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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ  

В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

А. Г. Маджуга, Л. Б. Абдуллина, Д. П. Самородов (Стерлитамак, Россия),  
Н. Н. Малярчук (Тюмень, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена исследованию проблемы проектирования системы 
здоровьесозидающего воспитания учащейся молодёжи в условиях постиндустриального обще-
ства. Цель статьи – на основе анализа и обобщения научно-теоретических источников и опыта 
работы авторов в системе образования, представить концептуально-теоретические основы здо-
ровьесозидающего воспитания учащейся молодёжи в условиях постиндустриального общества. 

Методология. Применялось обобщение психологической, педагогической, культурологиче-
ской, исторической и методической литературы, в ходе которого осуществлялся теоретико-
методологический анализ представлений о научном концепте «здоровьесозидающее воспита-
ние» и определялись сущностные характеристики организации процесса здоровьесозидающего 
воспитания учащейся молодёжи в условиях постиндустриального общества. Методы исследо-
вания определялись его целями, задачами конкретного этапа, концептуальными подходами, ре-
ализованными в исследовании, что обеспечивало необходимую глубину проработки основных ас-
пектов проблемы.  

Результаты. В работе авторами представлены концептуально-теоретические основы 
здоровьесозидающего воспитания. Особое внимание авторы уделяют характеристике здоро-
вьесозидающего воспитания как одного из социокультурных контекстов здоровьесозидающей 
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позиции индивидуума. Представлены детерминанты, оказывающие влияние на результатив-
ность процесса здоровьесозидающего воспитания, а также принципы и целевые ориентиры здо-
ровьесозидающего воспитания. На основе теоретического анализа литературы, авторы впер-
вые представляют уточнённое содержание понятия «здоровьесозидающее воспитание», пока-
зывают его взаимосвязь со смыслом созидания (сотворения) здоровья воспитанников как каче-
ственно новой характеристики с акцентом на развитие духовно-нравственных качеств расту-
щего человека. Характеризуя здоровьесозидающую позицию индивидуума, в статье представ-
лены основные структурные компоненты этого личностного образования: валеологическая 
установка, метакогнитивные способности, аффективная атрибуция, здоровьесозидающая 
компетентность. В контексте своего исследования авторы представляют социокультурный 
контекст как своеобразный «хронотоп» здоровьесозидающего потенциала субъекта, более ши-
рокого психологического пространства, отражающего репрезентацию социокультурных фено-
менов в их соотнесении с собственно факторами здоровьесозидания. Обосновывается целесо-
образность социально-личностного и метаисторического подходов в проектировании системы 
здоровьесозидающего воспитания учащейся молодёжи в условиях постиндустриального обще-
ства, которые выступают в качестве его концептуально-теоретической основы. 

Заключение. В заключении авторами исследования обобщается суть концептуально-тео-
ретических основ здоровьесозидающего воспитания учащейся молодёжи в условиях постинду-
стриального общества. 

Ключевые слова: система воспитания; здоровьесозидающее воспитание; здоровьесозида-
ющая компетентность; ценностные ориентации; потенциал образования; воспитание уча-
щейся молодёжи; постиндустриальное общество. 
 
 
Постановка проблемы 
В условиях постиндустриального обще-

ства одним из социокультурных контекстов 
современного образования является информа-
ционное глобальное пространство знаний и 
информации, которое непрерывно меняется. 
Система образования оказалась не готова к 
тому, что в сфере воспитания личности ей 
приходится конкурировать с масс-культурой, 
медиатехнологиями и социальными сетями. 
Благодаря телевидению и Интернет, расшири-
лись границы действительности, которую мо-
жет познать человек, вследствие этого появи-
лись изменения в его восприятии образа 
жизни.   

В XXI веке образование становится ос-
новой духовного и материального воспроиз-
водства человека, превращая постиндустри-
альное общество в общество знаний, которое 
обеспечивает выполнение требований закона 

опережающего развития качества человека, 
качества общественного интеллекта и каче-
ства образовательных систем в обществе – ба-
зового условия устойчивого развития в форме 
управляемой социоприродной или ноосфер-
ной эволюции. В этом контексте здоровьесо-
зидающее воспитание выступает в качестве 
духовно-нравственного императива развития 
самого образования в XXI веке как части им-
ператива выживаемости человечества и Рос-
сии в современную эпоху.  

Обучение и воспитание молодых людей 
с высоким уровнем образования и профессио-
нализма, крепким физическим здоровьем и 
высокими нравственными принципами, спо-
собных брать на себя ответственность и утвер-
ждать идеи социальной справедливости, гото-
вых отстаивать экономические, политические 
и культурные интересы и ценности своей 
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страны, бережно относящихся к природе, об-
ладающих ноосферным сознанием и уважи-
тельно относящихся к ценностям иных куль-
тур, выступает в качестве приоритетной цели 
образования в XXI веке.  

По мнению В. Н. Сагатовского, главная 
цель Общего Дела и воплощения Русской идеи 
в XXI веке состоит в созидании ноосферы, где 
люди сознательно переходят от идеологии 
максимума (обществу больше взять от при-
роды, личности – от общества) к идеологии 
оптимума – гармоничного совместного разви-
тия, сотворчества личности, общества и при-
роды. «В идеале ноосферы преодолеваются 
крайности традиционного общества, не спо-
собного взять на себя ответственность за окру-
жающую среду, и индустриальной цивилиза-
ции, насилующей эту среду во имя собствен-
ной суетности»1. Без этого понимания немыс-
лима миссия образования в XXI веке, которая 
связана с актуализацией проблемы здоровье-
созидающего воспитания учащейся моло-
дёжи, являющегося ценностно-смысловым яд-
ром постнеклассического образования. 

Следует отметить, что достижение здо-
ровья в современной западной культуре зача-
стую связывается с культом тела [14–18; 25; 
27], что противоречит традиционному для 
россиян холистическому подходу, когда инди-
видуальное здоровье рассматривается в каче-
стве сложной системы, представляющей со-
бой совокупность телесного, душевного, ду-
ховного компонентов, и именно духовный 
компонент оказывает гармонизирующее влия-
ние на всю систему [3, с. 10]. В большинстве 
своём фундаментальные ценностные ориента-
ции подрастающего поколения, определяю-
щие их отношение к здоровью, сферу и уро-
вень притязаний, жизненные устремления, 

1 Сагатовский В. Н. Русская идея: продолжим ли пре-
рванный путь? –  СПб.: Петрополис, 1994. – 217с. 

планы и способы их достижения ориентиро-
ваны на зарубежные (проамериканские) об-
разцы. Это представляет определённую опас-
ность для формирования национального само-
сознания подрастающего поколения и его здо-
ровья.  

Цель статьи – на основе анализа и обоб-
щения научно-теоретических источников и 
опыта работы авторов в системе образования, 
представить концептуально-теоретические ос-
новы здоровьесозидающего воспитания уча-
щейся молодёжи в условиях постиндустриаль-
ного общества. 

 
Методология 
Применялось обобщение психологиче-

ской, педагогической, культурологической, 
исторической и методической литературы, в 
ходе которого осуществлялся теоретико-мето-
дологический анализ представлений о науч-
ном концепте «здоровьесозидающее воспита-
ние» и определялись сущностные характери-
стики организации процесса здоровьесозида-
ющего воспитания учащейся молодёжи в 
условиях постиндустриального общества. Ме-
тоды исследования определялись его целями, 
задачами конкретного этапа, концептуаль-
ными подходами, реализованными в исследо-
вании, что обеспечивало необходимую глу-
бину проработки основных аспектов про-
блемы.  

 
Результаты исследования 
Анализ существующих теорий и концеп-

ций, отражающих активность личности в от-
ношении своего здоровья, таких как: модель 
убежденности (Hochbaum, Rosentock [35]), 
теория обоснованного действия (Ajzen, 
Fishbein [14–15]), теория защитной мотивации 
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(R. Rogers [34]), когнитивно-социальная про-
цессуальная модель здоровья (Miller, Shoda, 
Hurley [31]), модель здравого смысла и само-
регуляции (Leventhal, Brissette [25]), концеп-
туальная модель самоменеджмента (D'Zurilla 
[16–17]), социально-экологическая теория 
(Glanz, Stokols [37]), позволили нам выделить 
личностные образования, характеризующие 
здоровьесозидающую позицию индивидуума, 
которая выступает в качестве главного крите-
рия здоровьесозидающей воспитанности лич-
ности [5, с. 44].  

Здоровьесозидающая позиция личности 
(ЗСПЛ) – комплексная характеристика лично-
сти, которая включает в качестве элементов: 
понимание смысла здорового образа жизни, 
ценностное отношение к здоровью своему и 
других людей, стремление к сохранению здо-
ровья, усвоение и соблюдение правил здоро-
вого образа жизни. Особенности формирова-
ния ЗСПЛ могут быть представлены в виде 
следующей логико-структурной схемы: тип 
доминирующего мотива → психофизиологи-
ческий тип поведения → формируемая валео-
логическая установка → отношение к здоро-
вью [28–30].  

В структуре ЗСПЛ мы предлагаем рас-
сматривать следующие личностные образова-
ния:  

– валеологическую установку – психоло-
гическое состояние предрасположенности 
субъекта к активной позиции в отношении 
удержания и наращивания объема собствен-
ного здоровьесозидающего потенциала; 

– метакогнитивные способности, ха-
рактеризующие индивидуальные особенности 
личности, которые позволяют индивиду отра-
жать, оценивать и осознанно (неосознанно) 
управлять собственной когнитивной системой 
при оценке результативности или построении 
прогностической модели здоровья;  

– аффективную атрибуцию, обеспечи-
вающую эмоционально-энергетическое обес-
печение процессов здоровьесозидания и атри-
буцию возникающих психоэмоциональных 
состояний;  

– здравосозидающую компетентность, 
характеризующую уровень становления, раз-
вития и владения практическими навыками 
сохранения, укрепления и развития здоровья, 
их применения (моделирования) в различных 
жизненных ситуациях, поскольку здоровьесо-
зидающая активность должна быть обеспе-
чена как практическим инструментарием (тех-
нологиями, приёмами и методами), так и ме-
тодическими подходами к его использованию 
при моделировании и построении соответ-
ствующих изменяющимся ситуациям страте-
гий [5, с. 56]. 

Каждое из описанных личностных обра-
зований динамично и имеет направление в 
своем развитии, т. е. является вектором. Кате-
гория «вектор» здесь выступает как элемент 
психологического пространства личности, об-
ладающий направлением и дихотомическими 
проявлениями – нарастанием или деструк-
цией. С нашей точки зрения именно движение 
по данным векторам и составляет сущность 
процесса реализации потенциала человека в 
системе здоровьесозидающего воспитания [5, 
с. 77]. 

Указанные векторы здоровьесозидаю-
щей личностной позиции реализуются в про-
странстве социокультурного контекста, к ко-
торому принадлежат, прежде всего, традици-
онные для данного общества этнические спо-
собы организации жизнедеятельности, опре-
деляющие общие представления и принципы 
организации здоровьесберегающей и здоро-
вьесозидающей среды. Все они проецируются 
через систему образования, поскольку педа-
гоги по существу выполняемой ими миссии 
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находятся в русле тех общественных, социо-
культурных процессов, которые связаны с че-
ловекосозиданием [2; 25; 33].  По мнению 
С.  И. Гессена, выполняя социально заданную 
деятельность, учитель как целостная личность 
расширяет диапазон взаимосвязей с социаль-
ной жизнью, традициями и культурными нор-
мами, и не только с национальными, но и с 
многообразным миром культуры человече-
ства2. 

Таким образом, социокультурный кон-
текст включает как нормативно-ценностный, 
так и технологический компоненты отноше-
ния к здоровью, присущие данному обществу, 
культуре, этносу в конкретный исторический 
период. Тем самым, этот контекст представ-
ляет собой своеобразный «хронотоп» здоро-
вьесозидающего потенциала субъекта, т. е. бо-
лее широкое психологическое пространство, 
отражающее репрезентацию социокультур-
ных феноменов в их соотнесении с собственно 
факторами здоровьесозидания [6, с. 249].  

Важно подчеркнуть, что сегодня одной 
из характеристик социокультурного контекста 
является здоровьесозидающее образование, 
направленное на формирование продуктив-
ного опыта здоровьесбережения на основе ко-
торого возможны реконструкция и пере-
осмысление личностью валеологических уста-
новок и выработка новых стратегий жизни и 
деятельности в отношении своего здоровья [5, 
с. 250].  

Теоретический анализ литературы по 
проблеме исследования показал, что ряд иссле-
дователей С. Ди, Г. Зафиропулос, З.  Хоссейни, 
Дж. Чхон, Б. Кук, Дж. Ли, Ф.  Сяхрул, Т. Тю-
дор [18–23; 27; 36], раскрывая сущность здо-

2 Гессен С. И. Основы педагогики: Введение в при-
кладную философию: учеб. пособ. для вузов. – М.: 
Школа-пресс, 1995. – 448 с. 

 

ровьесозидающей деятельности человека, ак-
центируют своё внимание на детерминанты и 
механизмы формирования ценностно-смысло-
вых установок на здоровье у обучающихся в 
свете концептуальных идей бихевиорист-
ского, экзистенциально-гуманистического, 
ресурсного, диатропического и коэволюцион-
ного подходов.  

Обобщая существующие точки зрения, 
можно утверждать, что здоровьесозидающая 
деятельность – процесс, содержащий, с одной 
стороны, присвоение обучающимся опыта де-
ятельности посредством усвоения теоретиче-
ских норм здоровьесозидания, с другой – ис-
пользование полученных знаний в различных 
видах деятельности 3 . При таком понимании 
здоровьесозидающей деятельности внимание 
фиксируется не только на процессе приобре-
тения теоретических знаний, но и на динамике 
активного преобразования своего «Я», готов-
ности применения усвоенных норм здоровье-
созидания, ценностей, способов в новых про-
фессионально ориентированных ситуациях 
[29, с. 242].  

В своих исследованиях А. Г. Маджуга 
акцентирует внимание на том, что в контексте 
здоровьесозидающей деятельности творче-
ский процесс и личностный рост (развитие фи-
зических и интеллектуальных способностей) 
преобладают над прагматическим результа-
том. Человек, созидающий своё здоровье, 
овладевает интеллектуально-духовными и со-
матопсихическими методами здоровьетворче-
ства в системах физического тела, организма и 
личности. Здесь «человеческая мера» транкри-
бируется – переносится в продукт и результат 
своего творчества. При этом человек должен 
не просто адаптироваться к предметной среде 

3 Профессиональная компетентность педагога в реа-
лизации здоровьесозидающей функции: коллектив-
ная научная монография / под ред. Т. Н. Леван. – 
Новосибирск: СибАК, 2013. – 134 с.   
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(«стать как все») – он должен превзойти себя, 
преобразовать свою персоносферу, осуще-
ствиться как личность (т. е. явить свою сущ-
ность миру и, прежде всего, себе самому). Та-
кое понимание означает актуализацию потен-
циала человека, в том числе и в области здоро-
вьесозидания, за счет раскрытия имеющихся и 
созидания новых возможностей проявления 
человеческой сущности в мире [29, с. 243].  

Сегодня понятия «здоровьесозидающее 
образование», «здоровьесозидающее обуче-
ние», «здоровьесозидающая деятельность» 
широко используются российскими исследо-
вателями, которые разрабатывают вопросы, 
связанные со здоровьем обучающихся с пози-
ций преобразующей стратегии в отношении 
здоровья [5–8; 13; 26]. В условиях гуманиза-
ции общества при реализации приоритета об-
щечеловеческих ценностей педагог в образо-
вательных организациях несёт ответствен-
ность за освоение обучающимся культурных 
традиций в области созидания духовно-нрав-
ственного здоровья, поскольку выраженные в 
любой национальной культуре общечеловече-
ские традиции и нормы ребенок усваивает в 
национально-самобытной форме.  

Однако педагогами, составителями про-
грамм и стандартов, руководителями разного 
уровня,  в недостаточной степени осознается 
непреложная истина, что не знания о здоровье 
и умения вести здоровый образ жизни сами по 
себе, а ценностные ориентиры и нравствен-
ность – ведущие результаты здоровьесозидаю-
щего воспитания, поскольку воспитание рабо-
тает не только на человека (на сохранение и 
созидание его индивидуального здоровья), но 
и на созидание здорового по духу нравствен-
ного общества, в котором живут люди.  

По нашему мнению, в качестве теорети-
ческой основы здоровьесозидающего воспита-
ния учащейся молодёжи в условиях постинду-
стриального общества могут быть обозначены 

два подхода: социально-личностный и метаи-
сторический. Применение социально-лич-
ностного подхода обеспечивает воспитание 
здоровой и счастливой личности, готовой к са-
моотдаче, к служению высоким идеалам добра 
и справедливости, умеющей жить и работать в 
коллективе, любящей отечество, преданной 
ему, устремлённой работать во благо людей, и 
трудиться во имя прогресса. Названный под-
ход был разработан и обоснован В. И. Загвя-
зинским. Характеризуя основные аспекты со-
временного образования, В. И. Загвязинский 
обращает внимание, что наряду с индивиду-
ально-личностным аспектом образования (ос-
новные понятия: индивидуальность, личность, 
индивидуализация, персонификация, личност-
ное развитие и становление, способности, мо-
тивация, смысл как значение для себя, самосо-
вершенствование, способность к самореализа-
ции), необходимо учитывать и социально-лич-
ностный аспект образования (основные поня-
тия: социализация, личность, общественное 
благо, социальная общность, коллектив, соци-
альное творчество, жизненная траектория, 
профессиональное самоопределение, сфера 
«человек – человек», гражданственность, пат-
риотизм, социальная ответственность, смысл 
как категория деятельности для других) [4]. 

Следует отметить, что сегодня россий-
ская система образования ориентирована 
только на качество обучения, но суть педаго-
гической деятельности гораздо масштабнее и 
многограннее. Именно она детерминирует со-
держание здоровьесозидающего воспитания, 
целью которого является воспитание духовно 
и нравственно здорового подрастающего по-
коления, владеющего представлениями о здо-
ровье как аксиологической доминанте в соб-
ственном жизнетворчестве, стремящегося к 
рефлексивному осознанию своей здоровье-
ориентированной деятельности и признанием 
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её в качестве духовно-нравственного импера-
тива своего образа жизни.  

В этом контексте определённый интерес 
представляет метаисторический подход, сущ-
ностные характеристики которого представ-
лены в исследованиях Д. П. Самородова [12] и 
У. Хейдена [38]. В рамках метаисторического 
подхода духовный фактор детского воспита-
ния обозначен как определяющий в развитии 
личности4. Мы считаем, что в аспекте здоро-
вьесозидающего воспитания важным ориен-
тиром в деятельности педагога является стра-
тегия, сопряжённая с тем, чтобы не потерять с 
самого начала огромные эвристические и эсте-
тические ресурсы детской модели мира. Мета-
исторический подход признаёт определяю-
щим методологическим принципом в духов-
ном становлении личности принцип природо-
сообразности. Здесь названный принцип мо-
жет трактоваться как раскрытие духовного со-
вершенствования человека в русле космиче-
ской эволюции. В значение термина «духов-
ность» вкладываются понятия не только обра-
зованности, нравственности религиозностит, 
но и причастности человека к живой и нежи-
вой природе, подчинённости троеначалию ду-
ховного мира: истине, добру и красоте, где по-
знавательное, нравственное и эстетическое 
рассматривается в единстве и гармонии. 
В  связи с этим именно метаисторический под-
ход может считаться опорной точкой совре-
менной педагогики, стать концептуально-тео-
ретической основой организации здоровьесо-
зидающего воспитания учащейся молодёжи. 
В  метаисторическом подходе конституирую-
щим признаком является высокое, по сравне-
нию с земным, знание – то, что мы относим к 
непреходящим элементам, отображенным в 

4 Самородов Д. П. Виват, Индиго. О пионерах шестой 
расы и новой эре. Избранные метафилософские 
труды: монография. – Гамбург: LAP LAMBERT, 
2012. – 563 с. 

духовно-философских учениях и космогони-
ческой мифологии (как известно, это непрехо-
дящее является основой культурной преем-
ственности), – следует учитывать, что такое 
эволюционное знание, относящееся к метаи-
стории, может реализоваться прежде всего в 
тех регионах, где сложено мощное энергети-
ческое поле культуры5. 

Представленные концептуальные идеи 
социально-личностного и метаисторического 
подходов являются, на наш взгляд, весьма зна-
чимыми для понимания сущности феномена 
«здоровьесозидающее воспитание» и раскры-
тия механизмов, лежащих в его основе. 

На основе теоретического анализа лите-
ратуры мы представляем уточнённое содержа-
ние понятия «здоровьесозидающее воспита-
ние». В нашем понимании «здоровьесозидаю-
щее воспитание» представляет собой ком-
плекс технологий, направленных на целена-
правленное формирование у обучающихся 
установок на здравотворческую деятельность, 
осознанное применение опыта здоровьесози-
дающей деятельности с целью актуализации 
ресурсных возможностей своего здоровья, 
овладение ребёнком представлениями о здо-
ровье как аксиологической доминанте в соб-
ственном жизнетворчестве, формирование 
внутренней системы нравственно-волевых ре-
гуляторов здоровьесозидающего поведения, 
способности измерять гуманистическими кри-
териями свои поступки и поведение; обрете-
ние личностных смыслов всего происходя-
щего, что и формирует личностный образ че-
ловека и его здоровьесозидающую личност-
ную позицию [5, с. 246]. В этом контексте 
весьма значимым для нас является духовно-
нравственный императив И. Канта, сущность 

5 Спектр антропологических учений / Российская акаде-
мия наук, Ин-т философии; отв. ред. П. С. Гуревич. – 
М.: ИФРАН, 2010. – Вып. 3. – С. 34. 
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которого заключается в следующем: «Посту-
пай так, чтобы твое поведение могло стать 
всеобщим правилом»6.  Эта жизненная мак-
сима должна быть присуща педагогу, осу-
ществляющему процесс здоровьесозидаю-
щего воспитания. В основе научного подхода 
к здоровьесозидающему воспитанию должен 
лежать духовно-нравственный императив: от-
казаться от любых действий, которые могут 
подорвать здоровье воспитанников и своё здо-
ровье. Однако вытекающий отсюда принцип 
«Не навреди здоровью!» требует переосмыс-
ления понятия «здоровье».  

На наш взгляд, здоровье представляет 
собой многомерное интегральное личностное 
образование, в котором отражается уровень 
культуры в отношении индивидуума к окру-
жающему миру во всем многообразии его про-
явлений, который детерминируется степенью 
усилий человека в наращивании своих жиз-
ненных сил и обеспечивает формирование 
устойчивых моделей здоровьесозидающего 
поведения и деятельности, направленных на 
гармонизацию его отношений с самим собой, 
природой, социумом и рассматривается  как 
определяющее условие в формировании у 
субъектов образовательного процесса готов-
ности к здоровьесозидающей деятельности 7. 
Таким образом, «человек разумный» должен 
превратиться в человека «умеренного». 
Именно поэтому высшим уровнем достиже-
ния в человеческой нравственности по отно-
шению к здоровью будет являться смена прин-
ципа «Не навреди здоровью!» на «Люби здо-

6 Моисеева Н. А., Сороковикова В. А.    Философия: 
Краткий курс. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2010. – 
320 с. 

7 Маджуга А. Г., Давлетшина Р. М. Здоровьесозидаю-
щая деятельность педагога: гуманно-личностный 
подход // Образование в контексте приоритетов со-

ровье!», при этом в качестве главного крите-
рия здоровьесозидающей воспитанности лич-
ности выступает здоровьесозидающая лич-
ностная позиция, уровень сформированности 
которой позволяет определить эффективность 
процесса здоровьесозидающего воспитания. 

По нашему мнению, качественными по-
казателями сформированности здоровьесози-
дающей позиции личности учащихся (ЗСПЛ) 
являются четыре уровня, характеризующиеся 
устойчивостью признаков, регулярностью и 
интенсивностью проявления: творческий (IV), 
репродуктивно-творческий (III), репродуктив-
ный (II), адаптивный (I) [5, с. 112].  

Для творческого (IV) уровня ЗСПЛ ха-
рактерны полное и ясное осознание здорового 
образа жизни как моральной и духовно-нрав-
ственной категории, мотивационно-ценност-
ное отношение к своему здоровью, актуальны 
мотивы самосовершенствования, самореали-
зации, стремление к рефлексии, психологиче-
ская готовность и ориентация на здоровьесо-
зидание, стремление реализовать индивиду-
альный опыт здоровьесозидающей деятельно-
сти. 

Для репродуктивно-творческого (III) 
уровня ЗСПЛ свойственны неполное осозна-
ние здорового образа жизни в качестве цен-
ностной ориентации, личностная оценка сво-
его здоровья проявляется слабо, мотиваци-
онно-ценностное отношение к здоровью  вы-
ражено, но не ярко и не во всех случаях, про-
является стремление к рефлексивному осозна-
нию своей здоровьеориентированной деятель-
ности, участие в ценностно-ориентированной 

временного общества. Стратегия здоровьесбереже-
ния и здоровьесозидания в условиях современного 
образования: сб. материалов межд. науч.-практ. 
конф., посв. юбилею выдающегося ученого 
А.  А.  Вербицкого (23–25 февраля 2012 г.). – СПб.: 
ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. – Ч. I. – С. 247–258. 
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деятельности, связанной со здоровьем  часто 
происходит под влиянием внешнего воздей-
ствия, хотя наблюдается положительная моти-
вация этой деятельности. 

Для репродуктивного (II) уровня ЗСПЛ 
характерны поверхностные представления о 
здоровом образе жизни, отношение к здоро-
вью проявляется на эмоционально-чувствен-
ном уровне, стремление к рефлексивному осо-
знанию действительности происходит нерегу-
лярно, участие в ценностно-ориентированной 
деятельности, связанной со здоровьем осу-
ществляется под влиянием внешнего воздей-
ствия, без проявления положительной мотива-
ции. 

Для адаптивного (I) уровня ЗСПЛ при-
сущи элементарные отрывочные представле-
ния о здоровом образе жизни, эмоционально-
ценностное отношение к здоровью не прояв-
ляется, стремление к рефлексивному осмысле-
нию отсутствует, преобладают мотивы фор-
мального исполнения принципов здорового 
образа жизни, наблюдается пассивно-созерца-
тельное и прагматическое отношение к дей-
ствительности. 

В аспекте представленных уровней здо-
ровьесозидающей личностной позиции сде-
лаем акцент на том, что при употреблении сло-
восочетания «здоровьесозидающее воспита-
ние» необходимо руководствоваться смыслом 
созидания (сотворения) здоровья воспитанни-
ков как качественно новой характеристики с 
акцентом на развитие духовно-нравственных 
качеств растущего человека [1; 5; 9–11; 24; 26; 
33]. 

8 Никитина Н. Н. Духовное и нравственное в человеке: 
точки соприкосновения и проблемы воспитания // 
Духовно-нравственное воспитание подрастающих 
поколений: сб. научных статей по проблемам педаго-
гики ненасилия: материалы ХХХ Всероссийской 

Наш опыт показывает, что самая боль-
шая проблема здоровьесозидающего воспита-
ния связана со способами воспитания ду-
ховно-нравственных ценностей, поскольку 
ценности человека – это то, что труднее всего 
поддаётся простой трансляции, передаче от их 
носителей-воспитателей воспитанникам. Пе-
дагог может лишь создать условия для того, 
чтобы ввести обучающегося в мир этих ценно-
стей, помочь растущему и взрослеющему че-
ловеку определиться в них. Это не означает, 
что он должен быть бесстрастным посредни-
ком; напротив, его ценности и смыслы 
должны быть вовлечены в диалог8. Педагог не 
может их навязывать воспитанникам, но в со-
стоянии создать то эмоционально-интеллекту-
альное поле напряжения, в котором происхо-
дит проживание и обретение духовно-нрав-
ственных  ценностей здоровья. В этой встрече, 
по мнению М. С. Кагана «…рождаются ду-
ховно-ценностное, мировоззренческое един-
ство…  жизненных установок и поведенче-
ских устремлений» 9 . Это условие в полной 
мере согласуется с идеей создания энергетиче-
ского поля культуры, которое является важ-
ной феноменологической категорией, рас-
сматриваемой в ракурсе метаисторического 
подхода как одного из методологических ори-
ентиров здоровьесозидающего воспитания.   

Выступая в качестве субъекта здоровье-
созидающей деятельности, педагог, организуя 
процесс здоровьесозидающего воспитания, 
обязан представлять рациональные образцы и 
нормы поведения, позволяющие без ущерба 
для здоровья обеспечить высокое качество 
обучения, воспитания и развития школьников, 

научно-практической конференции. – М.; СПб.: 67 
гимназия. VerbaMagistri, 2009. – С. 14. 

9 Каган М. С. Философия культуры. – СПб.: Петропо-
лис, 1996. – 294 с. 
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давать им конкретные рекомендации по сбере-
жению индивидуального здоровья, направ-
лять их на ведение здорового образа жизни. 
В  качестве основных характеристик педагога 
как субъекта здоровьесозидающей деятельно-
сти выступают аксиологичность, ответствен-
ность, творческость, позволяющие ему по-
средством целенаправленных преобразований 
в собственном образе жизни добиться значи-
мых изменений в состоянии не только своего 
здоровья, но и здоровья обучающихся [30].  

 
Заключение 
Определим суть концептуально-теорети-

ческих основ здоровьесозидающего воспита-
ния учащейся молодёжи в условиях постинду-
стриального общества. 

1. Здоровьесозидающее воспитание вы-
ступает одной из важных составляющих здо-
ровьесозидающего образования.   

2. Здоровьесозидающее воспитание ос-
новывается на социально-личностном под-
ходе (В. И. Загвязинский) и метаисторическом 
подходе (Д. П. Самородов). С позиции соци-
ально-личностного и метаисторического под-
ходов, здоровьесозидающее воспитание пред-
ставляет собой комплекс технологий, направ-
ленных на формирование у обучающихся 
установок на здравотворческую деятельность, 
осознанное применение опыта здоровьесози-
дающей деятельности с целью актуализации 
ресурсных возможностей своего здоровья, 
овладение ребёнком представлениями о здо-

ровье как аксиологической доминанте в соб-
ственном жизнетворчестве, формирование 
внутренней системы нравственно-волевых ре-
гуляторов здоровьесозидающего поведения, 
способности измерять гуманистическими кри-
териями свои поступки и поведение; обрете-
ние личностных смыслов всего происходя-
щего, что и формирует личностный образ че-
ловека и его здоровьесозидающую личност-
ную позицию.  

3. К основным детерминантам, оказыва-
ющим влияние на эффективность процесса 
здоровьесозидающего воспитания учащейся 
молодёжи в условиях постиндустриального 
общества, можно отнести ряд личностных об-
разований: валеологическую установку, мета-
когнитивные способности, аффективную ат-
рибуцию, здравосозидающую компетент-
ность. 

4. В качестве главного критерия здоро-
вьесозидающей воспитанности личности вы-
ступает здоровьесозидающая личностная по-
зиция, уровень сформированности которой 
позволяет определить эффективность про-
цесса здоровьесозидающего воспитания. 

5. Педагог, организуя процесс здоровье-
созидающего воспитания, обязан представ-
лять рациональные образцы и нормы поведе-
ния, позволяющие без ущерба для здоровья 
обеспечить высокое качество обучения, вос-
питания и развития школьников, конкретные 
рекомендации по сбережению индивидуаль-
ного здоровья, направлять обучающихся на 
ведение здорового образа жизни.  
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Conceptual and theoretical foundations of health promotion education of student 
youth in conditions of postindustrial society 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the solution of the problem of designing the system of 

health education of students in the postindustrial society. The purpose of the article is to present 
conceptual and theoretical foundations of health education of students in the postindustrial society on 
the basis of analysis and generalization of scientific and theoretical sources and methodological 
developments and experience of the authors in the education system. 

Materials and Methods. The study of psychological, pedagogical, cultural, historical and 
methodological literature was used, during which a theoretical analysis of ideas about the scientific 
concept of “health promotion education” was carried out, and the essential characteristics of the 
organization of the process of health promotion education of students in the postindustrial society were 
identified. The study also used observational methods (direct, indirect, included observation): observation 
of the educational process and the activities of students. The research methods were determined by its 
goals, tasks of a specific stage, conceptual approaches implemented in the study, which provided the 
necessary depth of elaboration of the main aspects of the problem. 

Results. In this article, the authors consider the conceptual and theoretical foundations of health 
education. The authors pay special attention to the characterization of health education, as one of the 
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socio-cultural contexts of individual's health-building position. The determinants which influence the 
effectiveness of the process of health-promotion education, its principles and targets are revealed. On 
the basis of the theoretical analysis of the literature, the authors have clarified the definition of the 
concept “health promotion education”, show its relationship with the meaning of creation of students’ 
health as a new characteristic with the main focus on the development of moral qualities of a growing 
person. Describing the health-building position of an individual, the authors describe the basic structural 
components of this personal education: valeologic setting, metacognitive abilities, affective attribution, 
and health literacy competence. In the context of their research, the authors describe the socio-cultural 
context as a kind of “chronotope” of the health-building potential of an individual, that is, a broader 
psychological space reflecting the representation of sociocultural phenomena in their correlation with 
the proper factors of health formation. The content of the article reveals the essence of socio-personal 
and metahistorical approaches, which serve as a methodological basis for health promotion education. 
In the context of the research, it is argued that the interaction of parents and educators in preserving 
and developing schoolchildren’s health in conditions of moral and value crisis must reach a fundamentally 
new level of teammateship – collaborated efforts of educators and students’ parents in resisting the 
destruction of traditional Russian values. 

Conclusions. The expediency of socio-personal and metahistorical approaches in the design of 
the system of health education of students in the conditions of postindustrial society, which act as its 
conceptual and theoretical basis, is substantiated. 

Keywords 
Health; Value orientations; Vector; Potential; Education; Competence; Education system; 

Context; Methodology; Approaches; Metahistory; Position of the individual. 
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