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Аннотация. Статья раскрывает теоретические аспекты формирования 

здоровьесберегающей компетентности у будущих социальных педагогов в 
процессе профессиональной подготовки, основные факторы, которые пред- 
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Актуальность. Состояние здоровья населения РФ с каждым годом ката- 

строфически ухудшается. В то же время очевидным является тот факт, что ме- 
дики не в состоянии изменить эту негативную тенденцию. Одним из направ- 
лений выхода из ситуации, которая сложилась, есть активизация превентивной 
работы, направленной на формирование осознанного отношения к собствен- 
ному здоровью, организации здоровьесберегающего образа жизни. 

Особенную роль в осуществлении этой ответственной работы должны иг- 
рать педагоги, которые работают с самой молодой возрастной категорией 
населения, которая наиболее сенситивна к выработке привычек здоровьесбе- 
регающей деятельности. 
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Социальные педагоги, как представители новой генерации педагогиче- 
ских работников, призванные стимулировать интерес детей и молодежи к со- 
хранению и укреплению здоровья, формировать индивидуальную культуру 
здоровья школьников, педагогов, родителей. 

Для успешного осуществления указанных заданий социальные педагоги 
в процессе профессиональной подготовки должны приобрести такое важное 
инегрованое качество как здоровьесберегающая компетентность. Как тракто- 
вать и формировать здоровьессберегающую компетентность является зада- 
нием современных научных исследований. Проблема формирования здоро- 
вьесберегающей компетентности социальных педагогов и в частности буду- 
щих социальных педагогов не была объектом и предметом специального со- 
циально-педагогического исследования ученых. 

Цель статьи – обосновать сущность понятия «здоровьесберегающая 
компетентность» и основные направления формирования этого качества у бу- 
дущих социальных педагогов. 

Осуществляя толкование понятия «компетентность» ученые преимуще- 
ственно выходят из значения латинского аналога «competentis», что означает 
«соответствующий», «способный», то есть пригодный к реализации тех или 
других полномочий, выполнения определенных функций, осведомленность с 
кругом вопросов, обладания знаниями и опытом. В зарубежной педагогике по- 
нятие разумеется, как способность сделать что-то успешно или эффективно 
[1]. 

Такое значение компетентности можно определить, как профессио- 
нально-гуманитарное. То есть компетентность в первую очередь связана с 
определенным видом профессиональной деятельности, или определенной де- 
ятельности. 

С позиции отечественных авторов, профессиональная компетентность 
специалистов любого профиля включает такие составляющие, как: 

- специальная - высокий уровень знаний, техники и технологий, которые 
используются в профессиональном труде и обеспечивают возможность про- 
фессионального роста специалиста, результативность творческой деятельно- 
сти; 

- социальная - способность брать на себя ответственность и принимать 
решение, регулировать конфликты ненасильственным путем, производи- 
тельно взаимодействовать с представителями других культур и религий; 

- психологическая - понимание того, что без культуры эмоциональной 
восприимчивости, без умений и навыков рефлексии, без эмпатийного опыта 
межличностного взаимодействия и самореализации профессионализм невоз- 
можен; 

- информационная – обладание новыми информационными технологи- 
ями; 

- коммуникативная – высокий уровень культуры речи, знание иностран- 
ных языков; 
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- экологическая – знание общих законов развития природы и общества, 
экологическая ответственность за профессиональную деятельность; 

- компетентность «управления собой»; 
- менеджерская – умение распределять функции, делегировать полномо- 

чия, организовывать работу, ставить задание и тому подобное; 
- валелогическая – наличие знаний и умений в отрасли сохранения здоро- 

вья и в вопросах здорового образа жизни [3]. 
Все это касается и педагогических работников. Социальный педагог, ко- 

торый отвечает за организацию здоровьесберегающей социальной среды для 
детей и молодежи, способен быть конкурентоспособным лишь при условии, 
когда вон выделяется интересом к профессии, целенаправленностью, работо- 
способностью, стресоустойчивостью, физической выносливостью и потребно- 
стью в сохранении и укреплении здоровья. 

Ученые преимущественно рассматривают здоровьессберегающую компе- 
тентность педагога как интегральное качество личности, которая базируется 
на интеграции знаний и опыта и проявляется в способности и готовности к 
деятельности относительно сохранения здоровья в образовательной среде [4]. 

Мы также придерживаемся мысли, что здоровьесберегающая компетент- 
ность социального педагога - это интегральное качество специалиста, которое 
обеспечивает успешное сохранение и укрепление физического, социального, 
психического и духовного здоровья детей и молодежи в условиях социальной 
среды. 

Как интегральное качество здоровьесберегающая компетентность соци- 
ального педагога состоит из ряда компонентов, которые проявляются на об- 
щественном и индивидуальном уровнях (см. табл.). 

В содержании профессиональной подготовки социального педагога фор- 
мирование компетентности в области сохранения здоровья должно осуществ- 
ляться в направлениях, отмеченных этими компонентами. 

Анализ учебных программ учебных дисциплин образовательно-квалифи- 
кационного уровня бакалавр за направлением подготовки «Социальная педа- 
гогика» дал возможность выделить те учебные дисциплины, которые ориен- 
тированы на формирование здоровьесберегающей компетентности. 

К ним в частности принадлежат: возрастная физиология и валеология, 
основы медицинских знаний, безопасность жизнедеятельности, возрастная и 
педагогическая психология, педагогика, основы социализации личности, пе- 
дагогика семейного воспитания, социальная педагогика, и др. 

В ходе изучения этих учебных дисциплин происходит формирование 
здоровьесберегающей компетентности будущих социальных педагогов. Вме- 
сте с этим анализ предлагаемого в программах содержания дал возможность 
констатировать, что основное внимание уделяется преимущественно гности- 
ческому и частично аксиологическому компонентам компетентности и совсем 
недостаточно организационно-технологическому компоненту. 
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Компоненты здоровьесберегающей компетентности 
социального педагога 

Компоненты Содержание 
Общественного направления Личностного направления 

Аксиологический Формирование мотивации к здо- 
ровьесберегающей деятельности 
у детей и молодежи. 
Осознание необходимости в со- 
здании и функционировании 
здоровьесберегающей социаль- 
ной среды. 

Осознание ценности здоровья. 
Установка на ответственное 
отношение к здоровью. 

Гностический Формирование в детей и моло- 
дёжи системы знаний о здоро- 
вом образе жизни; 
Помощь воспитанникам в при- 
обретении знаний осуществле- 
ния здоровьесберегающей дея- 
тельности. 

Система знаний о закономер- 
ностях сохранения и развития 
здоровья. 
Стремление к самобразованию 
в вопросах сохранения здоро- 
вья. 

Организационно- 
технологический 

Осуществление здоровьесбере- 
гающих технологий. 
Организация и осуществление 
мероприятий относительно со- 
хранения и укрепления физиче- 
ского, социального, психиче- 
ского и духовного здоровья де- 
тей и молодежи. 
Профилактика вредных 
привычек. 

Реализация модели здорового 
образа жизни. Пропагандиро- 
вание сохранения здоровья 
примером индивидуальной 
здоровьесберегающей куль- 
туры. 
Занятие физической культу- 
рой и массовым спортом. 

 
Этот недостаток несколько компенсируется во время прохождения прак- 

тик: летней педагогической, учебно-воспитательной, учебно-технологиче- 
ской, стажерской. А также особенное место среди учебных дисциплин должна 
занимать физическая культура, которая призвана сформировать у будущих со- 
циальных педагогов привычку к постоянным физическим упражнениям, за- 
калке, двигательной активности, участию в соревнованиях массовых видов 
спорта. 

Способность привлекать воспитанников к сохранению собственного здо- 
ровья базируется на примере, который в своей деятельности должен демон- 
стрировать социальный педагог. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, 
социальный педагог, как активный участник сохранения здоровья на государ- 
ственном, общественном, личностном уровне, должен приобрести здоро- 
вьесберегающую компетентность, которая является необходимой составляю- 
щей профессиональной подготовки социального педагога. 
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В содержании большинства учебных дисциплин подготовки бакалавра 
социальной педагогики присутствуют гностический и аксиологический ком- 
поненты здоровьесберегающей компетентности. Зато организационно-техно- 
логический компонент требует расширения. 
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