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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 
Введение. Организация здоровьесбережения и безопасной жизнедеятельности подрастающего 

поколения является важной задачей современного образования. Сегодня становится очевидным, что 
наиболее тревожные мировые процессы связаны с регрессом здоровья человечества, загрязнением 
окружающей среды. Только поколение людей, осознающее ответственность за своё здоровье, владе-
ющее навыками созидания здоровья, может быть ядром развитой, цветущей державы, основой интел-
лектуально-творческого потенциала государства.  

Недостаточный уровень компетентности педагогов в вопросах понимания основополагающих 
условий формирования здоровья, освоения методов управления собственным здоровьем и снятия 
стрессов, а также использование новых форм организации образовательного процесса становятся пре-
пятствием в решении важных жизненных задач. «Всё, что мы желаем изменить в детях, следовало бы, 
прежде всего, внимательно проверить: не является ли это тем, что лучше было бы изменить в нас 
самих…», — писал ещё в начале ХХ столетия швейцарский философ, основатель аналитической 
психологии К. Г. Юнг [1]. Педагог передаёт детям то, чем он сам является. Поэтому формирование 
культуры здоровья должно стать обязательной составляющей личностно-профессионального развития 
педагога.  

Основная часть. Культура здоровья — единство знаний о факторах, укрепляющих и разруша-
ющих здоровье. В структуре культуры здоровья можно выделить следующие компоненты: когнитив-
ный (знания и представления человека о здоровье), мотивационный (наличие мотивации на познание 
основ безопасности жизнедеятельности, правил личной гигиены, избавление от вредных привычек), 
аксиологический (принятие здоровья как одной из высших ценностей), деятельностный (модели пове-
дения личности, саморегуляция физического, психического и нравственного состояния).  

На наш взгляд, в личностно-профессиональном развитии педагога в современном образовании 
наиболее глубокого рассмотрения требует когнитивный компонент. В чём заключаются предлагаемые 
нами подходы в расширении знаний и представлений человека о здоровье? 

Во-первых, мы рассматриваем здоровье как сложный многомерный социокультурный феномен, 
предполагающий комплексность изучения со стороны учёных разного профиля: валеологов, психо-
логов, врачей, экологов, педагогов, физиков и др. Эта сложность и неоднородность состава, присущая 
самой природе здоровья, акцентирована в формулировке, предложенной экспертами Всемирной орга-
низации здравоохранения: «Здоровье — состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие каких-либо болезней» [2]. Поэтому важное значение имеет 
понимание причин заболеваний. Выделяют несколько типов заболеваний: «генетические заболевания, 
которые человек получает через гены своих родителей; благоприобретённые заболевания, которые 
человек получил в течение своей жизни; экологические заболевания, которые связаны с отрицатель-
ным воздействием внешней экологической среды; кармические заболевания, т. е. принесённые сущ-
ностью заболевания» [3].  

Для формирования основ культуры здоровья педагогам необходимо владеть новой системой 
знаний и представлений о реальных законах природы и передавать эти знания подрастающему поко-
лению. Необходимо изучать и понимать скрытые причины нездоровья, например, информационная 
война, ведущая к потере нравственных ориентиров, биологическая война (активное распространение 
генно-модифицированных продуктов, вакцинация, химические препараты), психологическая война (на-
саждение в сознание людей с детского возраста культа секса, насилия, садизма). Системное решение 
обозначенных проблем будет способствовать личностно-профессиональному развитию педагога. 

Во-вторых, во главу угла мы ставим вопросы сознательного родительства и пренатального 
воспитания как основополагающих факторов формирования культуры здоровья.  

Мы считаем, что грамотно организованная педагогами просветительская и образовательная 
деятельность с будущими родителями открывает новые возможности для избавления людей от стра-
даний, которым до сих пор не было разумного объяснения. 

О дородовом развитии и воспитании человека давно говорят врачи, психологи, общественные 
деятели многих стран. Глубоко изучив этот вопрос, К. Г. Юнг писал: «Мы превозносим “священное 
материнство” и вовсе не думаем о том, чтобы сделать его ответственным за всех человеческих мон-
стров, за уголовников, за буйно помешанных, за эпилептиков, идиотов и калек всяческих видов: ведь они 
тоже были рождены» [4, с. 460]. Сотни научных исследований коренным образом меняют представления 
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многих людей о том, что будущий ребёнок в утробе матери глух и нем, ничего не чувствует, не пони-
мает, не обладает памятью и не проявляет никакой психической и эмоциональной жизни. Уже не вы-
зывает сомнения, что многие черты характера будущего человека, уровень физического здоровья 
закладываются в человеке с момента его зачатия [5]. 

Сейчас мы находимся на рубеже знания, как создавать сознательно. Поэтому будущие родители 
должны понимать, что ребёнок будет отражением их сознания, особенно в момент зачатия. К. Г. Юнг 
по этому поводу писал: «Что-либо рождённое или сделанное в этот момент обладает свойствами этого 
момента времени» [6]. Таким образом, работа, позволяющая родителям дать их потомству то, чего они 
желали, начинается с духовной и душевной окраски момента зачатия и продолжается во время бере-
менности. Как и семя, посаженное в почву, несёт в себе образ будущего дерева или цветка, так же 
и зародыш, отданный отцом матери, несёт в себе проект будущего ребёнка с дарованиями, способ-
ностями или, наоборот, с недостатками и ущербностью. Что касается матери, то любые её духовно-
эмоциональные переживания и впечатления участвуют в «творении» духовной сущности ребёнка. 
Во всё время беременности мать должна наблюдать за ребёнком, защищать, создавать вокруг него 
атмосферу «чистоты» и «света», развивать в себе способность получать информацию о состоянии 
и поведении ребёнка, а также формировать умение изменять своё эмоциональное состояние и пере-
давать его ребёнку [7]. Обратившись к первопричине и создавая наилучшие условия для беременной 
женщины, всего через несколько поколений нам удалось бы значительно уменьшить число детей с фи-
зическими недостатками, а также способствовать преобразованию в лучшую сторону физического 
и духовно-нравственного состояния мужчин и женщин. Повышение уровня компетентности педагогов 
в области пренатального воспитания позволит лучше понимать природу ребёнка, а также передавать 
знания будущим родителям, подготавливая к ответственному отношению к рождению здорового ребёнка. 

В-третьих, мы рассматриваем здоровье как категорию более нравственную, чем физическую, 
и предлагаем новые подходы к пониманию основ и методов формирования культуры здоровья, при-
давая важное значение гигиене мыслей. 

Культура здоровья несёт в своей основе понимание педагогами прямой взаимосвязи между 
своим внутренним психическим состоянием и состоянием здоровья. Ведь большинство расстройств 
здоровья имеют ментальную причину (негативные и пессимистические мысли о себе, других людях, 
окружающем мире). Мысли влияют на кровообращение, которое оказывает влияние на весь организм, 
уменьшая его питание. Молоко матери может стать отравой для ребёнка, если она позволит негатив-
ным мыслям овладеть собой. Не менее опасны и отрицательные чувства. Злоба, гнев, зависть, страх 
заставляют эндокринную систему выбрасывать в кровь огромное количество ядов. Темнеет душа чело-
века, гаснет ум, меркнет талант. Выстраивается логический ряд: мышление—психическое состояние—
поведение—соматическое состояние—общее состояние здоровья. Все составляющие этого ряда по-
стоянно оказывают влияние друг на друга в той или иной степени. Поэтому важной составной частью 
личностно-профессионального развития педагога является забота о собственном здоровье. Нужно 
стремиться к состоянию внутренней «чистоты», обратиться к изучению духовного наследия планеты 
и, в первую очередь, заглянуть в себя и понять, что мысли и чувства — это тоже деяния, и для того, 
чтобы произошли изменения в детях, в обществе, на планете, нужно совершенствовать себя через 
воспитание высоких нравственных качеств, освобождать свой ум от печали, уныния, беспокойства и на-
пряжения, а также от таких чувств, как страх, ненависть, зависть, злоба, жадность, гордыня, т. е. раз-
вивать в себе позитивное мышление, результатом которого будет полное, всецелое изменение личности.  

Что касается других структурных компонентов культуры здоровья (мотивационный, аксиологи-
ческий, деятельностный), хочется отметить, что, владея знаниями в вопросах понимания глубинных 
причин массового нездоровья и обращаясь, в первую очередь, к первопричине, педагоги, возможно, 
будут сами более серьёзно относиться к собственному здоровью, принимая его как одну из высших 
ценностей. И тогда деятельность педагогов по формированию культуры здоровья как важной состав-
ляющей личностно-профессионального развития, на наш взгляд, должна быть направлена, в первую 
очередь, на формирование умений управления собственным здоровьем: развитие позитивного мышле-
ния, использование различных психологических и энергоинформационных практик работы с физи-
ческим телом, освоение принципов правильного питания, дыхания и др. Важное значение имеет орга-
низация здоровьесберегающей образовательной среды с использованием современных развивающих 
педагогических технологий. Грамотно организованная просветительская и образовательная деятель-
ность с педагогами, родителями в расширении знаний и представлений о здоровье может стать фунда-
ментальной основой для пробуждения в человеке потенциала нравственного и физического здоровья. 

Заключение. Если мы хотим, чтобы будущее поколение детей было лучше и гармоничнее 
нынешнего, нам необходимо уже сегодня начать деятельность по формированию основ культуры здо-
ровья, что будет содействовать личностно-профессиональному развитию педагога, а также осознан-
ному движению в направлении оздоровления общества.  
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО  
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ НА ХЕРСОНЩИНЕ 

 
Введение. В декабре 2012 года принята Резолюция Европарламента по медиаграмотности 

в мире цифровых технологий, в которой определён особый статус медиаобразования во всех странах 
Европейского Союза: медиаобразование должно охватить все слои населения, включая детей и моло-
дёжь, став неотъемлемой частью учебных программ на каждом уровне школьной жизни. К реализации 
этого направления деятельности присоединилась и Украина.  

Такие учёные, как Л. Босова, Ю. Горвиц, А. Горячев, А. Зворыгина, Ю. Первин, О. Чекан, иссле-
дуют проблемы формирования информационной грамотности старших дошкольников, эргономических 
требований к развивающим компьютерным программам для детей и проведению занятий с исполь-
зованием компьютерной техники, обосновывая возможность уже в дошкольном детстве овладеть 
компьютерными технологиями при условии, если компьютерные средства не будут иметь для ребёнка 
вредных последствий их применения.  

Вполне очевидно, что дальнейшая трансформация дошкольного образования так или иначе 
будет связана со всё более широким использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий для развития познавательных способностей старших дошкольников, расширения круго-
зора. Овладение компьютерной грамотностью на элементарном уровне — залог успешной реализации 
личности дошкольника, потому что в сфере образования наиболее мощно проявляет себя тенденция 
к постепенной адаптации содержания информатики по нисходящей линии — от высшего учебного за-
ведения до школы, от старших классов до начальной школы, детского сада [1]. 

Основная часть. Анализ философской, психологической и педагогической литературы по при-
менению информационно-коммуникационных технологий и формированию компьютерной грамотности 
старших дошкольников позволил выявить ряд противоречий:  

– между местом компьютерной техники в жизни современного человека, потребностью в фор-
мировании компьютерной грамотности и недостаточным уровнем информационно-коммуникационного 
обеспечения образовательных учреждений;  

– между новыми тенденциями в развитии современного образования, ориентированного на ши-
рокое использование компьютерной техники и несоответствующим уровнем подготовки педагога 
к внедрению информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс образовательных 
учреждений, начиная с дошкольных учреждений;  

– между новым типом профессиональной деятельности педагога, ориентированной, в частности, 
на применение информационно-коммуникационных технологий, и неготовностью воспитателя к их 
осознанному использованию;  

– между неконтролируемым потоком использования развивающих компьютерных программ для 
детей дошкольного возраста, большинство из которых не ориентированы на сохранение здоровья, от-
сутствием системного анализа и неготовностью воспитателей к их систематизации и адекватной оценке [2].  

Именно поэтому при поддержке Международного научно-учебного центра информационных 
технологий и систем Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки 
Украины на базе дошкольных учебных заведений (далее — ДУЗ) № 2, 4, 5, 9, 11, 20, 76 Херсона под 
руководством кафедры дошкольного образования Херсонского государственного университета начато 
соответствующее исследование по концепции медиаобразования профессора К. Л. Крутий. 

Цели исследования: ускорение передачи новейшей информации по прогрессивным медиатехно-
логиям и внедрение их в образовательный процесс ДУЗ; формирование навыков использования медиа-
технологий педагогами ДУЗ; овладение практическими умениями и навыками создания медиапродукции 
педагогами экспериментальных ДУЗ, что в дальнейшем будет способствовать существенному повы-
шению их профессионального уровня.  
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