будущего педагога является
обобщающим показателем его теоретической и практической подготовки к
профессиональной деятельности, связанной с воспитанием и обучением другого
человека.
Решение задач валеологического образования и валеологического воспитания,
в частности воспитание у ребенка навыков здорового образа жизни, конкретизирует
пространство профессиональной компетентности педагога и определяет ее
содержание. Исходя из этого, мы рассматриваем профессиональновалеологическую компетентность как отдельную составляющую его общей
профессиональной компетентности и определяем ее следующим образом:
профессионально-валеологическая компетентность – это составляющая общей
профессиональной компетентности педагога, которая конкретизирует его
теоретическую и практическую подготовку в части решения вопросов, связанных с
воспитанием у школьников навыков здорового образа жизни [2, 5].
Структурными
компонентами
профессионально-валеологической
компетентности являются: база знаний (когнитивный компонент) и система
действий, которая обеспечивает их практическую реализацию (операционный
компонент).
Показателями когнитивного компонента являются: знакомство с современными
моделями здоровья, признаками проявления здоровья и факторами, которые влияют
на здоровье, понимание сущности понятия «здоровый образ жизни», его
показателями и особенностями проявления навыков здорового образа жизни у
школьников, осведомленность о путях и средствах воспитания у ребенка навыков
здорового образа жизни.
Показателями операционного компонента выступают: умение определять
состояние здоровья ребенка в его проявлениях, умение контролировать,
корректировать и использовать факторы, влияющие на здоровье ребенка, умение
разрабатывать и внедрять формы и методы воспитания у ребенка навыков здорового
образа жизни.
Определяя педагогические условия формирования профессиональновалеологической компетентности, необходимо учитывать, что они могут
осуществляться по разным теоретическим концепциям на основе различных
механизмов. Ввиду взаимосвязи внешних и внутренних факторов, которые влияют
на результат подготовки личности к определенной деятельности, педагогическими
условиями формирования профессионально-валеологической компетентности
педагогов в части воспитания у школьников навыков здорового образа жизни
можно рассматривать:
- отображение в содержании подготовки преподавателей современных
подходов понимания сущности и механизмов здорового образа жизни;
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- использование
интерактивных
форм
обучения,
способствующих
приобретению и осознанию собственного опыт здорового образа жизни;
- осознанию преподавателями форм и методов организации валеологического
воспитания, направленных на формирование у школьников навыков
здорового образа жизни.
Как свидетельствуют научные исследования, установка на здоровье и здоровый
образ жизни формируется в результате целенаправленного педагогического влияния
[8]. Анализ факторов, влияющих на здоровье подростков, показывает, что оно в
значительной мере (50-55%) зависит от их сознания, поведения и активного
отношения к своему здоровью [13].
Кроме того, анализ совокупности влияний на здоровье учащихся показывает
высокий уровень дидактогенного воздействия, одной из составляющей которого
является личность педагога. Отношение учителя к своему здоровью, наличие
достоверной информации о здоровом образе жизни, понимание значения здоровья в
самореализации влияет на формирование здорового образа жизни учеников. Крайне
немногочисленны данные о состоянии здоровья педагогов, о собственной
оценке состояния здоровья, об основных источниках, из которых педагоги
черпают информацию о здоровом образе жизни [10].
3. ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ
ЭКСПЕРИМЕНТА

ФИЗИЧЕСКОГО

ЗДОРОВЬЯ

ДЕТЕЙ

В

ХОДЕ

Исследование проводилось на базе ряда городских и сельских школ Автономной
Республики Крым. Проведение социологического опроса осуществлялось
непосредств енно в учебных за ведениях. Выборка репрезента тивна и
формировала сь с учетом возраста, стажа работы, преподаваемых предметов.
Опрошено 279 преподавателей общеобразовательных школ Автономной Республики
Крым. Возрастной и половой состав опрошенных соответствует распределению данных
показателей среди учителей региона: 244 женщины (87,5%) и 35 мужчины (13,5%). К
участию в опросе привлекались представители городских и сельских школ. В данной
публикации представлен результат опроса преподавателей, работающих в гг.
Симферополь, Красноперекопск, Евпатория и Бахчисарайском, Белогорском,
Сакском, Симферопольском районах.
В результатах исследования представлены распределение ответов на вопросы
анкеты, взаимосвязи ряда параметров опрошенных: возраста, стажа,
преподаваемого предмета, региона проживания.
В рамках исследования проведено изучение мнения педагогов Крыма по
приоритетности факторов, воздействующих на состояние физического
здоровья учащихся.
Наиболее актуальными проблемами физического здоровья детей и молодежи,
по мнению большинства респондентов, являются проблемы, выделенные кластером
в первую группу – курение, употребление спиртных напитков, наркомания и
токсикомания. Проблемы, объединенные во второй группе кластера, отметили как
актуальные, несколько меньшее количество респондентов. В третью группу
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кластера включены проблемы, которые полагают актуальными незначительное
количество респондентов.
Кластерно-спектральный анализ также позволил выявить различия в оценке
актуальности проблем физического здоровья детей и молодежи в зависимости от
учебного заведения, в котором работает или учится респондент (рис.1).

Рис.1 Наиболее актуальные проблемы физического здоровья детей и молодежи.
Трудовская СОШ Симферопольского района выделена кластером в отдельную
группу – помимо актуальности проблем первой группы, преподаватели этого
учебного заведения на этом же уровне отметили актуальность проблем, связанных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, патологиями органов зрения
(проблемы второй группы) и, несколько в меньшей мере, актуальность проблем,
вызванных снижением иммунитета (вторая группа), заболеванием туберкулезом и
инвалидность, связанная с травматизмом (третья группа проблем).
Спецификой респондентов учебных заведений, объединенных в 2 группе
кластера, является то, что именно курение, употребление спиртных напитков,
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наркомания и токсикомания, по их оценке, являются наиболее актуальными
проблемами физического здоровья детей и молодежи, все другие проблемы, по
сравнению с этими, не столь актуальны. В то же время наблюдается
дифференциация ответов респондентов и внутри этой группы – слушатели курсов
повышения квалификации заместители директоров школ полагают, что наиболее
актуальны проблемы курения, наркомании и токсикомании, а учителя
Ароматновской школы Белогорского района - проблемы курения и употребления
спиртных напитков.
Преподаватели школ 3 группы кластера также наиболее актуальными считают
проблемы первой группы, но значительная часть из них отметили актуальность для
физического здоровья детей и молодежи и других проблем, в частности: низкий
уровень физического развития, заболевания опорно-двигательного аппарата и
желудочно-кишечного тракта, снижение иммунитета.
В 4 группе кластера сосредоточены учебные заведения, большинство
респондентов из которых наиболее актуальными считают проблемы второй группы
(за исключением Гвардейской СОШ Симферопольского района): заболевания
опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта, низкий уровень
физического развития, снижение иммунитета. В этой же группе много
респондентов, полагающих, что наиболее актуальными являются другие проблемы.
Прежде всего это заболевания сердечно-сосудистой системы, врожденные
патологии, отдельно большая группа респондентов отметила заболевания СПИДом
и инфекции, передающиеся половым путем. Кроме того, студенты, преподаватели
СОШ №5 г. Красноперекопска, Червоновской СОШ Сакского района,
Зеленогорской СОШ Белогорского района и Гвардейской СОШ №3
Симферопольского района отдельно выделили избыточный вес как фактор
снижения физического здоровья детей.
Таким образом, исследование позволило выявить отсутствие серьезных
различий между сельскими и городскими учителями по вопросам основных
проблемы физического здоровья школьников (рис.2,3). Учителя и сельских и
городских школ ранжирование проблем здоровья детей осуществили следующим
образом: острее всего стоят проблемы здоровья, связанные с наличием социального
компонента: курение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания. Вторая
группа проблем – это проблемы физического плана: заболевания опорнодвигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов зрения, слабое
физическое развитие, снижение иммунитета. Во время анализа данных,
изображенных на рисунках 2, 3, следует обратить внимание на то, что проблемы
инфекций, передающимся половым путем, СПИДа и бесплодия, достигают
высокого уровня с точки зрения педагогов как у сельских, так и у городских
подростков. Вместе с тем, как показывает анализ ответов, существует некоторые
расхождения взглядов педагогов на причины ухудшения здоровья детей. Так,
учителя городских школ выносят проблемы психических заболеваний и
гиподинамии в категории «другое» на первое место, тогда как сельские учителя
приоритетными считают неполноценное питание, умственную отсталость. Нет
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существенных отличий в ответах на данный вопрос и у преподавателей
естественно-научных и гуманитарных предметов.
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Рис.2 Актуальные проблемы здоровья детей (городские школы).
Ряд18

Следует обратить внимание на ту особенность, что в зависимости от стажа
работы несколько отличается оценка некоторых проблем, характерных для здоровья
детей и подростков. Как правило, это касается некоторых аспектов, которые не
являются приоритетными в оценке состояния здоровья. Так, ни один учитель,
имеющий стаж 1-5 лет и 5-10 лет не считает проблему избыточного веса актуальной
для детей, тогда как педагоги с большим стажем в 7,1% случаев отмечают эту
проблему. Аналогичная ситуация и с оценкой детского травматизма, приводящего к
инвалидности, учителя с небольшим стажем работы не считают эту проблему
достаточно актуальной для своих подопечных. Более опытные педагоги оценивают
эту проблему как имеющую место в 5,1% случаев при стаже работы 10-15 лет, в
2,1% - при стаже 15-20 лет и в 3,6% при стаже свыше 20 лет. Остальные проблемы
состояния здоровья детей и подростков выявили редкое единодушие педагогов
независимо от стажа работы.
Исследование также позволило выявить некоторые отличия в восприятии
проблем физического здоровья детей между педагогами – мужчинами и
женщинами. Так, ни один из опрошенных мужчин не отметил курение,
венерические заболевания и СПИД как основные проблемы здоровья детей и
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молодежи. Кроме того, мужчины менее серьезно обеспокоены такими проблемами
здоровья как заболевания опорно-двигательного аппарата (14,7%), женщины –
23,4%, заболевания желудочно-кишечного тракта –2,9% и 20,1%, снижение
иммунитета – 50% и 57,4%, инвалидность, связанная с травмами – 23,5% и 38,1%,
туберкулез – 5,9% и 17,6% соответственно. Однако, мужчины выше оценивают
пагубное влияние наркомании и токсикомании (32,4%), тогда как у учителейженщин эта оценка – 26,6%, хронические заболевания – 20,6% и 6,6%. В то же
время оценка остальных проблем практически совпадает как у мужчин, так и у
женщин.

Рис.3 Актуальные проблемы здоровья детей (сельские школы).
4. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
МОЛОДЕЖИ

Кроме того, во время опроса респондентам был поставлен вопрос о причинах,
вызывающих данные проблемы физического здоровья молодежи.
Ответы респондентов на вопрос о причинах проблем физического здоровья
позволили выделить 4 группы кластера, причем 2 из них набрали приблизительно
равное число респондентов по степени оценки главных причин проблем
физического здоровья (рис.4).
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Рис.4 Причины проблем физического здоровья детей и молодежи.
В первой группе кластера социальные проблемы являются приоритетными для
респондентов Ароматновской СОШ Белогорского района (100 %), учителей ОБЖ
(92%). Учителей Фрунзенской СОШ Сакского района (89%), кроме того
респонденты данной группы рассматривают проблему уровня знаний и
экономические проблемы как достаточно актуальные (рис.4). Ряд респондентов 1
группы кластера оценил влияние экологических проблем на здоровье как
достаточно высокое (55-33%) (3 школы Сакского района и Зеленогорская СОШ
Белогорского района). Респонденты 1 группы также отмечают проблемы
наследственности, бесплатности лечения и алкоголизм родителей как факторы,
достаточно серьезно влияющие на здоровье детей и молодежи.
Респонденты 2 группы кластера при оценке причин проблем физического
здоровья детей и молодежи определяют те же приоритеты, но необходимо отметить,
что значение уровня знаний для сохранения здоровья оценивается учителями СОШ
№5 г. Красноперекопска, заместителями директоров, студентами, учителями СОШ
№10 г. Симферополя и СОШ №11г. Евпатории значительно выше, нежели 1
группой. Кроме того, 2 группа кластера в целом оценивая влияния экологических
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проблем на здоровье детей и молодежи несколько ниже, чем респонденты 1 группы,
проблему наследственности как фактора здоровья рассматривает как достаточно
серьезную и фактор воздействия наследственности оценивает весьма высоко.
Отдельной группой кластера стали респонденты Трудовской СОШ
Симферопольского района. Основной проблемой физического здоровья с точки
зрения респондентов данной группы являются экологические проблем (71%), затем
экономические (64%), меньше влияют факторы уровня знаний и бесплатного
лечения (43%) и наследственность как фактор влияния определена в 36% ответов
респондентов.
В 4 группу кластера вошли учителя Крымрозовской СОШ Белогорского района
и Гвардейской СОШ №3 Симферопольского района, которые приоритетной
проблемой здоровья определили экономические условия (86 и 88 %
соответственно).
Если при обозначении причин проблем физического здоровья детей и
молодежи отсутствуют серьезные отличия в ответах учителей с различным
стажем и специальности, то интересным, на наш взгляд, является сравнительный
анализ данных педагогов - мужчин и женщин. При полном совпадении в оценке
у учителей мужчин и женщин социальных причин как максимально значимых,
все остальные результаты опроса демонстрируют серьезные отличия в оценке
остальных причин. Так, мужчины не считают экологические проблемы
причиной ухудшения здоровья детей и молодежи, кроме того, ни один из
опрошенных мужчин не считает алкоголизм родителей фактором, влияющим на
здоровье потомства. В то же время ответы учителей женщин на эти вопросы
констатируют обеспокоенность экологическим воздействием у 2,5%
респондентов и 4,5% женщин-учителей считают алкоголизм родителей
причиной ухудшения здоровья детей. Значительная часть участников опроса
рассматривает недостаточный уровень знаний как причину ухудшения здоровья,
но, на наш взгляд, вызывает интерес тот факт, что 41,2% опрошенных мужчин
считает этот фактор важным (30,7% женщин соответственно).
Традиционные стереотипы отношения старшего поколения к проблемам
здоровья, недостаточный уровень компетентности в вопросах валеологии,
возрастной физиологии, психологии, социальных наук могут отражаться на
качестве профилактической работы с подростками. Эпидемия ВИЧ/СПИДа,
рост потребителей психотропных и наркотических веществ среди молодежи
Украины изменили приоритеты воспитательной работы и требуют новых форм
и методов.
Для реализации современных образовательных технологий учитель должен
не только владеть навыками тренера, иметь высокий уровень компетентности в
вопросах здорового образа жизни, но и обладать рядом личностных качеств, в
том числе готовностью воспринимать новую информацию по формированию
здорового образа жизни, адекватно оценивать ее достоверность, понимать
значение здоровья, рассматривать причины возникновения проблем
физического здоровья школьников с учетом особенностей региона.
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ВЫВОДЫ

Теоретический анализ проблем воспитания здорового образа жизни и
формирования профессионально-валеологической компетентности педагога,
результаты исследования дают возможность сделать ряд выводов.
Обучение жизненным навыкам в сфере здорового образа жизни и безопасной
жизнедеятельности является важнейшим компонентом комплексной стратегии охраны
здоровья школьников.
Формирование социально-психологической компетентности в вопросах здоровья,
безопасности и межличностного взаимодействия принципиально отличается от задач
образования в других областях. Отличие состоит в необходимости целенаправленного
влияния на поведение.
При реализации воспитания навыков здорового образа жизни необходимо
тщательно готовить специалистов, представляющих информацию для детей.
Необходимо не только представлять информацию о здоровье и влияющих на него
факторов, но и прививать и закреплять навыки по сохранению здоровья в
адаптированной для восприятия среде. Все более актуальным становится
формирование у работников образования нового гигиенического мышления,
применение современных технологий и мер воздействия при работе с детьми и
семьей (компьютерные программы, видеоматериалы, тренинговые методики, др.).
Повседневная практика нуждается в научных подходах и апробированных системах
валеологического обучения и воспитания различных возрастных групп населения,
внедрения психологических, педагогических и других современных аспектов
пропаганды здорового образа жизни, в простых и эффективных критериях оценки
их эффективности.
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The paper dwells upon the problem of the formation of the teacher’s professional competence of healthy life
style education. In the framework of the problem studies there has been conducted a survey of the Crimean
teachers to establish the priority of the factors influencing pupils’ physical health. The analysis of the
respondents’ answers to the questions about the main problems of children and youths’ health has been made.
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