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 Сегодня вопросы, касающиеся сохранения и развитие здоровья 

молодежи имеют приоритетное значение для нашего государства, так как 

сформированность здорового образа жизни молодого поколения является 

важнейшим слагаемым здорового потенциала нации.  



 

Говоря о понятии «качество образования» мы не должны отделять его от 

понятия «качество здоровья», ведь без качественного здоровья не может быть 

качественного образования. Сегодня на государственном уровне одной из 

приоритетных провозглашена проблема здоровья подрастающего поколения. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество учебного процесса в 

школе и дошкольном учреждении, является профессиональная и психолого-

педагогическая подготовка педагога. Система образования готовит не только 

специалиста, она готовит человека как личность. Очевидно, что в процессе 

воспитания личности будущего педагога особое значение приобретает 

формирование воспитывающей среды вуза, которая представляет собой 

динамическую, многоуровневую, социально-педагогическую систему, 

обеспечивающую профессиональную социализацию и саморазвитие личности 

будущего специалиста [1]. 

Все это сегодня ставит перед вузом задачу подготовки профессионально 

компетентного специалиста способного перенимать и внедрять инновационный 

опыт, как отечественный, так и зарубежный, готового быстро принимать 

решения в стрессовой ситуации, умеющего работать в команде на основе 

позитивной коммуникации и социальной ответственности,  способного 

организовывать и проводить культурно-просветительскую работу, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, готового применять, адаптировать современные развивающие и 

здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и семейного 

воспитания. Решая эти задачи, необходимо стремиться использовать богатый 

потенциал учебных дисциплин. Например, для студентов, осуществляющих 

подготовку по направлениям «Дошкольное образование», «Психолого-

педагогическое образование» в программу введены такие дисциплины как 

«Взаимодействие ДОУ с семьей», «Семейная педагогика и домашнее 

воспитание». Эти дисциплины имеют огромный потенциал в формировании у 

будущих педагогов вышеперечисленных компетенций.  

В условиях образовательных реформ особое значение в 



 

профессиональном образовании приобретает инновационная деятельность по 

подготовке квалифицированного компетентного, конкурентоспособного, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности специалиста. Инновационные технологии в 

профессиональном образовании подразумевают использование разнообразных 

средств обучения и внедрение новых методов организации учебной 

деятельности студентов. 

Г.К. Селевко в числе ключевых компетентностей педагога 

рассматривает следующие виды компетентностей: общекультурную, 

методологическую, мировоззренческую, научную, методическую, 

общепедагогическую, психолого-физиологическую, нравственно-этическую, 

информационно-техническую [2; 3]. Целесообразно выделить инновационную 

компетентность педагога как систему знаний, умений и способов деятельности, 

включающих операционные компоненты инновационной деятельности, а также 

определённые качества личности, необходимые для его профессиональной 

творческой деятельности. Инновационная компетентность как частный вид 

профессиональной педагогической компетентности органически входит в неё и 

взаимосвязана с другими видами компетентностей. Инновационная 

компетентность педагога предполагает единство содержательных знаний и 

операционных компонентов в процессе конструирования инновационного 

педагогического процесса. 

Так, в ходе изучения дисциплины «Семейная педагогика и домашнее 

воспитание» рассматриваются такие вопросы как «Влияние семьи на 

формирование личности ребенка на разных этапах его развития», «Проблемы 

семьи и семейного воспитания», «Психологический климат в семье», «Родители 

и дети: психологическая дистанция» и другие. Внедрение новых разнообразных 

методов организации учебной деятельности студентов, таких как деловые игры, 

работы в парах и группах, технология «Портфолио» и другие, повышают 

познавательную активность студентов, способствуют критическому 

мышлению, умению решать сложные проблемы на основе анализа 



 

обстоятельств и соответствующей информации. В ходе изучения данных 

дисциплин студенты осознают, что грамотный в вопросах здоровья педагог 

способен оказывать положительное влияние на уровень воспитанности детей, 

их способности приспосабливаться к различным условиям жизни. 

Неоспоримый факт, что семья играет значимую роль в процессе осознания 

ценности здоровья для человека. Именно поэтому педагогу необходимо 

направлять деятельность родителей к приобщению детей к здоровому образу 

жизни, а для этого педагогу необходимо быть грамотным в вопросах 

сохранения здоровья, обладать специальными знаниями и практическими 

навыками, касающимися здоровья детей и здорового образа жизни. 

В ходе лабораторных занятий студенты разрабатывают планы 

подготовки и проведения родительских конференций, родительских собраний, 

а затем проводят их и обсуждают на лабораторных занятиях.   

Несмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья 

ребёнка, им не всегда удаётся грамотно решить многие вопросы и возникшие 

проблемы, тем более что многие дети большую часть времени находятся в 

детском саду. Поэтому дошкольное учреждение должно оказать существенную 

помощь семье в сохранении и укреплении физического и психологического 

здоровья ребёнка. 

Таким образом, использование воспитательного потенциала учебных 

дисциплин при подготовке будущих педагогов является важнейшим 

направлением поиска путей решения проблемы формирования здорового 

образа жизни подрастающего поколения, способствует осуществлению 

перехода от узкой ориентации лишь на сохранение и укрепление здоровья, на 

более широкое внедрение инновационных педагогических технологий, 

предусматривающих формирование умений, навыков и отношений, 

необходимых для осознания и оценки собственного здоровья, мотивирующих 

на здоровый образ жизни, принятие его ценностей.  
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