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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сфера деятельности педагога — одна из немногих, где профес-

сиональные ошибки имеют массовые и необратимые последствия. 

От профессионализма педагога во многом зависит успешность 

становления личности ребенка и его здоровье, поскольку взаимо-

действие учителя и ученика характеризуется значительной продолжи-

тельностью, интенсивностью и многоаспектностью. И качество этого 

взаимодействия на нынешнем этапе развития образования признается 

специалистами неудовлетворительным: довольно распространены 

проявления у обучающихся дидактогении (невроза в результате 

некорректных дидактических действий педагога), так называемые 

«школьные факторы риска» продолжают играть существенную роль 

в ухудшении здоровья участников образовательного процесса.  

Более столетия назад К.Д. Ушинскии убежденно высказывался, 

что «в деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову учителя». Именно поэтому модерни-

зация системы образования, в том числе обеспечение его здоровье-

сберегающего характера, должна начинаться с совершенствования 

профессиональной компетентности педагога, что невозможно 

без определения стратегически важных положений, таких как функции 

педагога в контексте современной социокультурной и экономической 

ситуации, ключевые компетенции, формирующие профессиональный 

стандарт, и программы профессиональной подготовки учителя. 

Вместе с тем пространство педагогического творчества в области 

сохранения и развития здоровья простирается гораздо шире, 

чем обеспечение элементарной безопасности образовательного процесса. 

Учитывая аксиологический характер любого педагогического воздей-

ствия, можно говорить о здоровьесозидающем потенциале деятельности 

педагога — именно в этом понятии объединяются охранительные, 

тренирующие и преобразующие стратегии заботы о здоровье, 

не нарушающие логику профессиональной деятельности учителя. 

Ввиду этого само понятие «здоровье» в аспекте педагогики 

рассматривается авторами монографии как единство компонентов — 

физического, психологического, социального, духовно-нравственного 

(с приоритетом последнего, что обеспечивает человеку устойчивую 

позитивную мотивацию на соблюдение здорового и безопасного 

образа жизни).  

Здоровьесозидающая функция педагога представлена в книге 

с позиции трех компонентов: создания педагогом условий для обеспе-

чения безопасности образовательного процесса для всех категорий 
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детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирования у обучающихся и воспитанников культуры здоровья 

(в частности, организации педагогической профилактики наркотизма 

и формирования основ правильного питания); саморазвития педагога 

в области здоровья (повышения профессиональной компетентности 

и развития собственного потенциала здоровья). 

Книга призвана убедить научную и педагогическую обществен-

ность, что педагог является ключевым специалистом образова-

тельного учреждения, способным сохранять и укреплять здоровье 

обучающихся и воспитанников (не замещая при этом функционал 

других специалистов — медиков, психологов, логопедов и т. д.), 

и что дидактика накопила существенный опыт в использовании 

традиционных и инновационных педагогических средств и меха-

низмов решения этой проблемы. Однако на пути к созданию единого 

здоровьесозидающего образовательного пространства государства, 

подкрепленного федеральными образовательными и профессио-

нальными педагогическими стандартами, стоит, на наш взгляд, 

преграда — отсутствие междисциплинарной и межрегиональной 

координации деятельности по разработке и внедрению успешных 

практик здоровьесозидающего характера. Поэтому в книге важное 

место занимает описание концептуальных подходов к решению 

данной проблемы.  

Монография, несмотря на обширный спектр рассматриваемых 

вопросов, не дает, тем не менее, исчерпывающего ответа на все из них, 

а инициирует научную дискуссию, которую читатель может 

продолжить на сайте www.sibaс.info и в виртуальной научной 

библиотеке www.elibrary.ru. 

 

Ле-ван Татьяна Николаевна  
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