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Рассматривая положительный европейский опыт в этом вопросе как 
подтверждение эффективности стандартов и рекомендаций для гарантии качества в 
европейском пространстве высшего образования (ESG), необходимо все же раскрыть 
специфику их применения на российском примере с учетом присущей нашему 
обществу самобытности, направления и профиля подготовки.  

Перед профессиональной педагогикой в аспекте избранного направления стоит 
задача построения теории развития высшего профессионально-педагогического 
образования, содержащей концептуальные положения по достижению адекватного 
сложившимся социально-экономическим условиям уровня качества. Применительно к 
профессионально-педагогическому образованию необходимо выявить и обосновать 
теоретические основы реализации стандартов и рекомендаций ENQA, определить 
необходимое нормативное обеспечение такой реализации, а также спрогнозировать 
вектор и характер дальнейшего развития высшего образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования здоровьесберегающей 
компетентности бакалавров профессионального образования и обучения, как составляющей 
системы транспрофессионального образования, определяющей успех социальной адаптации, 
профессиональной мобильности выпускников профессионального и профессионально-
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Annotation. The article deals with the problem of the formation of health-preserving 
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occupational education, which determines the success of social adaptation, professional mobility of 
graduates of vocational and professional-pedagogical high school. 
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Новая концепция мирового порядка, продиктованная хозяйственно-техническим 

сближением стран и созданием общепланетарного информационно-культурного 
пространства, привела мыслителей и ученых к идее формирования 
транспрофессионального образования как транснационального процесса, стремящегося 
к интеграции подходов к обучению и воспитанию нового поколения специалистов, 
способных жить и работать в глобальной творческой цивилизации. Такой подход 
способствует не столько расширению диапазона профессиональных возможностей 
выпускника образовательного учреждения, сколько появлению у него готовности 
выходить за рамки профессиональных стереотипов [3, с. 54]. В связи с этим одной из 
главных задач высшей школы России в современных условиях развития общества, 
подвижности профессий и специализаций, является воспитание компетентных 
специалистов, не ограничиваясь системой знаний и практических умений, навыков 
нужных для специалиста узкого профиля, людей здоровых с позитивными 
социальными установками и профессиональной устойчивостью. Проблема 
формирования и воспитания здорового, конкурентоспособного на мировом рынке 
профессионала представлена актуальной и перспективной ценностно-целевой основой 
в национальном проекте «Образование России». Решение этой проблемы определяется 
качеством транспрофессиональной подготовки выпускников учреждений системы 
профессионального образования и обеспечивает полноценность выполнения 
социальных функций будущими гражданами Российской федерации.  

Вместе с тем состояние здоровья молодого поколения России, как важнейший 
показатель благополучия общества и государства, дающий прогноз на будущее, 
вызывает озабоченность. Формирование физически и психически здоровой личности в 
условиях вуза невозможно при низком состоянии здоровья школьников – будущих 
абитуриентов, среди которых в последнее десятилетие резко увеличилось число 
факторов риска, ранее не создававших проблем для врачей, педагогов, родителей 
учащихся [5]. Возрастают учебные нагрузки, учащиеся все чаще отдают досуг 
просмотру видеофильмов и компьютерным играм, что приводит к гиподинамии, 
нарушениям осанки и зрения. Страдает интеллектуальное, духовно-нравственное, 
психическое и физическое здоровье детей и подростков. Условия, в которых 
оказываются абитуриенты, поступившие в вуз, составляют новую для них систему 
требований к организации учебной и вне учебной деятельности, к системе отношений в 
студенческой группе, с преподавателями. Студенты сталкиваются с непривычными 
методами и формами обучения, новыми эмоциональными переживаниями, у них 
меняется режим труда и отдыха. Отрицательно влияют на организм студентов вредные 
привычки, а также образовательный процесс в высшей школе, сопровождающийся 
повышенной суммарной учебной и внеучебной нагрузкой в сочетании с гиподинамией 
и постоянным нарушением принципов здорового образа жизни. Рабочая нагрузка 
студента достигает 12 часов в сутки, а в период экзаменационной сессии 15-16 часов в 
сутки. Действующие на организм студентов факторы вызывают высокий уровень 
нервно-психического напряжения, переутомление, депрессию, развитие 
донозологических форм нарушений в организме, обострение хронических заболеваний, 
свидетельствующие о неблагополучном состоянии здоровья современного 
студенчества. 

В структуре общей заболеваемости студентов растет доля хронических 
заболеваний. В среднем по России у студентов за время обучения частота хронических 
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заболеваний увеличивается с 49 % до 69 %, а показатель общей заболеваемости 
возрастает на 38 % [2, с. 43].  

Между тем здоровье является ведущим фактором, определяющим не только 
гармоничное развитие личности студента, но и успешность освоения транспрофессий, 
плодотворность профессиональной деятельности будущих специалистов. Студенчество 
во все времена, независимо от социального и политического строя, было и остается 
одной из незащищенных категорий населения, испытывающих на себе комплекс 
неблагоприятных организационно-педагогических, социально-медицинских и 
экономических факторов. Необходимость улучшения образа жизни и здоровья 
обучаемых осознается на всех уровнях общества и государства. Вместе с тем 
исследователи отмечают, что сохранение здоровья молодого поколения людей не 
может быть обеспечено ни родителями, озабоченными трудностями материального 
плана, ни системой государственного здравоохранения. В этих условиях системе 
образования отводится ведущая роль в реализации мер по улучшению здоровья 
молодежи [7]. Однако традиционная педагогика зарекомендовала себя как здоровье – 
разрушающая, поэтому очень важно искать методы, которые позволят педагогике стать 
здоровьесберегающей [1, с. 14]. Целесообразно развивать особое направление 
педагогической работы в высшей школе по обеспечению социально-профессиональной 
адаптации и педагогической реабилитации студентов, по формированию у них 
способности быстро адаптироваться к учебным и другим социальным условиям. 
Преподавателям высших учебных заведений совместно с медицинскими работниками, 
психологами и общественностью необходимо так организовывать образовательную 
деятельность, чтобы студенты повышали свой уровень здоровья и заканчивали вуз 
здоровыми, а впоследствии укрепляли собственное здоровье и здоровье своих 
воспитанников и окружающих. Для осуществления здоровьесберегающей деятельности 
будущим педагогам системы профессионального образования необходимо иметь 
четкие представления о сущности здоровья и здорового образа жизни, которые стали 
основными понятиями современного образования. 

С целью консолидации усилий образовательных учреждений, направленных на 
сохранение, формирование и укрепление здоровья учащихся и студентов, в последние 
годы в обиход вошло понятие здоровьесберегающие технологии, решающие задачи 
сохранения и укрепление здоровья учащихся и студентов, рождения и воспитания 
родителями здоровых детей [5, с. 29]. 

В учебные планы в качестве курса по выбору введена дисциплина 
«Здоровьесберегающие технологии», направленная на изменение внутреннего мира 
студента, мотивационной составляющей личности будущего профессионала, педагога 
профессионального обучения. 

Для оценки эффективности влияния курса «Здоровьесберегающие технологии» 
на формирование мотивационного возбуждения в организме студента, направленного 
на удовлетворение его базовой потребности – потребности здоровьесбережения, мы 
использовали методику «Мотивация аффилиации» [4, с. 229].  

Под аффилиацией понимается потребность человека в установлении, 
сохранении и упрочении добрых отношений с людьми. Индивид, обладающий этой 
потребностью, постоянно стремится к людям, испытывает удовлетворение от 
эмоционально положительного общения с ними и в человеческих отношениях видит 
один из главных смыслов жизни. Иногда эта потребность становится для человека 
настолько значимой, что подавляет все остальные потребности. При этом 
эмоционально положительное общение становится фундаментом для сохранения и 
укрепления здоровья.  
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Мотив аффилиации относится к высшему уровню в иерархии человеческих 
потребностей, является фундаментальным, развивается только в условиях 
взаимодействия с другими людьми. Аффилиация особенно необходима для людей 
педагогических профессий в системе профессионального и профессионально-
педагогического образования. Потребность в ее развитии должна быть одной из 
главных потребностей, устраняющей те потребности, удовлетворение которых 
разъединяет людей.  

Содержание мотива аффилиации включает потребности: контактировать с 
людьми, быть членом группы, взаимодействовать с окружающими, радоваться другим 
людям и жить вместе, сотрудничать и общаться с ними, присоединяться к группам, то 
есть создавать комфортную здоровьесберегающую среду. 

Методика «Мотивация аффилиации» позволяет определить у каждого 
испытуемого уровень развития мотива «стремление к людям» и уровень развития 
мотива «боязнь быть отвергнутым». Наиболее благоприятным сочетанием обоих 
мотивационных стремлений для педагога является: сильно развитое «стремление к 
людям» и слабая или средняя степень выраженности «боязнь быть отвергнутым». 

В нашем исследовании приняли участие 30 студентов РГППУ, первого курса 
обучения, первый семестр (экспериментальная группа – 15 студентов; контрольная 
группа – 15 студентов). Результаты опроса студентовна входе в эксперимент показали 
преобладание мотива «боязнь быть отвергнутым» у 62% респондентови указывает на 
то, что значительная часть студентов вуза активно избегают контактов с людьми, 
стремятся к одиночеству. У студентов опытной группы, которые активно осваивали 
курс «Здоровьесберегающие технологии», часто – в 65% случаев проявляется 
стремление к принятию, против 34,3 % респондентов контрольной группы. Количество 
студентов, имеющих страх быть отвергнутым,в экспериментальной группе 
уменьшилось до 21,0%. Следовательно, мотивация аффилиации сильнее выражена у 
студентов, изучающих учебный курс «Здоровьесберегающие технологии» по 
сравнению со студентами, не изучавшими данный учебный курс. Следует отметить, что 
потребность человека в аффилиации является эволюционно универсальной, 
свойственна всем людям независимо от их возрастной, гендерной, этнической, 
профессиональной принадлежности. Однако характер и содержание этой потребности 
варьирует в зависимости от уровня образованности, условий социализации, типа 
культуры.  

Таким образом, в системе транспрофессионального образования изучение 
учебной дисциплины «Здоровьесберегающие технологии», позволяет будущему 
бакалавру профессионального образования и бакалавру-педагогу профессионального 
обучения приобрести компетенции, позволяющие выходить за рамки 
профессиональных стереотипов в условиях образовательного и трудового 
профессионального пространства в целом. На стартовом этапе 
транспрофессионального образования в учебных планах дисциплину 
«Здоровьесберегающие технологии» следует перевести в ранг базовой дисциплины, во 
многом определяющую трудовую биографию выпускников профессионального и 
профессионально-педагогического вуза. 

Список литературы 
1. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития 

заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. М.: Медицина, 1997. 236 с. 
2. Виленский М.В. Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. 2-е 

изд., стер. Москва: Кнорус, 2016. 214 с.  
3. Кислов А.Г. От опережающего к транспрофессиональному образованию // 

Образование и наука. 2018. Т. 20, № 1. С. 54–74. 



 518 

4. Немов Р.С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. 4-е изд. 
Москва: Владос, 2001. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое 
исследование с элементами математической статистики. 640 с. 

5. Третьякова Н.В. К вопросу о выявлении факторов риска для здоровья детей и 
подростков в общеобразовательных учреждениях / Н. В. Третьякова // Ученые записки 
университета имени П. Ф. Лесгафта. 2012. № 3 (85). С. 172–177. 

6. Тюмасева З.И. Здоровьесберегающие интерактивные технологии как 
системообразующий фактор природосообразного образовательного процесса / З.И. Тюмасева, 
И.Л. Орехова // Вестник Шадринского государственного педагогического института. № 4 (24). 
2014. С. 27–31.  

7. Fedorov V.A. Quality management of educational institutions in protecting students’ 
health: conceptual and structural-functional innovations [Электронный ресурс] / V.A. Fedorov, 
N.V. Tretyakova // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2015. V. 6. № (150). 
P. 134–143. Режим доступа: http://nvngu.in.ua/index.php/ru/glavnaya/1169-ruscat/arkhiv-
zhurnala/2015/soderzhanie-6-2015/ekonomika-i-upravlenie/3286-upravlenie-kachestvom-
zdorovesberegayushchej-deyatelnosti-obrazovatelnykh-organizatsij-kontseptualnye-i-strukturno-
funktsionalnye-innovatsii. 
 
УДК 378.141.4 

Т. Б. Соколова,Г. Н. Мигачева 
T. B. Sokolova,G. N. Migacheva 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 

sokolovatb@inbox.ru, galnic42@gmail.co 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИКЛАДНЫХ БАКАЛАВРОВ 

DESIGNING COMPLEXES OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF APPLIED BACHELORS 

Аннотация. В статье рассматривается особенность отбора материала для разработки 
учебно-методических комплексов дисциплин с учетом результатов анкетирования 
работодателей  

Abstract.The article discusses the peculiarities of the selection of material for the 
development of educational methodical complexes of disciplines based on the results of the survey of 
employers 

Ключевые слова: образовательная программа, профессиональный стандарт, 
компетенции. 
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В работах западных специалистов современное общество трактуется как 

«обучающееся», характеризующееся «перманентной образовательной культурой» [1]. 
Необходимость постоянного обновления профессиональных компетенций в условиях 
стремительного устаревания знаний обусловила развитие концепции life long learning, 
получившей широкое распространение в конце 1990-х гг. К основным тенденциям 
образовательной политики развитых государств можно отнести: развитие мотивации 
специалистов к обучению в течение всей жизни. Закономерным следствием этого 
является рост потребности в педагогических кадрах, реализующих эти образовательные 
функции [2], также формирование ее социально-профессиональной значимости [3], 
формирование долгосрочной перспективы профессиональной деятельности [4]. В то же 
время приходится признать, что существующая система профессионально-
педагогического образования не может в должной мере обеспечить качественную 


