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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Важнейшей задачей человекознания в начале XXI века является 

разработка путей развития человеческого капитала современного 

общества на основе общечеловеческих гуманистических ценностей. 

Одна из таковых — ценность здоровья, особенно здоровья детей.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения объединяет научный поиск специалистов различных 

областей: физиологов, медиков, экологов, социологов, психологов, 

педагогов и т. д. И именно педагогика, как ближайшая к повседневной 

жизнедеятельности ребенка научная область, стремится аккумули-

ровать наработанный в междисциплинарном взаимодействии опыт 

решения обозначенной проблемы, переосмыслить его в контексте 

своей методологии и воплотить в практической деятельности, 

направленной на повышение качества образования. 

Управление качеством — один из ключевых акцентов модерни-

зации российского образования. В частности, активно разрабаты-

ваются на протяжении уже третьего десятилетия и внедряются 

в педагогическую практику механизмы и средства управления 

качеством образовательной среды, качеством освоения основной 

образовательной программы, в которую включены в том числе 

образовательные области и компетенции, связанные с формированием 

культуры здоровья, потребности вести здоровый образ жизни, навыков 

самоорганизации в области здоровья, ответственности за себя и свое 

отношение к окружающему миру. Эта часть основной образовательной 

программы не является обособленной областью, ее освоение должно 

происходить в процессе различных видов деятельности ребенка: 

организованной образовательной деятельности, досугов, праздников 

и иных мероприятий, прогулок, соблюдения режимных моментов — 

у дошкольников; урочной деятельности, проектно-исследовательской 

и других видов внеурочной деятельности школьника, в том числе 

при участии ребенка любого возраста в системе дополнительного 

образования. 

Таким образом, в российском образовании за последние десяти-

летия сложились традиции повышенного внимания к здоровью 

подрастающего поколения. Однако следует отметить, что задачи, 

решаемые педагогами в этом направлении, не находятся без изме-

нений. Если ранее основным посылом в деятельности образовательных 

учреждений было сохранение исходного уровня здоровья ребенка 

без ухудшения, обеспечение безопасности образовательного процесса, 

снижение «физиологической стоимости» обучения, то ныне этого 

уже недостаточно. Педагог, соблюдающий санитарно-эпидемиологи-
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ческие требования к организации образовательного процесса, 

но не ведущий более никакой работы в области охраны и укрепления 

здоровья ребенка, не будет считаться профессионально успешным. 

Более того, в статье 48 нового федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) 

обозначены требования к педагогу: он обязан не только учитывать 

при организации образовательного процесса особенности психофизи-

ческого развития обучающихся (воспитанников) и состояние 

их здоровья, но и формировать у них культуру здорового и безопасного 

образа жизни. Рассматривая такой подход с научной точки зрения, можно 

говорить о том, что педагог, как и представители других социальных 

институтов, участвует в формировании здоровья ребенка.  

Механизмы и средства формирования здоровья ребенка 

в образовательных учреждениях различных уровней (дошкольного, 

общеобразовательного), а также учреждениях системы дополнитель-

ного образования стали предметом научных исследований авторов 

данной монографии. Авторский коллектив поставил перед собой 

задачу не только представить результаты многолетней работы 

нескольких научных школ в этой области, но и  осуществить попытку 

уточнения принципиальных методологических позиций здоровьефор-

мирующей деятельности в системе образования, в том числе 

конкретизации функции педагога в этом направлении деятельности 

образовательного учреждения. Не претендуя на исчерпывающее 

освещение обозначенных вопросов, тем не менее, авторы надеются, 

что материалы монографии будут способствовать обеспечению 

непрерывности и последовательности в формировании здоровья детей 

и подростков, а также разработке «жизнеспособного» профессио-

нального стандарта педагога, отвечающего актуальным задачам 

современного российского общества в контексте сложившейся социо-

культурной ситуации, когда особенно актуальна мысль, высказанная 

английским писателем, историком и философом-просветителем 

Томасом Карлайлом еще в XIX веке: «Здоровый человек есть самое 

драгоценное произведение природы». 
 

Ле-ван Татьяна Николаевна  
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