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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте среднего (полного) общего образования отмечается 

необходимость развития у учащихся бережного, ответственного и компе-

тентного отношения к физическому и психологическому здоровью как соб-

ственному, так и других людей. Вместе с тем анализ результатов проводи-

мых в данной области исследований позволил сделать вывод о здоровьеза-

тратном характере современного образования, которому по своей сути и со-

циально-личностной значимости надлежит быть здоровьесберегающим. 

По данным директора Научно-исследовательского института гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН профессора В.Р. Кучмы, 

лишь каждый третий ребенок может быть признан здоровым, более чем у по-

ловины отмечаются функциональные отклонения, среди учителей только 

3,7% имеют первую группу здоровья [186]. Реальное ухудшение состояния 

здоровья детей и взрослых привело к появлению запроса общества на оздо-

ровление. Необходимость радикальных изменений в системе общего образо-

вания осознается как на законодательном уровне, так и в сфере научно-

методических изысканий, что нашло отражение в следующих международ-

ных и национальных директивных документах и материалах: «Конвенция о 

правах ребенка», «Здоровье для всех: основы политики для Европейского ре-

гиона ВОЗ», «Конституция Российской Федерации», Закон «Об образовании 

в Российской Федерации», «Федеральная программа развития образования», 

«Программа модернизации педагогического образования», «Примерное по-

ложение о центре содействия укреплению здоровья обучающихся воспитан-

ников образовательного учреждения», «Концепция демографической поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 г.», «Национальная образова-

тельная инициатива «Наша новая школа», приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Федеральные требования к образователь-

ным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

Несмотря на наблюдаемое за последние двадцать лет устойчивое 

ухудшение состояния здоровья учащихся, у школьников и студентов не 
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сформировано ценностное отношение к собственному здоровью: большин-

ство из них имеет низкий уровень знаний по проблеме здоровьесбережения, 

не владеет элементарными умениями и навыками по сохранению собствен-

ного здоровья. Аналогичную ситуацию наблюдаем среди будущих учителей, 

только что окончивших школу студентов первого курса педагогических ву-

зов. 

В сложившихся условиях актуальной становится проблема подготовки 

будущих учителей к активной, целенаправленной оздоровительной деятель-

ности. Основная причина неготовности будущих учителей к данной деятель-

ности заключается в отсутствии современной модели обучения специали-

стов, отвечающей задаче развития их психологической готовности к сохра-

нению и укреплению физического, духовного и социального здоровья под-

растающего поколения. В настоящее время в процессе обучения педагогов 

традиционно используется информационная модель, которая ориентирует 

деятельность будущих учителей на принятие и переработку информации, де-

монстрацию степени её усвоенности, что, однако, не способствует развитию 

активности будущего специалиста, приводит к доминированию мотивов «из-

бегания неудачи». Следовательно, информационная модель обучения 

направлена главным образом на приобретение необходимых знаний, а не на 

развитие психологической готовности к профессиональной деятельности.  

Состояние научной разработанности проблемы исследования. 

В отечественной и зарубежной литературе немало научных работ, в кото-

рых поднимается вопрос о необходимости и ценности здорового образа жизни 

и путях его стимулирования. Здоровье как педагогическая категория рассмат-

ривается в работах А.Г. Асмолова, И.Л. Ореховой, В.П. Петленко, В.И. Про-

копенко, З.И. Тюмасевой, Д. Харрисона, В.П. Эфромсона и др.  

Психологические аспекты здоровья исследуются в работах Н.В. Ники-

форова, О.С. Васильевой, интегрирующих психологические особенности че-

ловека и способы его внешних проявлений в единое целое в контексте соци-

альных норм и ценностей, освоение которых позволяет человеку успешно 
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ориентироваться в социокультурном пространстве. Психологическая готов-

ность как психическое состояние, отражающее целостное проявление лично-

сти и представляющее собой систему мотивационных, волевых, интеллекту-

альных, эмоциональных и психомоторных компонентов, представлена в ра-

ботах В.А. Ганзен, А.Д. Ганюшкин, Ф. Генов, В.Ф. Дубяга, Н.Д. Левитов, В.Н. 

Мясищев, А.Ц. Пуни, Ю.А. Самарин, А.Л. Свенцицкий, и др.  

Вместе с тем, несмотря на интерес исследователей к проблеме здоро-

вья, здоровьесбережения и психологической готовности к деятельности в 

общей педагогической подготовке, вопрос о психологической готовности бу-

дущих учителей к оздоровительной деятельности в общеобразовательных ор-

ганизациях по-прежнему не решен. 

Среди различных аспектов изучения проблемы развития психологиче-

ской готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности мы счи-

таем необходимым, прежде всего, остановиться на решении вопросов, свя-

занных с уточнением и конкретизацией содержания понятия «психологиче-

ская готовность будущих учителей к оздоровительной деятельности», обос-

нованием структурных компонентов психологической готовности, выявлени-

ем психолого-педагогических условий, определяющих развитие психологи-

ческой готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности. 

Таким образом, источником названных выше проблем являются сле-

дующие противоречия: 

– социально-психологического уровня – между требованиями, предъяв-

ляемыми государством к качеству профессиональной подготовки учителя, 

способного создать условия для сохранения и укрепления здоровья развива-

ющегося человека, и несоответствием этим требованиям психологической 

готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в общеобра-

зовательных организациях;  

– методологического уровня – между значительным объемом исследо-

ваний в области психологической подготовки педагогов и недостаточной 

изученностью процесса развития психологической готовности будущих учи-

телей к оздоровительной деятельности; 

– практического уровня – между необходимостью создания условий 
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развития психологической готовности будущих учителей к оздоровительной 

деятельности и недостаточным уровнем исследованности психолого-

педагогических условий, позволяющих развивать психологическую готов-

ность к оздоровительной деятельности.  

Актуальность указанной проблемы определила выбор темы диссерта-

ционного исследования: «Развитие психологической готовности будущих 

учителей к оздоровительной деятельности в общеобразовательных организа-

циях». 

Цель диссертационного исследования – теоретически и эмпирически 

обосновать  психолого-педагогические условия развития компонентов психоло-

гической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в обра-

зовательных организациях. 

Объект исследования – оздоровительная деятельность будущих учите-

лей как составляющая профессионально-педагогической подготовки. 

Предмет исследования –  развитие компонентов психологической готов-

ности будущих учителей к оздоровительной деятельности в образовательных 

организациях. 

Гипотеза исследования состоит из следующих предположений: 

1. Психологическая готовность будущих учителей к оздоровительной 

деятельности состоит из психофизического, психоэмоционального, когни-

тивного и ценностно-мотивационного компонентов. Каждый компонент объ-

единяет состояния  психологических характеристик. Психофизический ком-

понент – психофизическое самочувствие, выраженное в самооценке удовле-

творенности состоянием костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем 

организма и уровнем истощения; психоэмоциональный компонент – психи-

ческие состояния тревожности, фрустрации, агрессии, ригидности; когни-

тивный компонент – представления об оздоровительной деятельности; цен-

ностно-мотивационный компонент – терминальные и инструментальные 

ценности, соответствующие данной деятельности и «потребностное напря-

жение» в отношении оздоровительной деятельности. 
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2. Развитие психологической готовности будущих учителей к оздоро-

вительной деятельности – это изменение актуального уровня компонентов 

психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятель-

ности, направленное на расширение адаптационных возможностей субъектов 

образования на основе субъект-субъектных отношений и оздоровительных 

технологий. В процессе реализации программы развития психологической 

готовности к оздоровительной деятельности будет меняться актуальный уро-

вень развития компонентов психологической готовности (психофизического, 

психоэмоционального, когнитивного, ценностно-мотивационного).  

3. Психолого-педагогическими условиями развития компонентов пси-

хологической готовности к оздоровительной деятельности у будущих учите-

лей в общеобразовательных организациях являются: 1) создание ситуации 

доверия между всеми субъектами образования и благоприятного психологи-

ческого климата; 2) рефлексия психофизического и психоэмоционального 

состояния, потребностей и представлений об оздоровительной деятельности, 

ценностей студентов; 3) прогнозирование и моделирование собственной 

оздоровительной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически и эмпирически обосновать компоненты психологиче-

ской готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности. 

2. Выявить и обосновать психолого-педагогические условия, опреде-

ляющие развитие компонентов психологической готовности будущих учите-

лей к оздоровительной деятельности. 

3. Разработать структурную модель развития психологической готов-

ности будущих учителей к оздоровительной деятельности на основе теорети-

ческого анализа научно-методической и психологической литературы.  

4. Разработать и реализовать программу развития психологической го-

товности будущих учителей к оздоровительной деятельности в общеобразо-

вательных организациях. 
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5. Провести качественный и количественный анализ результативности 

программы развития психологической готовности учителей к оздоровитель-

ной деятельности в общеобразовательных организациях. 

6. Теоретически и эмпирически обосновать компоненты психологиче-

ской готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности. 

7. Разработать структурную модель развития психологической готов-

ности будущих учителей к оздоровительной деятельности на основе теорети-

ческого анализа научно-методической и психологической литературы.  

8. Выявить и обосновать психолого-педагогические условия, опреде-

ляющие развитие компонентов психологической готовности будущих учите-

лей к оздоровительной деятельности. 

9. Разработать и реализовать программу развития психологической го-

товности будущих учителей к оздоровительной деятельности в общеобразо-

вательных организациях. 

10. Провести качественный и количественный анализ результативности 

программы развития психологической готовности будущих учителей к оздо-

ровительной деятельности в общеобразовательных организациях. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили тео-

ретические положения системного подхода, разработанные Б.Г. Ананьевым, 

А.А. Бодалевым, А.Н. Леонтьевым, Б.Ф. Ломовым, А.В. Петровским, С.Л. 

Рубинштейном, М.Г. Ярошевским, обеспечивающие исследование готовно-

сти студентов к оздоровительной деятельности как многоуровневого, струк-

турированного, системно детерминированного образования, особенности 

функционирования которого обусловлены совокупностью психологических 

факторов и психолого-педагогических условий; положения личностно-

деятельностного подхода Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

А.К. Марковой, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, И.С. 

Якиманской, согласно мнению  которых, деятельность предполагает лич-

ностное развитие человека, выступающего как субъект деятельности, плани-

рующий, организующий, направляющий, корригирующий ее; концепции 
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возрастного развития А.В. Петровского, Э. Эриксона, В.И. Слободчикова, 

Г.А. Цукерман, представляющих ступени развития человека как субъекта 

собственного развития; научные исследования в области оздоровительной 

деятельности З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой, рассматривающих здоровье и 

оздоровительную деятельность в педагогическом аспекте; научные взгляды 

на психологические аспекты здоровья О.С. Васильевой, Н.В. Никифорова, 

интегрирующих психологические особенности человека и способы их внеш-

них проявлений в единое целое в контексте социальных норм и ценностей, 

освоение которых позволяет человеку успешно ориентироваться в социо-

культурном пространстве; научные взгляды В.А. Ганзена, А.Д. Ганюшкина, 

Ф. Генова, А.А. Деркача, В.Ф. Дубяга, Н.Д. Левитова, В.Н. Мясищева, А.Ц. 

Пуни, Ю.А. Самарина, А.Л. Свенцицкого, и др., которые рассматривают пси-

хологическую готовность как психическое состояние, отражающее целостное 

проявление личности, представляющее собой систему мотивационных, воле-

вых, интеллектуальных, эмоциональных и психомоторных компонентов; по-

ложения контекстного подхода в обучении А.А. Вербицкого, Н.И. Гусляко-

вой, Н.В. Жуковой, позволяющего моделировать содержание профессио-

нальной деятельности и те социальные отношения, в которых она осуществ-

ляется. 

Методы исследования: 

− теоретические: анализ психолого-педагогической, экологической 

литературы для выявления условий реализации оздоровительной деятельно-

сти в образовательном учреждении; 

− эмпирические: тестирование с использованием комплекса психоди-

агностических методик для изучения психофизического, психоэмоциональ-

ного и ценностно-мотивационного компонентов психологической готовности 

к оздоровительной деятельности «Методика самооценки психоэмоциональ-

ного состояния (по Айзенку)», «Методика оценки удовлетворенности физи-

ческим состоянием (модификация опросника Гиссенского, адаптированного 

в психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева), «Методика цен-

ностных ориентаций Роккича» (адаптированная в Институте здоровья и эко-
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логии человека (Г.В. Валеева, В.С. Мишарина); анкетирование, направленное 

на исследование когнитивного компонента психологической готовности к 

оздоровительной деятельности: «Уровень потребностного напряжения в от-

ношении оздоровительной деятельности», «Уровень развития представления 

об оздоровительной деятельности», разработанное и адаптированное в Ин-

ституте здоровья и экологии человека (З.И. Тюмасева, Г.В. Валеева, И.Л. 

Орехова); 

− формирующий эксперимент; 

− методы описательной статистики: факторный анализ, непарамет-

рический критерий Т – Вилкоксона, непараметрические описательные стати-

стики, выполненные в программе IBM SPSS «STATISTIKA 8,0». 

Этапы исследования. В соответствии с поставленными задачами ис-

следование проводилось в три этапа в течение 2003–2013 гг.  

Первый этап (2003–2007 гг.). Проведение теоретико-

методологического анализа литературы по теме исследования. Определение 

содержания понятия «развитие психологической готовности к оздоровитель-

ной деятельности». Теоретическое обоснование компонентов психологиче-

ской готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности. Обос-

нование психолого-педагогических условий, определяющих развитие психо-

логической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности. 

Разработка структурной модели психологической готовности к оздорови-

тельной деятельности будущих учителей. 

Второй этап (2007–2011 гг.). Эмпирическое обоснование компонентов 

психологической готовности к оздоровительной деятельности и психолого-

педагогических условий, определяющих развитие психологической готовно-

сти будущих учителей к оздоровительной деятельности. Разработка и реали-

зация программы развития психологической готовности будущих учителей к 

оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях. 

Третий этап (2011–2013 гг.). Проведение качественного и количе-
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ственного анализа результативности программы развития психологической 

готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в общеобра-

зовательных организациях. Аналитическое изложение материалов экспери-

мента и выводов. Оформление диссертационной работы. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось 

на базе Института здоровья и экологии человека Челябинского государ-

ственного педагогического университета. В проведении пилотажного иссле-

дования приняли участие студенты 1–3 курсов восьми факультетов (ино-

странных языков, подготовки учителей начальных классов, информатики, 

физико-математического, психологического, филологического, социального 

образования, дошкольного образования). На разных этапах эксперимента в 

нем приняли участие 2010 человек (из них 1343 девушки и 667 юношей в 

возрасте от 17 до 20 лет). В констатирующего эксперимента участвовали 64 

студента 1 курса, в формирующем эксперименте– 29 студентов дошкольного 

факультета 1 и 2 курса. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследо-

вания обеспечивается исходными методологическими позициями; анализом 

современных достижений психолого-педагогической науки; выбором и реа-

лизацией системного и личностно-деятельностного подходов, применением 

апробированного инструментария, соответствующего цели, объекту, предме-

ту, задачам и гипотезе исследования; репрезентативностью выборки, приме-

нением методов математической статистики (факторного анализа с варимакс-

вращением, анализом процентных долей, Т-критерия Вилкоксона). 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

− определены теоретические подходы к исследованию психологи-

ческой готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности (си-

стемный подход обеспечивает исследование психологической готовности 

студентов к оздоровительной деятельности как многоуровневого, структури-

рованного, системно детерминированного образования, особенности, функ-

ционирования которого обусловлены совокупностью психологических фак-

торов и психолого-педагогических условий; личностно-деятельностный под-
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ход обеспечивает исследование психологической готовности будущих учите-

лей к оздоровительной деятельности как субъекта деятельности, активность 

которого обусловлена внутриличностными детерминантами, деятельностно 

организованными); 

– обоснованы сущностные характеристики психологической готовно-

сти будущих учителей к образовательной деятельности и раскрыта его струк-

тура (самооценка удовлетворенности состоянием костно-мышечной и сер-

дечно-сосудистой систем организма, потребностное напряжение в отноше-

нии оздоровительной деятельности; состояния тревожности, фрустрации, ри-

гидности и истощения, уровень сформированности представления об оздоро-

вительной деятельности; терминальные и инструментальные ценности, соот-

ветствующие данной деятельности и состояние агрессии; 

– разработана структурная модель развития психологической готовно-

сти к оздоровительной деятельности будущих учителей, которая включает 

цель (повышение уровня психологической готовности к оздоровительной де-

ятельности); методологические подходы (системный и личностно-

деятельностный); принципы (системности, детерминизм, индивидуализации, 

развития, деятельностного опосредования, единства сознания и деятельно-

сти), психолого-педагогические условия, рейтинг компонентов психологиче-

ской готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности; резуль-

тат развития психологической готовности; 

− выявлены компоненты психологической готовности будущих учителей к 

оздоровительной деятельности: психофизический, психоэмоциональный, ко-

гнитивный и ценностно-мотивационный, даны их характеристики;  

− определен рейтинг компонентов психологической готовности бу-

дущих учителей к оздоровительной деятельности; 

− выявлены и обоснованы психолого-педагогические условия, 

определяющие развитие психологической готовности будущих учителей к 

оздоровительной деятельности: создание ситуации доверия между всеми 

субъектами образования и благоприятного психологического климата; ре-

флексия психофизического и психо-эмоционального состояния, потребно-

стей и представлений об оздоровительной деятельности, ценностей студен-
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тов; прогнозирование и моделирование собственной оздоровительной дея-

тельности. Теоретическая значимость исследования заключается:  

− в обосновании совокупности  научных подходов (системного и 

личностно-деятельностного), и принципов системности, детерминизма, ин-

дивидуализации, развития, деятельностного опосредования, единства созна-

ния и деятельности как теоретико-методологической базы развития психоло-

гической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в 

образовательных организациях;  

−  в разработке психологических аспектов теории оздоровительной 

деятельности как части профессионально-педагогической подготовки; 

− в определении понятий «психологическая готовность будущих 

учителей к оздоровительной деятельности» и «развитие психологической го-

товности будущих учителей к оздоровительной деятельности». Психологиче-

ская готовность будущих учителей к оздоровительной деятельности – это со-

стояние психологических характеристик субъекта оздоровительной деятель-

ности, обеспечивающих расширение адаптационных возможностей на основе 

субъект-субъектных отношений и оздоровительных технологий. Развитие 

психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятель-

ности мы рассматриваем как изменение актуального уровня компонентов 

психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятель-

ности (психофизического, психоэмоционального, когнитивного и ценностно-

мотивационного), направленное на расширение адаптационных возможно-

стей всех субъектов образования на основе субъект-субъектных отношений и 

оздоровительных технологий. Эти понятия использованы в методике подго-

товки к оздоровительной деятельности в общеобразовательных организаци-

ях. Результаты исследования расширяют научные представления о содержа-

нии, формах и методах подготовки будущего учителя в процессе вузовского 

образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

направлено на совершенствование педагогической деятельности в аспекте 

развития психологической готовности будущих учителей к оздоровительной 

деятельности посредством оптимизации психолого-педагогических условий; 



14 

 

в определении и характеристики уровней сформированности психологиче-

ской готовности к оздоровительной деятельности; разработке методического 

обеспечение авторской программы развития психологической готовности 

будущих учителей к оздоровительной деятельности, которое включает про-

грамму комплексной диагностики «Гармония», позволяющей изучить все 

компоненты психологической готовности к оздоровительной деятельности; 

подготовлены методические разработки по проведению групповых консуль-

таций, в том числе психологических практикумов по сказкотерапии, спосо-

бам взаимодействия, развитию толерантной устойчивости в группе, индиви-

дуальных бесед с различными категориями учащихся и родителей; методиче-

ских рекомендаций по снижению уровня таких показателей психоэмоцио-

нального состояния будущих учителей, как стрессонапряженность, агрессия, 

тревога и фрустрация.  

Установлено, что в процессе реализации программы развития психоло-

гической готовности к оздоровительной деятельности меняется актуальный 

уровень развития компонентов психологической готовности (психофизиче-

ского, психоэмоционального, когнитивного, ценностно-мотивационного), что 

обеспечивает повышение уровня развития психологической готовности к 

оздоровительной деятельности, а соответственно и профессионально-

личностное  развитие будущих учителей.  

Разработанная программа психологической готовности будущих учи-

телей к оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях 

может внедряться в образовательную практику вузов, что дает возможность 

повышения уровня включенности студентов в образовательный процесс за 

счет улучшения психофизического и психоэмоционального состояния, кроме 

того, развития инструментальных ценностей достижения своих целей, фор-

мирования представления об оздоровительной деятельности.  

Теоретические и практические данные исследования могут быть ис-

пользованы в педагогической психологии, в процессе  подготовки будущих 
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учителей к оздоровительной деятельности в образовательных организациях, 

при повышении квалификации педагогов-психологов, тьюторов по здоро-

вьесбережению.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Психологическая готовность будущих учителей к оздоровительной 

деятельности состоит из психофизического, психоэмоционального, когни-

тивного и ценностно-мотивационного компонентов. Каждый компонент объ-

единяет конкретные психологические характеристики. Психофизический 

компонент включает психофизическое самочувствие, выраженное в само-

оценке удовлетворенности состоянием костно-мышечной и сердечно-

сосудистой систем организма, а также в «потребностном напряжении» в от-

ношении оздоровительной деятельности; психоэмоциональный компонент – 

психические состояния тревожности, фрустрации, ригидности и истощения; 

когнитивный компонент объединяет представления об оздоровительной дея-

тельности и «потребностном напряжении» в отношении оздоровительной де-

ятельности; ценностно-мотивационный компонент – терминальные и ин-

струментальные ценности, соответствующие данной деятельности. 

2. Развитие психологической готовности будущих учителей  к оздоро-

вительной деятельности мы рассматриваем как изменение актуального уров-

ня психофизического, психоэмоционального, когнитивного и ценностно-

мотивационного компонентов, направленное на расширение адаптационных 

возможностей субъектов образования на основе субъект-субъектных отно-

шений и оздоровительных технологий.  

3. Психолого-педагогическими условиями развития психологической 

готовности к оздоровительной деятельности будущего учителя в общеобра-

зовательных организациях являются: создание ситуации доверия между все-

ми субъектами образования и благоприятного психологического климата; 

рефлексия психофизического и психоэмоционального состояния, потребно-

стей и представлений об оздоровительной деятельности, ценностей студен-
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тов; прогнозирование и моделирование собственной оздоровительной дея-

тельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения и результаты диссертационного исследования обсуждались на научно-

проблемных семинарах профессора З.И. Тюмасевой (ЧГПУ) с 2003 по 2012 

гг., были представлены на Всероссийских и международных научно-

практических конференциях: XI Всероссийской конференции «Здоровьесбе-

регающие технологии в образовании» (Оренбург, 2005); Международной 

научно-практической конференции «Психологическое сопровождение про-

фессионального образования» (Челябинск, ЧГПУ, 2006); ежегодной Между-

народной научно–практической конференции «Оздоровление средствами об-

разования и экологии» (Челябинск, ЧГПУ, 2003–2011 гг.); Всероссийской 

научно-практической конференции «Образование в России: медицинский, 

педагогический, психоэмоциональный, экологический аспекты» (Калуга, 

КГПУ им. К.Э. Циолковского 2007-2010 гг.); Всероссийской научной конфе-

ренции «Современная психодиагностика в изменяющейся России» (Челя-

бинск, ЮУрГУ, 2008); Всероссийской научной конференции «Компетент-

ностный подход как фактор развития инновационного образования в совре-

менных условиях» (Челябинск, ЧелГУ, 2011); VII Международной научно-

практической конференции «Здоровьесберегающее образование залог – без-

опасности жизнедеятельности молодежи: проблемы и пути решения» (Санкт-

Петербург – Челябинск, ЧГПУ, 2011); Всероссийской научно-практической 

конференции «Наркомания: проблемы и пути решения» (Уфа, 2011); Между-

народной научно-практической конференции «Российская школа в междуна-

родном образовательном пространстве» (Белград – Нови – Сад – Йиссы-Куль 

– Старый Оскол, 2011); Международной научно-практической конференции 

«Здоровая личность» (Санкт-Петербург, 2012); ХI Международной научно-

практической конференции «Психолого-социальная работа в современном 

обществе: проблемы и решения» (Санкт-Петербург, 2013); Всероссийской 
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научно-практической конференции с международным участием «Образова-

ние в условиях модернизационных процессов современного общества» (Ка-

луга, 2013). 

По теме диссертации опубликовано 27 работ, из них 7 статей в специ-

альных научных изданиях (рекомендованных ВАК РФ).  

Методические рекомендации, дидактические материалы внедрены в 

практику работы Челябинского государственного педагогического универси-

тета. Практический опыт исследования получил отражение в победах на кон-

курсах внутривузовских грантов ректората ЧГПУ в 2009 и 2012 гг. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Методологические подходы к исследованию проблемы  развития  

психологической готовности будущих учителей к оздоровительной 

 деятельности 

Наиболее полно поставленные в диссертационном исследовании за-

дачи, на наш взгляд, решают системный и личностно-деятельностный под-

ходы, комплексное использование которых позволяет осуществить поли-

парадигмальное исследование психологической готовности будущих учите-

лей к оздоровительной деятельности в образовательных организациях и по-

строить модель данного процесса. 

Системный подход, предложенный Б.Ф. Ломовым, опирается на бога-

тейший опыт отечественной науки: 1) представления о системной организа-

ции психических процессов и функций (Б.Г. Ананьев) [5]; 2) принцип детер-

минизма (С.Л. Рубинштейн [140, 141]); 3) теорию функциональной системы 

(П.К. Анохин [9]); 4) концепцию свойств нервной системы (Б.М. Теплов 

[159]; В.Д. Небылицын, [106]). Системный подход рассматривает совокуп-

ность разнопорядковых качеств и свойств человека как единое целое 

[132,194,197]. Кроме того, при системном подходе рассматриваются в каче-

стве систем не только психические явления, но и условия их функциониро-

вания и развития. Это приводит к представлению о системной детерминации 

психики и поведения человека, а в случае нашего исследования о системной 

детерминации психологической готовности к оздоровительной деятельности. 

По мнению Б.Ф. Ломова, за многомерностью, многоплановостью и много-

уровневостью психического стоит множественность разнотипных детерми-
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нант (причинно-следственные связи, общие и специальные предпосылки 

психических явлений, опосредствующие звенья, внешние и внутренние фак-

торы), функционально объединенных в динамическое целое [93, 95]. Детер-

минанты, в одних условиях выступающие в роли предпосылок, в других мо-

гут оказаться причиной, фактором или опосредствующим звеном, и наобо-

рот. При этом сами психические явления играют роль важнейших детерми-

нант биологических и социальных процессов [132]. Поэтому психологиче-

скую готовность к оздоровительной деятельности мы рассматриваем как де-

терминанту здоровья в целом. 

Системный подход предполагает многообразие источников и движу-

щих сил развития психологической готовности будущих учителей к оздоро-

вительной деятельности, что всегда связано с системой противоречий и обу-

словливает различные пути их разрешения [5]. Любой результат развития, 

достигнутый на предыдущей стадии, включается в совокупную детермина-

цию психологической готовности к оздоровительной деятельности, выступая 

в роли внутреннего фактора, предпосылки или опосредующего звена по от-

ношению к результату следующей стадии. Тем самым складывается иной 

комплекс обстоятельств, обеспечивающий возможность перехода психологиче-

ской готовности к оздоровительной деятельности на новую ступень развития 

[132].  

Системный подход прослеживается в концепции личности, созданной в 

научной школе Д.Н. Узнадзе и усматривающей в фиксированной установке 

модус целостной личности; концепции личности В.А. Ядова, представляю-

щей личность в качестве установочной диспозиционной иерархизированной 

системы, с помощью которой осуществляется поуровневая регуляция соци-

ального поведения [118,189]. В нашем исследовании при изучении психоло-

гической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности как 

психологической категории мы опираемся на понятие установки, созданное в 

научной школе Д.Н. Узнадзе, а также на понятие иерархичности В.А. Ядова. 
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А.В. Петровский в конце 70-х годов XX века рассматривал личность с 

позиции системного подхода, т.е. в единстве чувственной сущности её кон-

кретного носителя-индивида и условий социальной среды, в которой данная 

личность развивается и обнаруживает себя в качестве субъекта взаимоотно-

шений с предметным содержанием её деятельности и другими людьми [117, 

118]. Сверхчувственные качества личности индивид приобретает как носи-

тель характеристик устойчивых субъект-субъект-объектных и субъект-

объект-субъектных отношений. С этой точки зрения личность выступает как 

интегральная характеристика реальных вкладов, которые она сделала в дру-

гих людей, как субъект этих активно осуществляемых преобразований. Из-

меняя других людей, личность тем самым изменяет себя, а её вклады в дру-

гих есть изменение и преобразование её собственных личностных характери-

стик [25,118]. Особенностью оздоровительной деятельности является то, что 

одна личность неизбежно вкладывается в другую, изменяя её в процессе этой 

деятельности, и соответственно меняется сама, то есть, обе личности оздо-

равливаются. Поэтому психологическая готовность будущих учителей к 

оздоровительной деятельности – это, по сути, готовность отдавать и изме-

няться, то есть психологическая готовность к «трансформации субъекта». 

В школе А.Н. Леонтьева «трансформации субъекта» интерпретируются 

как детерминированные содержанием деятельности переходы от состояний 

временной стабильности, в силу сложившихся относительно устойчивых 

установок и диспозиций личности, к взламывающей эту стабильность «над-

ситуативной активности» объекта, выводящей личность на новые уровни ре-

шения её жизненных задач, которые, в свою очередь, возможны лишь в усло-

виях относительной стабильности её диспозиций [86, 87]. При всех этих ди-

намических переходах от «стабильности» к «мобильности» личности в её ре-

альной предметной деятельности личность сама по себе остается устойчивой 

инвариантной структурой. Ориентировка на устойчивость личности позволя-
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ет предвидеть поведение человека, внутренним условием осуществления ко-

торого является данная устойчивая структура его личности [118].  

Свойства индивида и обстоятельства жизни составляют условия фор-

мирования и функционирования его личности [157]. Психологическая готов-

ность к оздоровительной деятельности, являясь личностным проявлением, 

несет в себе определенный личностный смысл (отражение в сознании лично-

сти отношения мотива к цели). Личностные смыслы интегрируются в виде их 

«связной системы», обозначенной термином «смысловые образования лич-

ности» [118]. Особенностью смысловых образований является производность 

от реального бытия субъекта, а именно принцип «деятельностного опосред-

ствования». Чтобы исследовать и трансформировать смысловые образования, 

необходимо выйти за рамки самих этих образований и изменить систему дея-

тельностей, их порождающих [86,118].  

Все вышесказанное дает возможность представить личность как репре-

зентирующее начало, как порождаемую деятельностью и общением инфра-

структуру межличностных отношений, которые фиксируются, откладывают-

ся в личности в виде её важнейших характеристик и особенностей [86,118]. 

Следовательно, если деятельность и общение, которые предшествуют оздо-

ровительной деятельности, согласуются с ней по существу, то формируются 

особенности личности, соответствующие высокому уровню психологической 

готовности к оздоровительной деятельности, если не согласуются – низкому 

уровню психологической готовности.  

В контексте системного подхода субъектный уровень бытия человека 

играет роль интегрирующего звена, объединяющего различные проявления 

(компоненты, модальности) психики и формы её организации. Следователь-

но, анализ психологии субъекта открывает возможность выявления механиз-

мов порождения и развития целостностей и оказывается внутренним момен-

том системного исследования психологической готовности к оздоровитель-

ной деятельности как феномена психики. Психика как целое проявляется в 
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своих феноменах и выражает совокупность внутренних условий того или 

иного процесса, взятых в их естественной взаимосвязи и взаимоотношении 

[132]. Исходя из этого в нашем исследовании актуальный уровень развития 

психофизического, психоэмоционального, когнитивного и ценностно-

мотивационного компонентов психологической готовности выступает как 

внутреннее условие развития психологической готовности к оздоровительной 

деятельности.  

Согласно Б.Ф. Ломову, процесс познания психики носит системный 

характер. Теория, эксперимент и практика образуют единый цикл развития 

психологического знания. Теория обеспечивает реконструкцию «идеального 

объекта», эксперимент – новые исследовательские технологии, практика – 

метод решения практической задачи [132]. Наше исследование психологиче-

ской готовности к оздоровительной деятельности также выстроено в системе 

«теория – эксперимент – практика». 

С точки зрения анализируемого подхода, психологическая готовность к 

оздоровительной деятельности должна быть изучена как определенная сфера 

жизни, в которую включены будущие учителя, что является основанием 

предметного содержания и динамики психологической готовности к оздоро-

вительной деятельности, а также как активность субъекта. С этой точки зре-

ния, развитие психологической готовности к оздоровительной деятельности 

берется в единстве внутренних условий своего существования, образующих 

разномодальное целое (в его состав входят: мотивационно-оценочный, ко-

гнитивный, диспозиционный, рефлексивный и другие компоненты)[132]. 

Кроме того, психологическая готовность к оздоровительной деятельности 

должна быть изучена с точки зрения модальности психического состояния. 

Тем самым фиксируется специфика и уникальность психологической готов-

ности к оздоровительной деятельности, которая выступает как часть готов-

ности к оздоровительной деятельности.  
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Системный подход через конструкты «организация», «иерархия», 

«структура», «связь», «отношение», «элемент», «управление» дает возмож-

ность рассматривать диалектику биологического и социального, сознатель-

ного и бессознательного, включать в анализ субъекта психологической го-

товности к оздоровительной деятельности, раскрывать закономерности раз-

вития психологической готовности к оздоровительной деятельности)[132]. 

С точки зрения личностно-деятельностного подхода, человек выступа-

ет как субъект деятельности, планирующий, организующий, направляющий, 

корригирующий ее. В то же время сама деятельность формирует человека 

как её субъекта, как личность. Такое понимание связи субъекта и его дея-

тельности отражает принцип единства сознания и деятельности (по С.Л. Ру-

бинштейну). Субъектность деятельности в общем контексте феномена субъ-

ектности в трактовке В.И. Слободчикова, А.В. Петровского рассматривается 

в качестве одной из её основных характеристик (С.Л. Рубинштейн 140,141], 

К.А. Абульханова [1, 2], А.В. Брушлинский [21, 22], В.А. Лекторский [83, 84, 

85], В.В. Давыдов [39]) [182].  

Понимание психологического детерминизма, сложившееся еще в тру-

дах И.М. Сеченова, заключается в том, что  психические явления (образ, ре-

акция выбора и др.) хотя и обусловлены воздействием внешних объектов на 

организм, однако формируются по другим законам (не физическим и биоло-

гическим) и выступают как особые регуляторы поведения.  

Б.Ф. Ломовым в рамках системного подхода было обнародовано пред-

ставление о системе детерминации психических явлений. Детерминация но-

сит не всегда линейный характер (причина – следствие), чаще всего она 

представляет собой систему, куда могут входить не только причинно-

следственные связи, но и внешние и внутренние факторы, общие и специаль-

ные предпосылки. Следствие возникает как итог многих причин или многих 

событий [93]. К внешним факторам детерминации (условиям) относятся те, 

которые существуют вне субъекта, а именно: задачи и условия деятельности, 
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которые ставятся перед субъектом; процессы общения, события [17]. Психо-

лого-педагогические условия мы рассматриваем как  взаимосвязанную сово-

купность внутренних причин и  внешних воздействий, определяющих психо-

логическое развитие человека [109].  

В случае нашего исследования к данным условиям относится: создание 

ситуации доверия между всеми субъектами образования и благоприятного 

психологического климата; рефлексия психофизического и психоэмоцио-

нального состояния, потребностей и представлений об оздоровительной дея-

тельности, ценностей студентов; прогнозирование и моделирование соб-

ственной оздоровительной деятельности. 

Внутренний фактор присущ самому носителю психики – это установки, 

ценности, интересы, склонности, способности, черты характера, свойства 

темперамента [17]. В нашем исследовании внутренний фактор представляет 

собой актуальный уровень развития психофизического, психоэмоционально-

го, когнитивного и ценностно-мотивационного компонентов психологиче-

ской готовности будущего учителя к оздоровительной деятельности как 

субъекта этой деятельности.  

Важной детерминацией является «самопричинность» индивида – это 

представление о том, что индивид есть причина себя в своих взаимоотноше-

ниях с миром. Возможность самопричинности базируется на идее синхрони-

ческой причинности, согласно которой каждый временной срез жизни инди-

вида заключает в себе события, обладающие абсолютной новизной по отно-

шению к событиям прошлого (несводимость настоящего к прошлому); имен-

но такие инновации составляют источник самопричинности [117, 118]. 

Согласно принципу системности Б.Ф. Ломова, изучаемый предмет 

предстает как организованное целое, обладающее свойствами, не выводимы-

ми  из  свойств его составных частей. Этот принцип дает возможность описа-

ния, объяснения и понимания интегральных образований психики [132]. Ис-

ходя из этого, психологическая готовность к оздоровительной деятельности, 
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состоящая из разноуровневых компонентов, обладает свойствами, отсут-

ствующими у компонентов, её образующих.  

Психические явления могут быть проанализированы в четырех аспек-

тах. Первый аспект устанавливает взаимосвязь изучаемого явления и явлений 

того же класса. Психика понимается как субъективное отражение действи-

тельности и регулятор активности субъекта  [132]. В случае нашего исследо-

вания психологическая готовность к оздоровительной деятельности является 

регулятором активности субъекта оздоровительной деятельности в процессе 

освоения и реализации данной деятельности как части профессионально пе-

дагогической деятельности. 

 Второй аспект анализа рассматривает совокупность психических явле-

ний как многоуровневую систему, которая дифференцируется на когнитив-

ную, регулятивную и коммуникативную подсистемы, каждая из которых 

имеет вертикальную структуру. Действие этого принципа распространяется 

на отдельные психические процессы, свойства и состояния [132].В нашем ис-

следовании целостное описание системы психологической готовности к 

оздоровительной деятельности предполагает иерархию разноуровневых ком-

понентов физического, психологического и социального уровней, что легло в 

основу созданной нами системы критериально-уровневого оценивания. 

Третий аспект исследования рассматривает  психические явления в их 

отношении к системам более высокого уровня.[132]. В случае нашего иссле-

дования система психологической готовности к оздоровительной деятельно-

сти, состоящая из разноуровневых компонентов психологической готовно-

сти, проявляется по-разному в различных системах: как мировоззрение в со-

циальной системе, как психическое состояние в системе личностных отно-

шений и как психофизическое самочувствие в системе биологических отно-

шений (как индивидуальность).  

В четвертом аспекте исследования психика изучается как отражатель-

ная функция мозга [132]. С точки зрения нашего исследования, это означает, 



26 

 

что психологическую готовность к оздоровительной деятельности мы долж-

ны рассматривать как состояния психологических характеристик интегриро-

ванных в психофизический, психоэмоциональный, когнитивный и ценност-

но-мотивационный компоненты. Целостное описание психики обусловливает 

сочетание всех планов исследования [93].  

Реализация принципа системности предполагает два условия: первое –

антропоцентризм; второе – комплексный, междисциплинарный подход к 

природе человек [132]. В нашем исследовании мы рассматриваем личность 

будущего учителя как субъекта оздоровительной деятельности.  

Развитие человеческой психики имеет множество потенциальных 

направлений. Эти направления определяются в критических точках – точках 

бифуркации, где система делает выбор, касающийся пути своего дальнейше-

го развития. В точке бифуркации система находится в состоянии временной 

нестабильности и чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внеш-

ним воздействиям. Это состояние системы соответствует начальным этапам 

кризиса, когда на фоне нарастающей нестабильности происходит мобилиза-

ция психических и физических ресурсов и активный поиск новых путей раз-

вития. Следовательно, развивать психологическую готовность к оздорови-

тельной деятельности у будущих учителей необходимо сразу после поступ-

ления в вуз, поскольку в этот период существенно изменяется жизненная си-

туация, система становится неустойчивой, начинается поиск новых путей 

развития. Источником такого развития оказываются противоречия между 

разными измерениями, уровнями организации, свойствами или функциями 

одного и того же целого [118].  

Психическое развитие представляет собой полиморфный процесс, 

включающий прогрессивные и регрессивные качественные преобразования. 

Это не только рождение нового, но и трансформация или же разрушение не-

эффективных форм психической организации и поведения человека [3, 4, 17].  



27 

 

Исследования С.Л. Рубинштейна [140, 141], Д.Н. Узнадзе [167], К.А. Абуль-

хановой [1, 2] А.В. Брушлинского [21, 22] говорят о необходимости  рас-

сматривать и психические процессы, и деятельность (либо поведение, обще-

ние, игра) в конкретной отнесенности к тому, кому они принадлежат. Субъ-

ект исполняет роль интегрирующего звена, объединяющего различные про-

явления (компоненты, модальности) психики и уровни её организации. Сле-

довательно, анализ субъекта открывает возможность выявления механизмов 

образования и развития целостностей и оказывается внутренним моментом 

системного исследования психики[132].  

Таким образом, анализ психологического состояния будущих учителей 

является внутренним моментом изучения психологической готовности к 

оздоровительной деятельности как психического феномена. В рамках си-

стемного подхода субъект рассматривается как дифференцированное много-

мерное целое (система). Онтологически (конкретно) понятый субъект выра-

жает основу многообразных отношений человека и действительности. Всту-

пив в эти отношения, субъект подчиняется действительности и воплощает в 

ней самого себя.  

Таким образом, комплексное использование в качестве теоретико-

методологической основы системного и личностно-деятельностного подхода 

позволит осуществить полипарадигмальное исследование развития психо-

логической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в 

образовательных организациях и решить поставленные в диссертационном 

исследовании задачи. 

1.2. Понятие «Развитие психологической готовности к оздоровительной 

деятельности»  

 

Готовность к деятельности определяется характером осуществляемой 

деятельности. Поэтому для понимания психологической готовности к оздо-

ровительной деятельности необходимо остановиться, прежде всего, на ана-

лизе понятий «здоровье», «оздоровление» и «деятельность». 
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В современных исследованиях здоровье рассматривается как сложный 

многомерный феномен, имеющий объектно-субъектную структуру и сочета-

ющий в себе физические, психологические и социальные компоненты челове-

ческого бытия [6, 17,20, 23, 131, 162]. По мнению Н.Ф. Реймерса, здоровье 

человека представляет собой систему, состоящую из трех взаимосвязанных 

благополучий: физического, духовного, социального [134  

Согласно нашей точке зрения, здоровье человека связано со средой его 

обитания и жизнеобеспечения, поэтому наиболее существенными для данно-

го исследования являются те определения понятия «здоровье», в которых 

выражена закономерная зависимость достижения благополучия человека от 

его адаптационных возможностей и условий окружающей среды жизнедея-

тельности. Мы согласны с теми учеными, которые  рассматривают здоровье 

как устойчивое системное качество, отображающее постоянное изменение, 

обновление соответствующей системы [20,115,163,166, 202, 203, 204,205]. 

Определяя понятие «оздоровление», мы исходим из родового понятия  

«здоровье». При большом разнообразии представлений  и определений, при-

лагаемых к динамическим саморегулирующимся системам разного уровня, 

подходы к здоровью обусловливаются спецификой той науки, с позиции ко-

торой ведется обсуждение проблемы. В нашем случае мы используем опре-

деление З.И. Тюмасевой, согласно которой здоровьем человека как самоор-

ганизующейся, динамической системы называется равновесие между адапта-

ционными возможностями организма и постоянно меняющимися условиями 

среды, а «оздоровление» это улучшение здоровья, прибавление количества 

здоровья, независимо  от того, болен человек или здоров, что позволяет сде-

лать субъекта более здоровым.  

Таким образом, в основе нашего исследования лежит понимание здо-

ровья как системного качества, обусловленного его объективными и субъек-

тивными основаниями [67, 68, 131, 164,166]. При этом решение комплексной 

проблемы оздоровления предполагает адекватные системные методологии, 
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комплексная специфика которых определяется принципиально различной 

природой объективных и субъективных составляющих здоровья и оздоров-

ления [31,161]. 

Анализ понимания здоровья в психологических теориях показывает, 

что наиболее конкретный и структурированный взгляд на эту проблему 

сформулирован в гуманистической психологии. Признанный лидер гумани-

стической психологии А. Маслоу, рассматривая  здоровье как определенный 

уровень развития,  определил основной критерий здоровья как самоактуали-

зацию. Психически здоровый индивид, в понимании А. Маслоу, может быть 

охарактеризован как субъект с высокой степенью самоактуализа-

ции. Здоровый человек, согласно такому подходу, должен рассматриваться 

во всей совокупности его биологических, психологических и духовных про-

явлений, которые равноправно представлены в мотивационной сфере лично-

сти. Как считает Маслоу, между психическим и физическим здоровьем чело-

века существует синергическая взаимосвязь [24].  

Отличительной чертой концепции Маслоу является постоянное акцен-

тирование внимания на взаимосвязи между здоровьем самоактуализирую-

щейся личности и основными (базовыми) потребностями и ценностями, ис-

конно присущими человеческой природе. Маслоу утверждает, что невозмож-

ность удовлетворить базовые психологические потребности, такие как по-

требность безопасности, любви, уважения, самоуважения, идентичности и 

самоактуализации, приводит к болезням и разного рода расстройствам. Од-

нако даже люди, в полной мере удовлетворяющие свои базовые психологи-

ческие потребности, люди, которых с полным основанием можно отнести к 

разряду самоактуализирующихся личностей, могут испытывать депривацию 

на метамотивационном уровне.  Метамотивация  касается поведения, вы-

званного потребностями и ценностями роста. Это сфера высших ценностей и 

потребностей человека. По А. Маслоу, такого рода мотивация присуща само-

актуализирующимся людям, у которых по определению удовлетворены бо-
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лее низкие потребности. Неудовлетворение (фрустрация) высших метапо-

требностей (таких как потребность в совершенстве, справедливости, красоте, 

правде, подлинности и т.д.) или утрата человеком основополагающих цен-

ностных ориентиров приводит к расстройствам, которые Маслоу называет 

общей и частной метапатологией [24].  

В парадигме трансперсональных психологических учений, в работе 

“Аналитическая психология. Ее теория и практика” Юнг отмечал изначаль-

ную связь душевного здоровья с интегрированностью, целостностью лично-

сти. Следует правильно понимать юнгианское представление о целостности и 

о стремлении к ней как об основном пути к душевному оздоровлению. Юнг 

подчеркивал динамические отношения между целостностью как наиболее 

глубинным бессознательным эталоном, формирующим Я-сознание и опреде-

ляющим перипетии личностного развития, с одной стороны, и ограниченным 

Эго (сознательным Я) индивидуума, — с другой [24].  

Понимание здоровья в парадигме гуманистической психологии и тран-

сперсональных психологических учениях перекликается с базовым опреде-

лением здоровья нашего исследования, так как удовлетворение любых по-

требностей приводит к восстановлению гомеостаза, а состояние «целостно-

сти» и гомеостаза взаимобусловливают друг друга. Соответственно, оздоров-

ление в психологическом смысле – это активизация самоактуализациии  и 

достижения целостности субъекта оздоровительной деятельности, что выра-

жается в субъективной оценке самочувствия  и уровне выраженности психи-

ческих состояний. 

Таким образом, оздоровление всегда предполагает деятельность. 

В свою очередь, согласно А.Н. Леонтьеву, деятельность – это процес-

сы, отражающие отношение человека к миру, отвечающие соответствующим 

потребностям и характеризующиеся мотивом [86]. Данное понимание дея-

тельности означает, что она всегда предметна и мотивированна [55]. Кроме 

того, определяющими характеристиками деятельности являются её целена-
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правленность и осознанность. Все это позволяет нам рассматривать деятель-

ность как тип осознанных отношений, включающих цель, средство, процесс и 

результат. 

Определяя понятие «оздоровление», мы опираемся на результаты ис-

следований профессора З.И. Тюмасевой, подтверждающие, что оздоровление 

представляет собой деятельность, направленную на расширение адаптацион-

ных возможностей организма, повышение его устойчивости к многообраз-

ным факторам среды [166].  

Родовидовой анализ этих понятий позволил нам выявить сущность и 

содержание понятие «оздоровления» как деятельности, направленной на 

расширение адаптационных возможностей организма, повышение его устой-

чивости к многообразным факторам среды. Следовательно, это вид индиви-

дуальной и общественной метадеятельности, в нашем случае – профессио-

нально-педагогической метадеятельности [31,166].  

Таким образом, под оздоровительной деятельностью в общеобразова-

тельных организациях нами понимается процесс, направленный на расширение 

адаптационных возможностей субъектов образования на основе выстраивания 

субъект-субъектных отношений и применения оздоровительных технологий, 

позволяющий создать благоприятные условия для развития учащихся.  

Оздоровительные технологии мы рассматриваем как концептуально 

взаимосвязанные: задачи, содержание, формы, методы и приёмы развития, 

сориентированные на расширение адаптационных возможностей человека 

(«Анализ субъективной составляющей здоровья», «Психология образа», 

«Стили и способы взаимодействия», «Иерархия приоритетов личного разви-

тия», групповые и индивидуальные психологические консультации, анти-

стрессовые гимнастики, аутомануальные массажи, релаксации, звуко- и му-

зыкотерапия, цветотерапия, сказкотерапия). 

Развитие, по мнению многих современных ученых философов, психо-

логов, биологов и педагогов (В.П. Алексеев, Е.Н Богданов, А.А. Деркач, З.И. 
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Тюмасева), представляет собой полиморфный процесс, включающий про-

грессивные и регрессивные качественные преобразования, возможность 

стагнации и тупиковых линий движения. Это не только рождение нового, но 

и трансформация или же разрушение неэффективных форм психической ор-

ганизации и поведения человека [3, 4, 17].  

Готовность мы понимаем как желание, согласие человека сделать что-

либо [151]. Полученные в современной психологии данные, определяющие 

специфику готовности человека к выполнению определенной деятельности, 

свидетельствуют о возможности выделения, общей (длительной) и времен-

ной (ситуативной) готовности. Общая готовность – это готовность к выпол-

нению определенных задач деятельности, представляющая собой устойчи-

вую систему профессионально важных качеств, знаний, навыков, умений и 

мотивов деятельности [182]. Б.Г. Ананьев рассматривает готовность к труду 

как сложный самостоятельный диалектический метопроцесс, включающий, в 

том числе трудовое обучение детей и участие их в общественно полезном 

труде. [5,182]. 

Важно отметить, что профессиональная готовность обусловливает сле-

дующие результаты профессионально-личностных преобразований: а) осо-

знание своих профессиональных целей; б) способность осуществлять анализ 

и оценку имеющихся условий; в) определение наиболее вероятных способов 

действия; г) предвидение мотивационных, волевых и интеллектуальных уси-

лий; д) достижение результатов в личностном развитии будущего специали-

ста [54,74,155].  

Рассмотренные выше аспекты отражают социальную составляющую 

профессиональной готовности к деятельности, которая отражена в работах 

Б.Г. Ананьева [5], Э.Ф. Зеера [54], М.А. Котика [77], Е.С. Романовой [139]. 

За рубежом изучением психологической готовности занимались Поль 

Т. Бартоун, Фэрис Р. Керкленд, Дэвид Т. Марлоу. Психологическая готов-

ность, по их мнению, включает моральное состояние, духовность, дисципли-
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ну, уверенность, физическое здоровье и менталитет. По мнению ученых, на 

психологическую готовность оказывают влияние приоритеты личности [182].  

Изложенные выше точки зрения на проблему психологической готов-

ности в социальном контексте деятельности позволяют рассматривать дан-

ный феномен, с одной стороны, как образование, обеспечивающее и характе-

ризующее возможность непрерывного роста личности в настоящем и буду-

щем, деятельного её отношения к миру и к себе; с другой – как критерий раз-

ных этапов этого процесса (A.A. Деркач [42], И.В. Дубровина [130], Н.С. 

Пряжников [128]) [152,155].  

Наше исследование сконцентрировано на изучении психологической 

готовности к оздоровительной деятельности как  психическом состоянии 

субъекта этой деятельности. 

Психологическую готовность как психическое состояние, отражающее 

целостное проявление личности, рассматривают А.Д. Ганюшкин [29], В.А. 

Ганзен [28], Ф. Генов [30], В.Ф. Дубяга [47], Н.Д. Левитов [82], Ю.А. Сама-

рин [142] и др. Данное психическое состояние занимает промежуточное ме-

сто между психическими процессами и свойствами личности, образуя тем 

самым функциональный уровень, на фоне которого развиваются другие пси-

хические процессы. 

По мнению Ю.А. Самарина, психологическую готовность к деятельно-

сти по отношению к личности можно представить как психологическое со-

стояние, основанное на внутренней установке на активное и целесообразное 

действие. Целью развития готовности будущих учителей, по мнению Ю.А. 

Самарина, является расширение адаптационных возможностей, приводящее к 

профессиональному успеху, заключающемуся в овладении операциональной, 

нравственной, психической, организаторской сторонами педагогической дея-

тельности[142,182]. Психическую адаптацию А.А. Деркач рассматривает как 

процесс перестройки динамического стереотипа личности (и психики) в со-

ответствии с новыми требованиями окружающей среды, как необходимый 
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компонент адаптации профессиональной [41, 42]. Однако психическая адап-

тация осуществляется механизмом саморегуляции, поэтому предполагает ве-

дущую роль в адаптации самой личности. 

 В.В. Сысоев выявил внешние и внутренние показатели  готовности как 

психического состояния, установил критерии оптимального, пониженного 

уровня  готовности, и неготовности [158,182]. Психологическая готовность 

определена ученым как целостное состояние личности, как настроенность 

психики на преодоление трудностей любой деятельности. В.В. Сысоев вводит 

определяет  «устойчивую психологическую готовность», как совокупность 

психических качеств личности, сформированных всем жизненным опытом, в 

том числе, в результате разрешения трудностей учебной деятельности [182].
 

В.Ф. Дубяга рассматривает психологическую готовность как системное 

состояние психологических ресурсов личности, обеспечивающих регуляцию 

деятельности перед началом выполнения каких-либо задач (например, оздо-

ровительных), в ходе выполнения и после их завершения. Структура психо-

логической готовности будущих учителей объединяет три уровня: личност-

но-смыслового, ситуативно-целевого и операционально-исполнительного 

[47,182].  

Ф. Генов в своих исследованиях рассматривает мобилизационную го-

товность как комплексную физиологическую и психологическую структуру, 

объединяющую пространственно-временные характеристики всех компонен-

тов деятельности [30,182].  

А.Д. Ганюшкин также пришел к выводу о том, что психологическая го-

товность является целостным проявлением субъекта, основанном на интел-

лектуальных, волевых и  эмоциональных свойствах [29,182]. 

В.А. Ганзен понимает  психологическую готовность как систему харак-

теристик психического состояния личности, образующих аффективные (эмо-

циональную реакцию субъекта) и волевые состояния (проявления чувств в 

процессе общения) [182]. К волевым состояниям относятся два типа: пракси-
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ческие (от лат. – дело, деятельность) и мотивационные. Праксические пред-

ставляют собой состояния индивида на различных этапах трудовой деятель-

ности и отражают его установку, мотивационные – состояние заинтересован-

ности человека [28]. В.А. Ганзен рассматривает «готовность» как праксиче-

ское положительное состояние, возникающее в связи или по отношению к 

той или иной деятельности [182].   

А.А. Деркач считает, что основой состояния готовности является про-

явление системы личностных особенностей субъекта: мотивационных, воле-

вых, интеллектуальных, эмоциональных и психомоторных компонентов 

[42,182]. Психологическая готовность к деятельности, по мнению М.И. Дья-

ченко и Л.А. Кандыбовича, – это психическое состояние, отражающие си-

стему интеллектуальных, мотивационных и волевых сторон психики 

[49,182]. Понятие «состояние» в общеметодологическом смысле обозначает 

характеристику существования объектов и явлений, реализации бытия в 

определенные моменты времени [63]. 

Психическое состояние как самостоятельную категорию впервые вы-

делил В.Н. Мясищев в 1932 году. В дальнейшем проблема нормальных со-

стояний человека изучалась по двум направлениям: психофизиологи изучали 

функциональные состояния (уровень функционирования человека в целом 

или его отдельных функциональных систем (сенсорной, интеллектуальной, 

моторной), а психологи – эмоциональные и психические состояния, то есть 

рассматривали качественную характеристику реагирования человека на ту 

или иную ситуацию. В реальности эти состояния практически неразделимы 

[63].  

В науке представлены разные взгляды на сущность психических (пси-

хофизиологических) состояний [127]. Понимание психического состояния 

как целостной характеристики психики за определенный период было пред-

ложено в 1900–1917 гг. У. Джемсом и А.Ф. Лазурским, Т. Рибо. На совре-

менном этапе М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович определяют состояние как 
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целостную, временную и динамичную характеристику психической деятель-

ности, способную переходить в устойчивую черту личности [49,63,72] 

Состояние как переживание характеризуется в работах Б.А. Вяткина 

[27], Л.Я. Дорфмана [45], А.О. Прохорова (1987–1999 гг.) [63,132]. Л.С. Ру-

бинштейн считал, что в переживаниях отражается личностный аспект психи-

ческих состояний человека [141].  

Большинство ученых рассматривают психическое состояние в контек-

сте деятельности человека как совокупность каких-либо характеристик: ком-

понентов психики [154], процессов [98], психофизиологических и психиче-

ских функций и качеств [44,168]. Состояние объекта является интегральной 

характеристикой психической сферы человека в конкретный момент време-

ни, а состояние субъекта представляет собой психическое состояние, которое 

детерминирует количественные и качественные характеристики психических 

процессов, выраженность проявления психических свойств [63,145].  

Структура психофизиологического состояния человека была разрабо-

тана В.А. Ганзеном в 1984 г.: 

• физиологический уровень – характеристики нейрофизиологические, 

морфологические и биохимические;  

• психофизиологический уровень – характеристики вегетативных ре-

акций;  

• психологический уровень – характеристики психических функций, 

настроения;  

• социально-психологический уровень – характеристики поведения, 

деятельности, отношений человека [28,63].   

В своем исследовании мы опираемся на понимание психического со-

стояние Е.П. Ильиным. Психическое состояние – это системная реакция ор-

ганизма и личности в целом, с включением в реагирование как физиологиче-

ских, так и психических уровней реагирования на внешние и внутренние воз-
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действия, способствующая сохранению целостности организма и обеспече-

нию его жизнедеятельности в конкретных условиях. Эмоции как состояния 

личности придают личностный смысл каждому психическому состоянию 

[63]. Именно этим обусловлена необходимость применения системного под-

хода при изучении психических состояний человека [63]. Всякое психиче-

ское состояние является переживанием субъекта и деятельностью его функ-

циональных систем, внешне выражаемое в психофизиологических показате-

лях и в поведении человека [82,63,129]. 

В основе психологической готовности как состояния лежат различного 

рода установки на определенные формы реагирования.  

С.Л. Рубинштейн понятие «установка личности» связывал с бессозна-

тельными процессами, выраженными в отношении к целям и задачам, стоя-

щим перед личностью, с готовностью к деятельности [141].  

Напротив, А.Е. Шерозия рассматривает установку и бессознательное 

как отдельные, но взаимосвязанные реальности [181]. В работах А.Е. Шеро-

зия, А.С. Прангишвили [125], Ш.А. Надирашвили, В.М. Квачхия [71], А.Г. 

Асмолова [11, 12], В.П. Зинченко [60], несмотря на разное понимание приро-

ды установки и её отношения к сознанию, личности или деятельности, в 

сущности, одно и то же положение: установка – явление психологического 

порядка [144]. А.С. Прангишвили рассматривает установку как направлен-

ность субъекта, которая относится к сфере психического, ибо она как «про-

межуточная переменная», с одной стороны, является отражением объектив-

ной ситуации поведения, а с другой – определяет направленность процессов 

сознания и деятельности. Ясно, что эта промежуточная переменная как со-

держательная категория не может быть исчерпана физиологической характе-

ристикой процесса [125,144]. Совершенно другое понимание предлагает 

Ш.Н. Чхартишвили [176]. В работе, посвященной проблеме онтологической 

природы бессознательного, он защищает позицию, согласно которой сущ-

ность установки не сводится ни к психологической, ни к физиологической 
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реальности; при этом установка является первичной, реально не расчленен-

ной целостностью, из которой затем путем абстракции выделяют и физиоло-

гическое, и психологическое[144].  

Д.Н. Узнадзе считал, что для объяснения фактов целесообразного по-

ведения организма и объективного познания транссубъективного предмета 

нужно допустить существование такой реальности, которая, не являясь ни 

физическим, ни психическим, устанавливает между ними связь и обеспечи-

вает биологическое приспособление и психическую деятельность [167]. По 

теории Д.Н. Узнадзе, с действительностью вступает в связь не психика или её 

отдельные процессы, а целостный индивид; модус же существования по-

следнего (установка) опосредствует такую связь [144]. В узнадзевском пони-

мании установка означает диалектическое снятие противоположностей меж-

ду психическим и физическим, душой и телом, но такое снятие не приводит к 

допущению «психофизической нейтральной», напротив, в этой концепции в 

качестве объекта научного исследования вводится онтологически определен-

ная инстанция – конкретный человеческий индивид, субъект деятельности 

[144]. 

Т.Т. Иосебадзе, Т.Ш. Иосебадзе характеризуют установку как «кон-

кретное состояние субъекта в конкретной ситуации, готовность к соверше-

нию деятельности, направленность на удовлетворение актуальной потребно-

сти. Отражая субъективное и объективное в целостном состоянии субъекта, 

установка выступает как  связь между частями интрасубъектной сферы субъ-

екта, а также между целостным субъектом и транссубъектной реальностью. 

Установка содержит побуждение к деятельности и модель этой деятельности. 

Следовательно, установка, определяемая субъективными (потребность, про-

шлый опыт, особенности индивида) факторами и объективным (конкретная 

ситуация) условиями, отражает настоящее, прошлое и будущее [64].  
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Установка лежит в основе целостности внутренней системы организа-

ции субъекта деятельности и последовательности поведения человека, опре-

деляет норму его реакции.  

Итак, обобщая рассмотренные точки зрения, следует отметить, что 

установка понимается как неосознанное психологическое состояние, внут-

реннее качество субъекта, базирующееся на его предшествующем опыте, 

предрасположенность к определенной активности в конкретной ситуации. 

Установка предваряет и определяет развертывание любой формы психиче-

ской деятельности. Она обусловлена наличием у субъекта потребности и вы-

ступает как состояние мобилизованности, готовности к последующему дей-

ствию. Наличие у человека установки позволяет ему реагировать тем или 

иным конкретным способом на то или иное событие или явление. 

В нашем исследовании мы опираемся на понимание установки, разра-

ботанное школой Д.Н. Узнадзе. Установка рассматривается как конкретная 

психофизиологическая организация состояния целостного субъекта, связь 

между отдельными состояниями, функциями, элементами интрасубъектной 

сферы, а также между целостным субъектом и транссубъектной реальностью. 

Поэтому установка является неосознанным механизмом управления субъек-

тивной реальностью [167]. 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, как и большинство зарубежных ис-

следователей, трактуют установку как трехчленную структуру, с эмоцио-

нальной, интеллектуальной и поведенческой подструктурами, определяю-

щими активность или пассивность человека:  

1. Убеждение, которое может быть как обоснованным, так и необосно-

ванным (когнитивная составляющая установки).  

2. Эмоциональное отношение к этому убеждению (эмоционально-

оценочная составляющая).  

3. Соответствующая реакция, которая, в частности, может выражаться 

в поведении (поведенческая составляющая) [49].  



40 

 

Установки связаны с различными компонентами мотивов. Смысловые 

установки определяют личностный смысл конкретных объектов, явлений, го-

товность действовать по отношению к значимому объекту определенным об-

разом. Целевые установки обеспечивают устойчивую направленность дей-

ствий, они выражаются в тенденции к завершению действия при любых об-

стоятельствах, что иногда может привести к негибкости поведения. Опера-

ционные установки обеспечивают психофизиологическую преднастройку 

индивида на совершение действия определенными способами, последова-

тельной системой привычных операций с использованием привычных для 

человека средств [11,12,61,182].  

Опираясь на вышеупомянутые исследования психологической готов-

ности как состояния М.И. Дьяченко, Л.А. Кондыбовича, А.А. Деркача, 

В.Ф.Дубяга, понимание психического состояния В.К Сафроновой (состояния 

субъекта), Е.П. Ильиным, трактовку оздоровительной деятельности З.И. Тю-

масевой,  мы определяем психологическую  готовность будущих учителей к 

оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях как со-

стояния психологических характеристик субъекта оздоровительной деятель-

ности, обеспечивающие расширение адаптационных возможностей на основе 

субъект – субъектных отношений и оздоровительных технологий.  

Состояния психологических характеристик субъекта оздоровительной 

деятельности интегрируются в разноуровневые компоненты психологиче-

ской  готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности: психо-

физический, психоэмоциональный, когнитивный и ценностно-

мотивационный.  

Под психофизическим компонентом, предусматривающим физические и 

физиологические изменения в самочувствии человека, понимается психофи-

зическое самочувствие, выраженное в самооценке удовлетворенности состоя-

нием костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем организма, а также в 

«потребностном напряжении» в отношении оздоровительной деятельности.  



41 

 

Под психоэмоциональным компонентом, предусматривающим измене-

ния в эмоциональной сфере, – психоэмоциональные состояния, выраженные 

в уровне тревожности, фрустрации, ригидности и истощения. 

Когнитивный компонент, включающий все аспекты познавательного 

развития, развитие способностей (в том числе и умственных), весь спектр 

преобразований сенсорного восприятия в системно-логическое мышление, 

выражен в представлениях об оздоровительной деятельности и «потребност-

ном напряжении» в отношении оздоровительной деятельности.  

Ценностно-мотивационный компонент включает изменения во всей 

иерархии терминальных и инструментальных ценностей, смысла жизни и 

идеалов человека [88, 89, 90, 138]. 

 В соответствии с основными сферами жизнедеятельности человека, мы 

рассматриваем психологическую готовность к оздоровительной деятельности 

как систему психофизической, психологической и социальной (духовной) со-

ставляющей. Согласно принципу системности Б.Ф. Ломова, каждый из 

названных видов психологической готовности, как подсистема базовой си-

стемы, не может быть носителем всей совокупности свойств, присущих дан-

ной системе. Следовательно, психологическая готовность к оздоровительной 

деятельности, состоящая из разноуровневых компонентов, обладает свой-

ствами, отсутствующими у компонентов её образующих [95].  

Психологическая готовность будущих учителей заниматься оздорови-

тельной деятельностью в общеобразовательных организациях функциониру-

ет как психосоматическая целостность, физическим выражением которой яв-

ляется инстинктивное действие, реакция или поведение [65].  

Родовидовой анализ понятий «оздоровление» и «деятельность», «оздо-

ровительная деятельность», «развитие», «психологическая готовность» поз-

волил выявить сущность и содержание понятия «развитие психологической 

готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в общеоб-

разовательных организациях», которое мы рассматриваем как целенаправ-
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ленное изменение актуального уровня компонентов психологической готов-

ности будущих учителей к оздоровительной деятельности (психофизическо-

го, психоэмоционального, когнитивного и ценностно-мотивационного) на 

основе субъект-субъектных отношений и оздоровительных технологий, 

направленное на расширение адаптационных возможностей всех субъектов 

образования.  

Развитие психологической готовности  будущих учителей к оздорови-

тельной деятельности выражается в том, что возрастает удовлетворенность 

самочувствием костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем организма 

(психофизический компонент); повышается уравновешенность, фрустраци-

онная толерантность, гибкость в изменениях и работоспособность (пси-

хоэмоциональный компонент); повышается сформированность представле-

ний об оздоровительной деятельности (когнитивный компонент); преобла-

дающими становятся инструментальные ценности: чуткость, жизнерадост-

ность, ответственность, широта взглядов, честность, терпимость к недостат-

кам других (ценностно-мотивационный компонент). 

 

1.3. Психолого-педагогические условия, развития психологической го-
товности будущих учителей к оздоровительной деятельности 

 

Психологическая готовность будущих учителей к оздоровительной де-

ятельности в общеобразовательных организациях обусловлена конкретными 

условиями. В философии «условия» определяются как объективные факто-

ры: совокупность тех независимых от причины явлений, которые превраща-

ют концентрирующуюся в причине возможность порождения следствия в 

действительность [4]. В психологии учитывается субъективный характер 

рассматриваемого явления: совокупность явлений внешней и внутренней 

среды, вероятностно влияющих на развитие конкретного психического явле-

ния; причем это влияние опосредовано активностью личности или группы 

людей. Психолого-педагогические условия мы понимаем как взаимосвязан-
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ную совокупность внутренних причин и внешних воздействий, определяю-

щих психологическое развитие человека [17,109,118].  

В итоге проведенного анализа результатов научных исследований 

можно сделать вывод о различных условиях, обеспечивающих психологиче-

скую готовность в области профессионального педагогического образования 

[19, 30, 130, 131, 190]. Однако выявление и обоснование именно психолого-

педагогических условий психологической готовности будущих учителей к 

оздоровительной деятельности в образовательной организации не нашло от-

ражения в психолого-педагогической теории и практике, а без этого невоз-

можна реализация каких-либо моделей и программ в образовательном процес-

се. Следовательно, необходимо выявить и обосновать психолого-педагоги-

ческие условия развития психологической готовности к оздоровительной де-

ятельности в образовательных организациях.  

Исследование характеристик психологической готовности и особенно-

стей процесса ее развития позволяет выявить психолого-педагогические 

условия развития психологической готовности к оздоровительной деятельно-

сти будущего учителя в общеобразовательных организациях, которые мы 

рассматриваем как  взаимосвязанную совокупность внутренних причин и  

внешних воздействий, определяющих психологическое развитие человека.  

К психолого-педагогическим условиям развития психологической го-

товности будущего учителя к оздоровительной деятельности в общеобразо-

вательных организациях следует отнести следующие: благоприятный психо-

логический климат; рефлексию психофизического и психоэмоционального 

состояния, потребностей и представлений об оздоровительной деятельности, 

ценностей студентов; прогнозирование и моделирование собственной оздо-

ровительной деятельности. 

Остановимся на анализе каждого из названных выше условий. 

Психологический климат [греч. klima – наклон] рассматривается в пси-

хологии как «эмоциональная окраска» и «совокупность психологических со-
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стояний», характеризующих межличностные отношения (В.М. Шепель и 

Г.М. Андреева), определяющиеся осознанием общих целей, принятыми тер-

минальными и инструментальными ценностями [7,10,151,180]. В исследова-

ниях А.А. Бодалева психологический климат также рассматривается как ка-

чественная сторона межличностных отношений [18, 19].  

Показателями психологического климата являются степень опосредо-

вания межличностных отношений целями и содержанием групповой просо-

циальной активности. В нашем исследовании в этом качестве выступают 

оздоровительная деятельность, выраженность действенной групповой эмо-

циональной идентификации, атрибуция ответственности за успехи и неудачи 

в оздоровительной деятельности, взаимность в сфере аттракционных и рефе-

рентных отношений, ценностно-ориентационное и предметно-ценностное 

единство, готовность к проявлению личностного самоопределения [10, 36]. 

Выделяются две категории психологического климата: благоприятный 

и неблагоприятный [112, 114, 151, 153]. Неблагоприятный психологический 

климат характеризуют пессимизм, раздражительность, скука, высокая 

напряженность и конфликтность отношений в группе, неуверенность, боязнь 

ошибиться или произвести плохое впечатление, страх наказания, неприятие, 

непонимание, враждебность, подозрительность, недоверие друг к другу, не-

желание вкладывать усилия в совместный продукт, в развитие коллектива и 

организации в целом, неудовлетворенность. 

Благоприятный психологический климат характеризуют оптимизм, ра-

дость общения, доверие, чувство защищенности, безопасности и комфорта, 

взаимная поддержка, теплота и внимание в отношениях, межличностные 

симпатии, открытость коммуникации, уверенность, бодрость, возможность 

свободно мыслить, творить, интеллектуально и профессионально расти, вно-

сить вклад в развитие организации, совершать ошибки без страха наказания. 

Мы рассматриваем «ситуацию доверия» как основную характеристику бла-
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гоприятного психологического климата, возникающую на основе субъект-

субъектных отношений.  

В нашем исследовании мы рассматриваем субъект-субъектное взаимо-

действие с точки зрения личностно-деятельностного подхода. В работах пси-

хологов Б.Г. Ананьева [5], Л.С. Выготского [26], А.Н. Леонтьева [86], С.Л. 

Рубинштейна [140] личность рассматривается как субъект деятельности, ко-

торый, формируясь в деятельности и общении, определяет характер этой дея-

тельности и общения [55]. 

Специфика оздоровительной деятельности состоит в том, что она 

направлена на оздоровление и самооздоровление субъекта этой деятельно-

сти. На начальном этапе студенты выступают в роли обучающихся, но при 

этом готовятся выполнять впоследствии функции обучающих – учителей. 

Поэтому мы можем выделить двойственную направленность личностно-

деятельностного подхода в области оздоровительной деятельности: с пози-

ции педагога и с позиции ученика.  

Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте 

предполагает, что в центре оздоровления находятся обучающийся и обучаю-

щий, т.е. студент и преподаватель как личности – их мотивы, цели, неповто-

римый психологический склад. Исходя из интересов и особенностей обуча-

ющегося, учитывая свои особенности и возможности, преподаватель форми-

рует, направляет и корригирует весь оздоровительный процесс в целях раз-

вития личности обучающегося, результатом чего станет оздоровление как 

студента, так и преподавателя [1, 2, 55].  

В свою очередь, анализ деятельностного компонента личностно-

деятельностного подхода к оздоровительной деятельности еще раз доказыва-

ет взаимообусловленность составляющих данного подхода (личностный и 

деятельностный компонент), поскольку личность выступает субъектом дея-

тельности, определяющей его личностное развитие [55]. Человек как субъект 

деятельности планирует, организует, направляет, корригирует ее. В то же 
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время сама деятельность формирует человека как её субъекта, как личность. 

Такое понимание связи субъекта и его деятельности отражает принцип един-

ства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн). Субъектность деятельности 

(в общем контексте феномена субъектности в трактовке В.И. Слободчикова 

[150], А.В. Петровского [117]) рассматривается в качестве одной из её основ-

ных характеристик (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова [1], А.В. Брушлин-

ский [21,22], В.А. Лекторский [83,84,85], В.В. Давыдов [39]) [55]. 

Личностно-деятельностный подход определяет схему создания «ситуа-

ции доверия» через субъектно-субъектное: сотрудничество преподавателей и 

студентов в совместном, но организуемом преподавателем решении оздоро-

вительных задач. Информационно-контролирующие функции преподавателя 

уступают место собственно координационным. Л.С. Выготский рассматривал 

учителя, с научной точки зрения, как организатора социальной воспитатель-

ной среды, регулятора и контролера её взаимодействия с каждым учеником 

[25, 55]. 

Оздоровительная деятельность в условиях субъект-субъектного взаи-

модействия реализуется следующим образом: преподаватель – человек, вы-

зывающий подлинный интерес к предмету общения, к себе как к партнеру, 

информативная содержательная личность, интересный собеседник; студент – 

человек, общение с которым рассматривается преподавателем как сотрудни-

чество в решении оздоровленных задач при организующей, координирую-

щей, положительно стимулирующей и подкрепляющей реакции преподава-

теля. Здесь же должно быть организовано сотрудничество и самих обучаю-

щихся в решении оздоровительных задач, чтобы сформировался коллектив-

ный субъект и был реализован принцип коллективной коммуникативности 

обучения. Другими словами, в оздоровительном процессе должна работать 

схема «субъект» – преподаватель взаимодействует с «субъектами» – студен-

тами, в результате чего образуется единый взаимодействующий коллектив-

ный, совокупный субъект [55]. 
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Личностно-деятельностный подход к оздоровительной деятельности с 

позиций обучающего (при организации субъект-субъектного взаимодействия 

педагогом) психологически предполагает обеспечение безопасности лич-

ностного проявления обучающегося в оздоровительных ситуациях, создание 

условий его личностной самоактуализации и личностного роста, а также 

наличие актуальной ситуации интернализации новых форм, правил, способов 

и средств социально-профессионально-коммуникативной деятельности, т.е. 

развитие не только профессиональной компетентности будущего учителя, но 

и его личности [55]. На основе перехода внешнего во внутреннее, у студента 

целенаправленно и эффективно развивается психологическая готовность к 

оздоровительной деятельности.  

Психологический климат обеспечивает  уровень безопасности личного 

проявления обучающегося и определяется стилем поведения обучающего. 

Взаимосвязь между доминирующим лидерским стилем и психологиче-

ским климатом в группе была детализирована Д. Гоулманом и его коллегами 

в рамках концепции эмоционального интеллекта [75]. Согласно данному 

учению, выделены шесть лидерских стилей, из которых четыре (идеалисти-

ческий, обучающий, товарищеский и демократический) являются резонанс-

ными, а два (амбициозный и авторитарный) – диссонансными. При этом, с 

точки зрения Д. Гоулмана, резонансные стили, как правило, оказывают в це-

лом позитивное влияние на психологический климат, а диссонансные, напро-

тив, – негативное.  

По нашему мнению обучающий стиль является наиболее оптимальным 

для создания благоприятного психологического климата и ситуации доверия 

в образовательном процессе вуза. Преподаватели, придерживающиеся обу-

чающего стиля, оказывают сильное эмоциональное воздействие на студен-

тов, вселяя в них оптимизм и уверенность в собственных силах. При таком 

отношении студенты ощущают заботу преподавателя, поэтому стремятся со-
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ответствовать высоким стандартам в учебе и берут на себя ответственность 

за её качество.  

Субъект-субъектное взаимодействие в рамках личностно-деятельност-

ного подхода с позиции обучающегося, во-первых, означает активность са-

мого будущего учителя, его готовность к оздоровительной деятельности, к 

решению проблемных задач за счет равнопартнерских, доверительных субъ-

ектно-субъектных отношений с педагогом; во-вторых, предполагает единство 

внешних и внутренних мотивов: внешним является мотив достижения, а 

внутренним – мотив оздоровления; в-третьих, обусловливает принятие оздо-

ровительной задачи и удовлетворение от её решения в сотрудничестве с дру-

гими обучающимися [55].  

Таким образом, субъект-субъектное взаимодействие требует как от бу-

дущих учителей, так и от их преподавателей определенного психологическо-

го состояния, готовности вкладываться в другого человека, изменяя его, ме-

няться самому. Это связано с необходимостью развития внутренней целост-

ности будущего учителя как субъекта оздоровительной деятельности. 

Создание «ситуации доверия» между всеми субъектами образования и 

благоприятный психологический климат оказывают определяющее влияние 

на психоэмоциональный и психофизический компоненты психологической 

готовности к оздоровительной деятельности. Значимость первого условия 

определяется высокой степенью значимости психоэмоционального компо-

нента в рейтинге компонентов психологической готовности к оздоровитель-

ной деятельности, кроме того, это условие обеспечивает возможность реали-

зации второго условия развития психологической готовности к оздорови-

тельной деятельности. 

Как показали результаты проводимых в Институте здоровья и экологии 

человека исследований, у 30–50% будущих учителей и преподавателей отме-

чается повышенный или высокий уровень фрустрации и агрессивности, что 

ограничивает их в реализации субъект-субъектных отношений и, соответ-
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ственно, препятствует созданию «ситуации доверия», которая является ос-

новной характеристикой благоприятного психологического климата.  

Для преодоления этого ограничения необходимо обеспечить второе 

условие развития психологической готовности к оздоровительной деятельно-

сти – развитие рефлексии психофизического и психоэмоционального состоя-

ния, потребностей и представлений об оздоровительной деятельности, цен-

ностей студентов.  

Опираясь на личностно-деятельностный подход, мы рассматриваем 

рефлексию (от лат. reflexio – обращение назад) как деятельность субъекта по 

самопознанию внутренних психических актов и состояний. Эта деятельность 

обеспечивает субъекту осознание личностного смысла деятельности, потреб-

ностей, целей; управление программой своих действий [3,51]. 

На современном этапе теорию рефлексивной деятельности разрабаты-

вают А.В. Карпов, Н.И. Гуслякова, Н.В.Жукова, И.Н. Семенов и С.Ю. Степа-

нов. 

В подходе А.В. Карпова рефлективность рассматривается как метаспо-

собность, входящая в когнитивную подструктуру психики и выполняющая 

регулятивную функцию для всей системы, что детерминирует пластич-

ность и адаптивность личности [69, 70].  

В исследованиях И.Н. Семенова рефлексия выступает компонентом 

творческого мышления, реализующим его личностную обусловленность за 

счет перестройки интеллектуального опыта [146]. 

В работах В.В. Давыдова, Я.А. Пономарева, И.Н. Семенова, В.В. Сто-

лина, И.И. Чесноковой, Г.П. Щедровицкого рассматриваются вопросы разви-

тия личностной рефлексии, как  механизма осознания собственной деятель-

ности и общения как деятельности  [96]. 

Субъектно-деятельностный подход позволил С.Л. Рубинштейну отве-

сти рефлексии ведущую роль в самодетерминации человека [141]. По мне-

нию Л.С. Выготского, рефлексия является инструментом выхода за пределы 
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любого непосредственного, автоматически текущего процесса или состояния, 

в результате чего вместо нарушенного привычного может возникнуть прин-

ципиально новое функционирование [26].  

Рефлективное действие сопровождает продуктивность, до некоторой 

степени вовсе не мешая продуктивному действию и не прерывая его, высту-

пая как нейтральное «сознание себя действующим». Продуктивные и ре-

флективные процессы взаимодополняемы (метафора «рамки»). Материалом 

становятся «первичные», «первозданные» переживания, которые в «рефлек-

тивном обрамлении» преобразуются в картину «Я переживаю то-то и то-то». 

В рефлективном взгляде можно удерживать и себя, и объект [69, 70].  

В основе рефлексии лежит универсальный механизм децентрации [25, 

38]. Понимание этого механизма рефлексии опирается на научные взгляды 

С.Л. Рубинштейна, который характеризовал рефлексию как способность че-

ловека мысленно выходить из состояния поглощенности процессом жизнеде-

ятельности [141].  

Психологический механизм рефлексивного процесса, по мнению 

А.А. Тюкова, включает шесть основных компонентов: рефлексивный выход, 

к которому приводит невозможность продолжить деятельность в результате 

парадоксов непонимания; интенциональность, обусловленная необходимо-

стью принятия рефлексирующим сознанием определенной точки зрения в 

целях конструктивной реализации направленности; первичная категоризация, 

направленная на систематизацию оздоровительной информации в соответ-

ствии с интерпретацией конкретной ситуации; конструирование системы ре-

флексивных средств; схематизация рефлексивного содержания, представлен-

ная в специальных знаковых средствах и выражающаяся в создании в объеме 

сознания рефлексивной рамки на основе критериев психологической готов-

ности к оздоровительной деятельности, которые отражают ценности и уста-

новки; объективация рефлексивного описания: «остановка» является основой 

первичного различения субъектом «себя» и осуществляемой им деятельно-
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сти. Фиксация приводит к раздвоению, поляризации процесса в рече-

действии, мыследействии, схеме-пути [161]. В условиях оздоровительной де-

ятельности обобщение объективированного содержания формирует возмож-

ность создания рефлексивной рамки и прогнозирующих конструктов субъек-

та, влияющих на развитие готовности студентов к оздоровительной деятель-

ности. 

Преодоление субъектом проблемно-конфликтных ситуаций в оздоро-

вительной деятельности обеспечивают ситуативная, ретроспективная и пер-

спективная виды рефлексии [70]. 

Ретроспективная рефлексия позволяет осознавать в рефлексии свое 

прошлое бытие (состояния, поступки, события) и расставлять их в опреде-

ленной последовательности. Ретроспективная рефлексия предполагает теку-

щую рефлексию, т.е. рефлективную способность сознавать себя в настоящем 

по мере свершения своего бытия, а не после него.  

Репродуктивные свойства рефлексии проявляются не только в ретро-

спекции, когда мы имеем дело с «репродукциями переживаний», но и в 

«предваряющем памятовании», когда рефлективный взгляд обращен к еще не 

наступившему событию (переживанию), а значит к тому, что создано лишь 

самим рефлективным взглядом и еще не подтверждено наступившим насто-

ящим, что является проспективной рефлексией. 

Если ретроспективная рефлексия основывается на текущей рефлексии, 

то проспективное видение самобытия есть результат ретроспективного само-

осмысления. Таким образом, материалом для проспективной рефлексии ста-

новятся переживания, полученные в текущей и ретроспективной рефлексии. 

Ретроспективная рефлексия и фундированная в ней проспективная рефлек-

сия, антиципация (предвосхищение) обеспечивают целостность самобытия. 

Рассматривая рефлексивные отношения между прежними деятельно-

стями (или вновь проектируемой деятельностью) и деятельностью индивида 

в рефлексивной позиции, Г.П. Щедровицкий отмечал, что прежние деятель-
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ности выступают для нее в качестве материала анализа, а будущая деятель-

ность – в качестве проектируемого объекта [185]. Суть рефлексивного отно-

шения в том, что развивается деятельность, создавая все более сложные ко-

оперативные структуры, основанные на принципе рефлексивного поглоще-

ния.  

Ситуативный вид личностной рефлексии вербализуется в мотивировке 

и самооценке субъекта. Этот вид рефлексии включает субъекта в мыслитель-

ный процесс через осмысление этапов поиска, что  в случае тупиковой ситу-

ации  создает необходимые предпосылки для мобилизации личностных ре-

сурсов субъекта, направляемых на успешную реализацию  оздоровительной 

деятельности. В ситуации продолжительного мыслительного процесса и  не-

понимании перспектив  выхода из проблемной ситуации, у субъекта развива-

ется состояние фрустрационной напряженности ситуативной рефлексии не-

достаточно. Выходом из субъективно  конфликтного состояния служит ре-

троспективное осмысление проделанного пути с целью выявления причин 

ошибок с последующим осознанием перспектив преодоления конфликта [51].  

В области рефлексии проявляется важная закономерность: легче осо-

знаются те структуры индивидуального опыта, наименование которых из-

вестно субъекту, при этом сначала внешние, а затем внутренние. Именно в 

этой логике следует развивать рефлексивную деятельность студентов. Если в 

ходе учебной деятельности студенты рефлексируют сложности и одновре-

менно способы их решения, то такая рефлексия является конструктивной.  

В повседневности самосознание (рефлексивное «Я») выполняет две 

важные функции: познавательную и регулятивную. Первая реализуется в са-

мосозерцании, самоописании и концептуализации опыта самобытия, в связи 

с чем её можно разделить на две составляющие – самонаблюдение и самоан-

ализ. Вторая функция реализуется в соотнесении своего опыта с социальны-

ми и личными нормативами, в саморегуляции и самовоздействии, а потому, в 

свою очередь, разделается на самооценку и самоконтроль. В повседневности 
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познавательная функция практически всегда подчинена регулятивной. Само-

познание совершается с целью саморегуляции. Вследствие слияния этих ре-

флективных функций или даже полного вытеснения познавательной функции 

мы имеем «агрессивную», «деструктивную» рефлексию. В самопознании на 

первый план выступает необходимость в рефлексии, освобожденной от регу-

лятивных целей. Таким образом, в функциональном плане можно выделить 

следующие виды рефлексии: самонаблюдение, самоанализ, самооценка, са-

моконтроль. Смешение этих функций, их неразличение приводит к сниже-

нию качества рефлексии, к появлению, в частности, феномена «агрессивной 

рефлексии», мешающей реализации продуктивного «Я». Напротив, освобож-

дение рефлексии от «агрессивных компонентов», связанных, например, с 

этической оценкой своего опыта, дает возможность совмещения продуктив-

ности и рефлективности. Для того чтобы познавательные и регулятивные 

функции не смешивались и не мешали друг другу, необходимо эвристиче-

ским путем развивать метарефлексию, призванную сдерживать оценочную 

функцию рефлексии. Многие психотехнические процедуры (аутогенная тре-

нировка, самовнушение и пр.) суть не что иное, как метарефлективные акты, 

накладывающиеся на обычные рефлективные постижения и пытающиеся их 

каким-то образом видоизменить, например, «плохие эмоции» заменить «хо-

рошими», «правильными». 

Преобразующая функция рефлексии проявляется в ретроспективной и 

проспективной рефлексия в форме ретроспективного восстановления и про-

спективного прогнозирования событий, переживаний и поступков; идея пре-

образования лежит в основе самоконтроля. В преобразующей рефлексии 

преобразование сопутствует познанию, поскольку последнее само по себе 

уже есть преобразование, а при самоконтроле преобразование следует за по-

знанием (самонаблюдением и самооценкой). Это преобразующее познание 

действует в сфере внутреннего опыта.  
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Ответы на рефлексивные вопросы и решение задачи такого рефлексив-

ного выхода далее осуществляется за счет различных интеллектуальных ак-

тов: аналитико-синтетических и творческих, логического и сенсорного по-

знания. 

Рефлексивная диагностика, по мнению Е.П. Варламовой и С.Ю. Степа-

нова,  требует специальных условий (методик и пространства анализа); об-

ращение к историческим и вымышленным сюжетам, героям; создание не-

определенных социально-психологических ситуаций (загадок, сказочных 

сюжетов, игровых ситуаций, упражнений и т.д.); с помощью перевертышей 

стереотипов обыденного сознания, которые обеспечивают свободную само-

проекцию; через моделирование и концептуализацию ситуации с помощью 

графических символов, сопоставляя изучаемый феномен с его противопо-

ложностю [51]. 

Индивидуальная взаимосвязь действий, связанных с обеспечением ре-

флексивного выхода и различных интеллектуальных актов, представляет со-

бой индивидуальные рефлексивные (метакогнитивные) стратегии, являю-

щиеся основой саморегуляции. 

Способности к самонаблюдению и самосознанию необходимо форми-

ровать на нескольких уровнях: процесса, способа, результата деятельности в 

сочетании с осознанием изменений своих возможностей по расширению сво-

его «Я». При этом развитие оптимистической позиции в отношении преодо-

ления жизненных сложностей (в том числе учебных) и подобная рефлексия 

взаимно обусловливают друг друга. Учебные трудности (прообраз жизнен-

ных трудностей) перестают быть проблемой и приобретают смысл интерес-

ных задач, решая которые студент становится психологически более готовым 

к оздоровительной деятельности (существенно развиваются его личностные 

черты, качества и свойства) [148]. 
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В таком типе личностно ориентированного образования происходит 

развитие субъектности студента, что выражается в его активности как субъ-

екта оздоровительной деятельности [37]. 

Таким образом, без развития рефлексии невозможно развитие субъект-

ности и уникальности студента, что, в свою очередь, является условием его 

активности как субъекта оздоровительной деятельности, а также условием 

создания благоприятного психологического климата.  

Г.П. Щедровицкий, рассматривая рефлексию как возможность «выхо-

да» из процесса осуществления деятельности, отмечает возможность даль-

нейшего проектированиях на основе рефлексии будущей деятельности [185]. 

Рефлексия, таким образом, имеет не только функции анализа того, что 

уже было, но и представляет собой реконструкцию и проектирование своего 

«Я», жизненного пути и, в итоге, – всей жизни человека [51, 149, 150]. Осо-

знание своей настоящей «Я- концепции» порождает новую «Я- концеп-

ции»,что способствует  развитию личности, перед которой открывается новое 

видение мира.  

Рефлексия позволяет стабилизировать психоэмоциональный и психо-

физический компонент психологической готовности к оздоровительной дея-

тельности, влияет на ценностно-мотивационный компонент. Кроме того, на 

основе рефлексии развиваются процессы прогнозирования и моделирования, 

то есть когнитивный компонент психологической готовности. Таким обра-

зом, второе условие оказывает влияние на развитие всех компонентов психо-

логической готовности к оздоровительной деятельности. 

Анализ структуры и уровня развития компонентов развития психоло-

гической готовности к оздоровительной деятельности позволил выделить ко-

гнитивный критерий (включающий представление об оздоровительной дея-

тельности) как наиболее слабо развитый у студентов 1–3 курсов педагогиче-

ского вуза. Соответственно, система подготовки к оздоровительной деятель-

ности должна быть направлена на развитие представления об оздоровитель-
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ной деятельности на основе прогнозирования и моделирования.  

Способность представлять себе нечто как будущее еще И. Кант рас-

сматривал как способность предвидения (прогнозирования). Эта способность 

основывается на ассоциативном соотнесении представления прошедшего и 

будущего состояния с настоящим состоянием субъекта [51].  

Важнейшим этапом в разработке понятия «прогнозирование» явились 

исследования И. П. Павлова («предупредительная деятельность» как сигна-

лизирующая о предстоящих событиях внешнего мира); П. К. Анохина (в тео-

рии функциональных систем он рассматривает универсальную закономер-

ность, выраженную в том, что мозг передает импульс  возбуждения к пери-

ферическим системам; одновременно формируется афферентная модель, 

предвосхищающая будущие результаты и сравнивающая  предсказанные и  

полученные результаты [9]; Е.Н. Соколова (гипотеза о «нервной модели сти-

мула», которая является системой, предвосхищающей будущее значение раз-

дражителя (экстраполяционный эффект) [51].  

В психологии мышления проблемой прогнозирования занимались Ф. 

Бартлетт, Дж. Брунер, Л. Л. Гурова, К. Дункер, О. Зельц, Ю. Н. Кулюткин, Н. 

А. Менчинская, Ж. Пиаже, Я. А. Пономарев, В. Н. Пушкин, С. Л. Рубин-

штейн, Г. С. Сухобская, О. К. Тихомиров. Л.А. Регуш рассматривает прогно-

зирование как деятельность, результатом которой выступает образ будущего 

с учетом вероятностей его реализации в различной временной перспективе 

[133]. Поскольку оздоровительная деятельность всегда целенаправленна, то 

на первых этапах в сознании студента складывается представление об ожи-

даемых результатах – предстоящих изменениях в состоянии и самочувствии 

как результате собственных действий. Прогнозируемое оздоровительное воз-

действие является важнейшим компонентом цели когнитивной деятельности, 

но не самой целью или задачей.  

Пятиуровневая система прогнозирования состоит из сенсомоторного и 

перцептивного уровней, уровня представлений, а также из речемыслительно-
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го и субсенсорного уровней [51]. Речемыслительный уровень дает возмож-

ность обобщать и классифицировать ситуации, что, в свою очередь, позволя-

ет осуществить внеситуационное, упреждающее планирование действий, со-

ставить метаплан деятельности наряду с планами ситуативных действий че-

ловека от этапа к этапу. Поэтому студент как субъект оздоровительной дея-

тельности может, опираясь на обновляющуюся информацию о своем состоя-

нии и состоянии другого человека, а также своей готовности к действию, со-

здавать гипотезы возможного развития событий. Прогнозируемый образ воз-

можных событий, составляющий содержание гипотез и есть мысленная мо-

дель оздоровительной деятельности [51]. 

Чем успешнее студенты используют информацию, содержащую в себе 

принцип решения оздоровительной задачи, тем выше уровень прогнозирова-

ния оздоровительной деятельности. Высокий уровень прогнозирования оздо-

ровительной деятельности также характеризует инсайт как неожиданное осо-

знание бессознательно найденного решения оздоровительной задачи [151]. 

Состояние уверенности говорит о том, что прогнозирование оздоровительной 

деятельности закончено, так как решение найдено.  

Б.Ф. Ломов и Е.Н. Сурков с точки зрения системности рассматривают 

прогнозирование как когнитивно-регулятивный процесс, основанный на ин-

тегральном механизме работы мозга; качество прогнозирования всегда осно-

вывается на избирательном извлечении информации из памяти, на качестве 

анализа и синтеза прошлого опыта, постоянном сличении с ним текущих со-

бытий [51, 94]. Таким образом, речь идет о взаимосвязанном интегральном 

действии прогнозирования и рефлексии в процессах познавательной дея-

тельности [51].  

Сутью прогнозирования являются гипотезы, позволяющие субъекту 

перейти от ситуационного анализа к целевому решению [85, 91]. Гипотеза 

есть вероятностная модель решения, которая подвержена коррекции со сто-

роны сенсорного и перцептивного субъекта [51]. Афферентный анализ оздо-
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ровительной деятельности основывается на восприятии и оценке субъектив-

ной ситуации (ситуационный анализ, знаковый анализ и реляционный ана-

лиз) и мотивационных факторов. Процесс синтеза позволяет студенту сфор-

мулировать критерии преобразования здоровьезатратной ситуацию в здоро-

вьесберегающую. Определение критериев позволяет сформулировать гипоте-

зу, состоящую из целевой установки, ориентированной результат решения 

оздоровительной задачи. Конечная цель является организующим фактором 

переработки информации, полученной в процессе знакового и реляционного 

анализов [51]. На постановку гипотезы влияют личностные факторы, субъек-

тивные установки, ценностные ориентации, предшествующий опыт, умение 

рефлексировать. Гипотеза позволяет наметить путь и выбрать способ реше-

ния. Отдавая предпочтение какому-либо способу, студент прогнозирует ре-

шение, обдумывает (или рецептивно усматривает) основные этапы и оцени-

вает, к каким результатам они могут привести. 

Прогнозирование результатов оздоровительной деятельности в начале 

процесса происходит без заранее заданного эталона результата. Это и есть 

основная особенность самопрогнозирования мышления, отличающая его от 

детерминации более простых процессов, регулируемых обратной связью. 

Решая оздоровительные задачи, студент вырабатывает все более надежные 

критерии самооценки своих мыслей [51].  

Познавательная прогностическая деятельность студентов приводит к 

познанию оздоровительной деятельности только в конкретных условиях: 

необходимо знать закономерности и научные теории оздоровительной дея-

тельности, результаты её систематического исследования; учитывать теку-

щую оздоровительную информацию, условия и закономерности ее реализа-

ции; получение знаний об оздоровительной деятельности осуществляется че-

рез понятие, образ, предположение, дедукцию высказываний.  

Основой качеств, обеспечивающих учет специфики будущего при про-

гнозировании являются аналитичность и глубина мышления, которые интен-
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сивно формируются в период перехода от младшего к старшему подростко-

вому возрасту. Гибкость, перспективность, доказательность мышления раз-

виваются в период от старшего подросткового к юношескому возрасту и пе-

риоду взрослости, что соответствует времени обучения в вузе [38]. По наше-

му мнению, гибкость (ригидность) входит в структуру психологической го-

товности к оздоровительной деятельности. Таким образом, развитие способ-

ности прогнозировать приводит к развитию психологической готовности к 

оздоровительной деятельности. 

Процесс принятия решения регулируется уравновешенностью процесса 

формирования и контроля гипотез, что выполняет функции рефлексии [51]. 

Таким образом, анализ процесса прогнозирования позволил нам сде-

лать вывод о том, что единство процессов прогнозирования и рефлексии дает 

возможность выделить в образе оздоровительной деятельности основные 

компоненты, которые создают обусловливающую дальнейший процесс по-

знания пространственно-временную структуру. Результатом познания сту-

дентом оздоровительной деятельности становится формирование конкретной 

модели оздоровительной деятельности.  

Моделирование представления об оздоровительной деятельности включа-

ет пять стадий: стадия «Хочу» (осознание индивидуальных потребностей в оздо-

ровлении); стадия «Могу» (осознание потенциальных разноплановых возможно-

стей в оздоровлении); стадия «Делаю» (осознание уже имеющихся разноплано-

вых ресурсов в оздоровлении); стадия «Результат» (осознание конкретного жела-

емого результата оздоровления); стадия «Экологическая проверка» (анализ соот-

ветствия конкретного желаемого результата оздоровления целям актуальной дея-

тельности и сложившейся системе отношений) [123, 124]. 

Таким образом, «прогнозирование и моделирование», воздействуя на ко-

гнитивный компонент психологической готовности к оздоровительной дея-

тельности, позволяют сформировать представление об оздоровительной дея-

тельности в целом, найти решение проблем, возникающих в процессе ее реа-
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лизации. 

Работая в этом направлении, необходимо иметь в виду, что создание ново-

го образа, влияющего на внутренний опыт человека, возможно при условии его 

согласованности с уже имеющимися психическими образами (структурами Я), 

связанными со сформированными на данном этапе ценностями, сложившимися 

стереотипами восприятия, мышления и поведения будущих учителей. 

Начинать работу по развитию психологической готовности эффектив-

нее с таких составляющих здоровья, которые менее связаны с другими и, 

следовательно, менее обусловлены ими. В первую очередь, данная работа 

должна быть направлена на снижение уровня ригидности благодаря осозна-

нию многообразия способов понимания и решения проблемы, а также на 

снижение уровня истощаемости ввиду необходимости сохранения для пси-

хологической работы ресурса здоровья. Повышение уровня данного ресурса 

может обеспечить освоение студентами методик саморегуляции, что позво-

лит в дальнейшем переходить и к методикам личностного развития, направ-

ленным на снижение уровня агрессивности («психотерапевтический путь»). 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам сделать 

вывод о том, что благодаря психолого-педагогическим условиям психологи-

ческой готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в об-

разовательной организации возможно создание и реализации модели психо-

логической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в 

образовательных организациях, рассмотрению которой посвящен следующий 

параграф нашего исследования.  
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1.4. Модель психологической готовности  

будущих учителей к оздоровительной деятельности  

в общеобразовательных организациях 
 

Анализ состояния проблемы психологической готовности к оздорови-

тельной деятельности показал, что в настоящее время сложились обоснован-

ные теоретические предпосылки для её решения. Вместе с тем следует отме-

тить, что современные исследования традиционно ориентированы на изуче-

ние психологической готовности будущих учителей к профессионально-

ориентированным видам деятельности (О. С. Анисимов [8], А. А. Бодалёв 

[19], А. А. Деркач [41, 42], Е. А. Климов [74], Н. В. Кузьмина [81], А. К. Мар-

кова [99], Л. М. Митина [104], В. А. Сластенин [147], А. Ф. Шикун [182], 

проблема психологической готовности будущих учителей к оздоровительной 

деятельности в целом и в общеобразовательных организациях, в частности, 

на сегодняшний день не имеет исчерпывающего решения. 

Моделирование развития психологической готовности будущих учите-

лей к оздоровительной деятельности в образовательном организации не 

нашло отражения в психолого-педагогической теории и практике, что не со-

здало условий для реализации оздоровительной деятельности в образователь-

ном процессе. Все вышесказанное подтверждает необходимость обоснования 

теоретико-методологических подходов, конкретизации и уточнения осно-

вополагающего понятия с целью создания модели психологической го-

товности будущих учителей к оздоровительной деятельности в образова-

тельных организациях как обобщенного образа сочетания научно-

методической работы и психологического процесса, благодаря которой, а 

также посредством специально выстроенной системы возможно обеспе-



62 

 

чить развитие психологической готовности будущих учителей к оздорови-

тельной деятельности в образовательных организациях.  

Мы считаем, что комплексное применение системного, личностно-

деятельностного подхода, реализация основных принципов психологии, 

психосоциальных концепций возрастного развития личности, позволит 

осуществить полипарадигмальное исследование процесса развития психо-

логической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в 

общеобразовательных организациях и построить эффективно функциониру-

ющую модель данного процесса. 

Под моделированием мы понимаем теоретический метод познания.  

В логике и методологии науки под моделью понимается аналог (схема, 

структура, знаковая система) определенного фрагмента природной или соци-

альной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-

теоретического образования [73,119, 184,120].  

Исходя из вышеизложенного, психологический объект может счи-

таться моделью другого психологического объекта (оригинала) в том слу-

чае, если он обладает следующими характерными чертами: 1) является си-

стемой; 2) находится в некотором отношении сходства с оригиналом. Соот-

несенность модели и оригинала конкретизируется как соотнесенность некото-

рых свойств и отношений модели с непосредственно интересующими иссле-

дователя свойствами и отношениями оригинала.  

В нашем эксперименте используется психологическая идеальная 

структурная модель, позволяющая сохранить представление об изучаемом 

объекте как о целостном явлении, имитируя при этом внутреннюю органи-

зацию, способы поведения оригинала [184]. Теоретико-методологической 

основой модели развития психологической готовности будущих учителей к 

оздоровительной деятельности в образовательной организации, стали подхо-

ды: системный и личностно-деятельностный.  
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Системный подход предполагает иерархическую структуру модели, а 

личностно-деятельностный подход означает организацию и управление раз-

витием психологической готовности к оздоровительной деятельности обуча-

ющихся и обучающих, а также переориентацию этого процесса на постанов-

ку и решение ими самими конкретных оздоровительных задач.  

В. И. Загвязинский выделил методологические принципы исследова-

ния систем [53]. 

Принцип научности предполагает соответствие содержательной стороны 

психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельно-

сти в образовательном организации современным научным достижениям. 

Принцип целостности заключается в тесной взаимосвязи каждого 

элемента модели со всеми другими элементами, что и позволяет образовать 

целостность. 

Принцип открытости модели выражается в способности к развитию и 

взаимодействию с внешней средой в процессе развития психологической го-

товности будущих учителей к оздоровительной деятельности в образова-

тельной организации.  

Принцип динамичности (развития) разработанной модели предполага-

ет постоянное изменение исследуемого процесса, наполнение его новым со-

держанием. В соответствии с этим процесс развития психологической готов-

ности будущих учителей к оздоровительной деятельности в образовательной 

организации осуществляется с тенденцией постоянного повышения качества 

результата как поэтапного перехода от одного уровня психологической го-

товности к другому, более высокому, качественно отличному уровню. 

Принцип интегративности подразумевает установление взаимосвя-

зи между оздоровительными аспектами образования и психологии, компо-

нентами психологической готовности к оздоровительной деятельности и 

условий ее развития, интеграцию организационных форм, средств и методов 
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развития психологической готовности к оздоровительной в соответствии с 

поставленной целью. 

Принцип природосообразности призван развивать присущие человече-

ской природе физические и духовные силы в соответствии со свойственным 

личности стремлением к всесторонней деятельности. 

Принцип оздоровления предполагает нацеленность его обучающих, воспи-

тательных и развивающих компонентов на сохранение, укрепление и формиро-

вание физического, духовного и социального здоровья с учетом особенностей 

региона.  

Развитие психологической готовности как явления, с нашей точки зре-

ния, включающего в себя все сферы отношений человека с окружающим ми-

ром, не может быть сформировано только в одной из сфер названных отно-

шений. Мы рассматриваем психологическую готовность к оздоровительной 

деятельности как состояния психологических характеристик субъекта оздо-

ровительной деятельности, обеспечивающие расширение адаптационных 

возможностей на основе субъект-субъектных отношений и оздоровительных 

технологий. Психологическая готовность к оздоровительной деятельности, 

таким образом, обеспечивает будущему учителю высокий показатель дости-

жений.  

На основе проведенного анализа, определения понятия и выделения 

психолого-педагогических условий развития психологической готовности к 

оздоровительной деятельности была разработана структурная модель психо-

логической готовности к оздоровительной деятельности, которая имеет 

иерархическую структуру.  

Описание модели психологической готовности будущих учителей ву-

зов к оздоровительной деятельности в образовательной организации позво-

ляет нам охарактеризовать её основные блоки (рис.1). Блочный принцип 

основан на двух свойствах: возможности самостоятельного существования 
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блока и подчиненности его модели, в состав которой он входит. Следова-

тельно, блоки – это части модели, объединенные функциональными связями. 

Организационно-структурный блок представлен совокупностью четы-

рех компонентов: психоэмоционального, когнитивного, психофизического и 

ценностно-мотивационого. Перечисленные компоненты взаимосвязаны и 

непосредственно влияют друг на друга. 

Психоэмоциональный компонент представляет собой психоэмоцио-

нальные состояния, выраженные в уровне тревожности, фрустрации, ригид-

ности и истощения.  

Когнитивный компонент включает все аспекты познавательного разви-

тия, формирование способностей (в том числе и умственных), а также весь 

спектр преобразований сенсорного восприятия в системно-логическое мыш-

ление [123]. Когнитивный компонент выражен в представлениях об оздоро-

вительной деятельности и «потребностном напряжении» в отношении оздо-

ровительной деятельности. 

Психофизический компонент развивающего блока предусматривает 

изменения в самочувствии человека; эмоционально-чувственные, предопре-

деляющие изменения в эмоциональной и личностной сферах, в том числе 

спектр преобразований аффективных состояний в высшие формы пережива-

ния, наполненные личностным смыслом [123]. Под психофизическим компо-

нентом понимается психофизическое самочувствие, выраженное в самооцен-

ке удовлетворенности состоянием костно-мышечной и сердечно-сосудистой 

систем организма, а также в «потребностном напряжении» в отношении 

оздоровительной деятельности. 

Ценностно-мотивационный компонент предусматривает изменения во 

всей иерархии ценностей, преобразования мировоззренческих позиций чело-

века, что необходимо для развития психологической готовности будущих учи-

телей к оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях. 

К ценностно-мотивационному компоненту психологической готовности к 
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оздоровительной деятельности относятся терминальные и инструментальные 

ценности, соответствующие этой деятельности, и состояние агрессии. 

Выделенные нами критерии позволяют оценить развитие психологи-

ческой готовности в динамике. При построении модели мы выявили акту-

альное и финишное состояния субъекта. Финишное состояние должно отве-

чать следующим критериям: удовлетворенность состоянием сердечно-

сосудистой и костно-мышечной системы, фрустрационная толерантность, 

выдержанность, спокойствие, миролюбие, гибкостьи в изменениях, высокий 

уровень функционирования человека в целом, а также сформированное «по-

требностное напряжение» в оздоровительной деятельности и сформирован-

ное представление об оздоровительной деятельности. Как мы видим, преоб-

ладают ценности, соответствующие ценностям сформированной готовности 

к оздоровлению. Ценности-цели: развитие, творчество, уверенность в себе, 

счастье других, здоровье, любовь. Ценности-средства: чуткость, жизнера-

достность, ответственность, широта взглядов, честность, терпимость к недо-

статкам других. Переменным является оригинал, который должен диагности-

роваться по признакам уровня развития: низкий, средний, высокий. 
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Рис. 1. Структурная модель развития психологической готовности  
к оздоровительной деятельности будущих учителей 

 

 

Рис.1 Структурная модель развития психологической готовности  
к оздоровительной деятельности будущих учителей 
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Результат: высокий уровень психологической готовности  

к оздоровительной деятельности 

 

2
. 
К
ог
н
и
ти
вн
ы
й

 к
ом
п
о-

н
ен
т:

 у
ро

ве
нь

 с
ф
ор

м
ир

о-
ва
нн

ос
ти

 п
ре
дс

та
вл
ен

ий
 о
б 

оз
до

ро
ви
те
ль
но

й 
де
ят
ел
ь-

но
ст
и,

 п
от
ре
бн

ос
тн

ог
о 

на
пр

яж
ен
и
я 
в 
от
но

ш
ен

ии
 

оз
до

ро
ви
те
ль
но

й 
де
ят
ел
ьн
о-

ст
и 1
. 
П
си
хо

-э
м
оц
и
он
ал
ь-

н
ы
й

 к
ом
п
он
ен
т:

 у
ро

-

ве
нь

 в
ы
ра
ж
ен

но
ст
и  

со
ст
оя

н
ия

 т
ре
во
ж
но

ст
и,

 

ф
ру

ст
ра
ц
ии

, 
ри

ги
дн

о-
ст
и 
и 
и
ст
ощ

ен
и
я 

Диагностика уровня развития психологической готовности  

к оздоровительной деятельности 

4
. 
Ц
ен
н
ос
тн
о-
м
от
и
ва
ц
и

-
он
н
ы
й

 к
ом
п
он
ен
т:

 т
ер
м
и-

на
ль
ны

е 
и

 и
н
ст
ру

м
ен

та
ль
ны

е 
це

нн
ос
ти

, 
со
от
ве
тс
тв
ую

щ
ие

 
да
нн

ой
 д
ея
те
ль
н
ос
ти

, 
и

 с
о-

ст
оя

н
ие

 а
гр
ес
си

и 
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к оздоровительной деятельности 

Психолого-педагогические условия развития психологической готовности  
к оздоровительной деятельности, реализуемые в программе развития  

психологической готовности к оздоровительной деятельности 

«ситуация дове-
рия» и благопри-
ятный психологи-

ческий климат 

прогнозирование и мо-
делирование собствен-
ной оздоровительной 

деятельности 

 

рефлексия психофизического и пси-

хо-эмоционального состояния, по-
требностей и представлений об оздо-

ровительной деятельности, ценностей  
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В таблице 1 даны качественные критерии и уровни оценки рассмот-

ренных выше компонентов психологической готовности будущих учителей к 

оздоровительной деятельности в образовательной организации. 

 

Таблица 1 

Критерии и уровни психологической готовности будущих учителей  

к оздоровительной деятельности в образовательной организации 
 

Компоненты  

готовности 

Психологиче-
ские характе-
ристики 

Характеристика уровней 

высокий  

уровень 
средний уровень 

низкий  

уровень 
1. Психофизиче-

ский  

Жалобы на 

костно-
мышечную и 

сердечно-
сосудистую си-

стемы, истоща-
емость 

 

Удовлетворены 

состоянием 
костно-

мышечной и сер-
дечно-

сосудистой си-
стем. Удовлетво-

рены своей рабо-

тоспособностью 

(норма) 

Умеренно не удо-

влетворены состо-
янием костно-

мышечной и сер-
дечно-сосудистой 

систем. Легкое 
общее недомога-

ние. Периодиче-

ски чувствуют се-

бя усталыми 

Высокий уровень 
жалоб на физиче-
ское самочув-

ствие.  
Глубоко не удо-

влетворены состо-
янием костно-

мышечной и сер-

дечно-сосудистой 

системы, общее 

недомогание. Ча-

сто чувствуют се-

бя усталыми 

2. Психоэмоцио-

нальный  

Уровень выра-
женности тре-

вожности, 

фрустрации, 

ригидности, 

агрессии 

Показатели пси-

хо- эмоциональ-

ного состояния в 

пределах нормы.  

Показатели пси-

хоэмоционального 

состояния нахо-

дятся в зоне рис-

ка.  

 

Показатели пси-

хоэмоционального 

состояния нахо-

дятся в зоне деза-
даптации..  

3. Когнитивный Уровень сфор-

мированности 

представления 

об оздорови-

тельной дея-
тельности  

Сформированное 

представление об 

оздоровительной 

деятельности на 

стадии «хочу», 
«могу», «делаю», 

«ожидаемый ре-
зультат»  

Невыраженное 
представление об 

оздоровительной 

деятельности  

Несформирован-

ное представление 

об оздоровитель-

ной деятельности  

4. Ценностно-
мотивационный 

Ценности-цели 
и ценности-

средства. Уро-
вень потреб-

ностного 
напряжения в 

отношении 
оздоровитель-

ной деятельно-

Преобладают 
ценности, соот-

ветствующие 
ценностям сфор-

мированной го-
товности к оздо-

ровлению. Цен-

ности-цели: 

развитие, твор-

Преобладают 
ценности, соот-

ветствующие не-
выраженной го-

товности к оздо-
ровлению. Цен-

ности-цели: 
активная деятель-

ная жизнь,  

Преобладают 
ценности, соот-

ветствующие цен-
ностям несформи-

рованной готов-
ности к оздоров-

лению. Ценности-

цели: 

материально 
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сти чество, уверен-

ность в себе, сча-
стье других, здо-

ровье, любовь.  

Ценности-

средства: 
чуткость, жизне-
радостность, от-
ветственность, 

широта взглядов, 
честность, тер-

пимость к недо-

статкам других.  

Сформировано 

потребностное 
напряжение в 

отношении оздо-

ровительной дея-

тельности 

интересная рабо-

та, мудрость, 
общественное 

призвание, 
познание, 

продуктивная 
жизнь.  

Ценности-

средства: 
образованность, 
эффективность в 

делах, самокон-

троль, независи-

мость, рациона-
лизм, твердая во-

ля. 

Не выражено по-

требностное 

напряжение в от-
ношении оздоро-

вительной дея-
тельности 

обеспеченная 

жизнь, наличие 
верных друзей, 

красота природы 
и искусства, раз-
влечения, свобо-
да; счастливая се-

мейная жизнь. 

Ценности-

средства: 
исполнитель-

ность, аккурат-
ность,  

воспитанность, 

высокие запросы, 

непримиримость к 

недостаткам в се-
бе и других, сме-

лость в отстаива-

нияи своего мне-

ния. Несформиро-

вано потребност-
ное напряжение в 

отношении оздо-
ровительной дея-

тельности 
 

На основании названных критериев нами были выделены три уровня 

психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятель-

ности в образовательной системе.  

Высокий уровень психологической готовности характеризуется удовле-

творенностью состоянием сердечно-сосудистой и костно-мышечной систе-

мы, фрустрационной толерантностью, выдержанностью, спокойствием, гиб-

костью в изменениях, сформированным потребностным напряжением в оздо-

ровительной деятельности и сформированным представлением об оздорови-

тельной деятельности. Преобладают ценности, соответствующие ценностям 

сформированной готовности к оздоровлению. Ценности-цели: развитие, 

творчество, уверенность в себе, счастье других, здоровье, любовь. Ценности-

средства: чуткость, жизнерадостность, ответственность, широта взглядов, 

честность, терпимость к недостаткам других. 
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Средний уровень характеризуется умеренной неудовлетворенностью 

состоянием сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, тревожностью 

среднего уровня, склонностью к словесной агрессии либо к тихому сопро-

тивлению, фрустрационной устойчивостью среднего уровня, средней гибко-

стью в изменениях; невыраженным потребностным напряжением в оздоро-

вительной деятельности и частично сформированным представлением об 

оздоровительной деятельности в школе. Преобладают ценности, соответ-

ствующие невыраженной готовности к оздоровлению. Ценности-цели: дея-

тельная жизнь, интересная работа, мудрость, общественное призвание, по-

знание, максимально полное использование своих возможностей, сил и спо-

собностей. Ценности-средства: образованность, эффективность в делах, са-

моконтроль, независимость, рационализм, твердая воля. 

Низкий уровень характеризуется сильной неудовлетворенностью состо-

янием сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, фрустрационной не-

устойчивостью, агрессивностью, сильным беспокойством, негибкостью в из-

менениях, несформированностью представления об оздоровительной дея-

тельности и потребностным напряжением в оздоровительной деятельности. 

Преобладают ценности, соответствующие ценностям несформированной го-

товности к оздоровлению. Ценности-цели: материально обеспеченная жизнь, 

наличие хороших и верных друзей, красота природы и искусства, развлече-

ния, свобода, счастливая семейная жизнь. Ценности-средства: исполнитель-

ность, аккуратность, воспитанность, высокие запросы, непримиримость к не-

достаткам в себе и других, смелость в отстаивании своего мнения. 

Критериально-уровневое оценивание психологической готовности бу-

дущих учителей к оздоровительной деятельности в образовательной органи-

зации, разработанное в Институте здоровья и экологии человека ЧГПУ, поз-

воляет в дальнейшем оценить эффективность разрабатываемой модели пси-

хологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности 

в образовательной организации.  
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Диагностический блок модели направлен на анализ изменения психо-

логической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с критериями психологической 

готовности, выделенными в организационно-структурном блоке. 

Развивающий блок модели включает психолого-педагогические усло-

вия и методологически обоснованную, специальным образом подобранную 

систему психокоррекционных и развивающих интерактивных оздорови-

тельных технологий, реализуемых в форме групповых и индивидуальных 

занятий, направленных на развитие психологической готовности будущих 

учителей к оздоровительной деятельности в образовательной организации. 

Цель, логика организации и методика проведения таких занятий обусловле-

ны использованием в образовательном процессе специальной многоуровне-

вой программы, направленной на развитие и коррекцию личностных осо-

бенностей, межличностных отношений; мировоззренческой концепции, 

разработанной на основе общей программы высшей школы и включающей 

в себя оздоровительные технологии.  

К психолого-педагогическим условиям развития психологической го-

товности относится: создание ситуации доверия между всеми субъектами об-

разования и благоприятного психологического климата; рефлексия психофи-

зического и психоэмоционального состояния, потребностей и представлений 

об оздоровительной деятельности, ценностей студентов; прогнозирование и 

моделирование собственной оздоровительной деятельности. Внутренний, 

психологический фактор присущ самому носителю психики [17]. В нашем 

исследовании внутренним фактором является актуальный уровень развития 

компонентов психологической готовности будущего учителя: психофизиче-

ского, психоэмоционального, когнитивного, ценностно-мотивационного и 

активность студента как субъекта деятельности. 

Модель развития психологической готовности к оздоровительной де-

ятельности строится на основе возрастных особенностей развития студен-
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тов. Для нашего исследования актуальными являются особенности стадий 

юности и молодости, поэтому мы их рассмотрим подробнее. 

В психологической науке наиболее часто исследователи выделяют 

раннюю юность (от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 до 23 лет) [18, 19, 

46, 111,116, 178].  

В своей работе мы опираемся на концепции возрастного развития, ко-

торые рассматривают развитие личности в психосоциальном контексте, что 

обусловлено возрастом будущих учителей, а также интегральным характером 

исследуемой проблемы. 

Концепции возрастного развития личности А.В. Петровского [116] и 

Э. Эриксона, В.И. Слободчикова и Г.А. Цукерман объясняют возможность 

поэтапного развития психологической готовности к оздоровительной дея-

тельности у будущих учителей в рамках высшего учебного заведения [23]. 

В.И. Слободчиков и Г.А. Цукерман проанализировали две наиболее автори-

тетные модели возрастной периодизации – концепцию Э. Эриксона и кон-

цепцию Д.Б. Эльконина. По мнению исследователей, обе теории отличаются 

«несбалансированностью» и «неполнотой» [149.]. Э. Эриксон выдвигает на 

первый план внутренние источники развития, а Д.Б. Эльконин – внешние, 

средовые [187, 188]. В основу данных теорий общего психического развития 

и периодизации было положено понятие «со-бытийная общность», одновре-

менно охватывающее две стороны развития – его объект и источник. В по-

строении любой человеческой (со-бытийной) общности участвуют, по край-

ней мере, двое, и смена формы и содержания общности сопровождается сме-

ной партнера. В самом общем виде интегральная периодизация психического 

развития представляет собой ступени развития человека как субъекта соб-

ственного развития в разных типах базисных общностей. Каждая ступень 

имеет сложное строение: выделяются стадия становления событийности и 

стадия становления самобытности, кризисы рождения (переходы в новую 

общность) и кризисы развития (освоения новой общности) [178].  
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Новый цикл начинается после поступления в вуз, что коренным обра-

зом изменяет жизнедеятельность молодых людей.  

Для будущих учителей в возрасте 17–18 лет (1 курс) актуально удовле-

творение потребности в неформальном, доверительном общении со взрослыми 

и со сверстниками противоположного пола, которое направлено на установле-

ние новых, более зрелых отношений с людьми, завоевание эмоциональной неза-

висимости от родителей. Юноши и девушки учатся регулировать межличност-

ные отношения. Соответственно, вся система подготовки к оздоровительной 

деятельности в этот период должна быть направлена на развитие внутренней 

самостоятельности и коммуникативных компетенций. 

Анализ актуальных возрастных говорит о том, что акцент в развитии 

готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности должен быть 

сделан на психологической составляющей готовности к оздоровительной де-

ятельности. 

С учетом возрастных потребностей воздействие на студентов 1 курса 

должно выполнять следующие функции: целеориентирующую (раскрытие 

многообразия взаимодействия с миром); экзистенциональную (выстраивание 

иерархии ценностей и потребностей); развивающую (активизация внутрен-

них ресурсов); интегрирующую (многоаспектное рассмотрение проблемы, 

позволяющее студенту увидеть собственную включенность в общие процес-

сы развития группы, факультета, вуза, общества, мира); устремляющую (по-

иск нового смысла в известных предметах и явлениях) [124]. Реализация 

названных функций в рассматриваемом психологическом процессе позволя-

ет развивать психологическую готовность будущих учителей к оздорови-

тельной деятельности в общеобразовательных организациях. 

Субъективными критериями успешности воздействия являются: готов-

ность будущих учителей к изменениям – осознание пути саморазвития; 

осмысленность оздоровительной информации; адаптивность будущих учите-

лей к информации, ориентирующей на оздоровление; новое представление о 
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себе; легкость (эмоционально-чувственная, интеллектуальная) контакта бу-

дущих учителей и преподавателей; чувство доверия к преподавателю. 

Объективными критериями успешности воздействия являются: расши-

рение, изменение ценностно-мотивационной сферы будущих учителей в от-

ношении оздоровления; практика применения информации; моделирование 

студентами индивидуальной программы развития и применение её в жизни; 

создание и реализация в практике каждого дня программ оздоровительной 

работы со студентами; хороший психологический климат в группе (показате-

ли по методике самооценки психического состояния (по Айзенку) в норме); 

участие вместе с преподавателями или куратором в различных мероприятиях, 

направленных на оздоровление (круглые столы, конференции). 

Результативный блок модели выполняет аналитическую функцию. 

Результат развития, достигнутый на предшествующей стадии, включается в 

совокупную детерминацию психологической готовности к оздоровительной 

деятельности, выступая в роли внутреннего фактора, предпосылок или опо-

средующего звена по отношению к следующему результату [2, 132]. Резуль-

татом становится повышающийся уровень развития психофизического, пси-

хоэмоционального, когнитивного и ценностно-мотивационного компонентов 

психологической готовности  к оздоровительной деятельности. Переменным 

является состояние субъекта, которое должно диагностироваться в соответ-

ствии с критериями развития психологической готовности будущих учите-

лей к оздоровительной деятельности в образовательной организации по при-

знакам уровня развития.  

В созданной модели предусмотрена коррекция («коррекция содержа-

ния» и «коррекция организации»), основное назначение которой мы видим в 

устранении недостатков процесса развития психологической готовности бу-

дущих учителей к оздоровительной деятельности в образовательной органи-

зации, установлении обратной связи субъектов развития, своевременном 

получении информации о процессе развития психологической готовности 
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будущих учителей к оздоровительной деятельности, возможных трудностях 

в развитии профессионально значимых личностных качеств, целевых ори-

ентаций и межличностных отношений.  

Таким образом, разрабатываемая нами модель психологической го-

товности будущих учителей к оздоровительной деятельности в образова-

тельной организации ориентирована на развитие компонентов психологиче-

ской готовности (психоэмоционального, когнитивного, психофизического и 

ценностно-мотивационного), а также активности будущего учителя как субъ-

екта деятельности.  

Выводы по первой главе 

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы:  

1. Теоретической основой психологической готовности будущих учите-

лей к оздоровительной деятельности в образовательной организации являют-

ся системный и личностно-деятельностный подходы, основные принципы 

психологии, психосоциальные концепции возрастного развития, обеспечива-

ющие ориентированность будущих учителей на создание здоровьесберегаю-

щей образовательной среды. 

2. Развитие психологической готовности будущих учителей к оздоро-

вительной деятельности в общеобразовательных организациях представляет 

собой целенаправленное изменение психофизического, психоэмоционально-

го, когнитивного и ценностно-мотивационного компонентов психологиче-

ской готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в обще-

образовательных организациях, направленное на расширение адаптационных 

возможностей всех субъектов образования на основе субъект-субъектных от-

ношений и оздоровительных технологий. 

4. Психолого-педагогическими условиями развития психологической 

готовности к оздоровительной деятельности у будущего учителя в общеобра-

зовательной школе являются: 1) благоприятный психологический климат и 

создание ситуации доверия между всеми субъектами образования; 2) рефлек-
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сия психофизического и психоэмоционального состояния, потребностей и 

представлений об оздоровительной деятельности, ценностей студентов; 3) 

прогнозирование и моделирование собственной оздоровительной деятельно-

сти. 

5. Разработанная модель развития психологической готовности буду-

щих учителей к оздоровительной деятельности в образовательной организа-

ции рассматривается нами как целостное, интегрированное образование, 

включающее в себя взаимосвязанные блоки: организационно-структурный, 

диагностический, развивающий и результативный. Все это дает возможность 

более четко представить целенаправленный процесс развития психологиче-

ской готовности к оздоровительной деятельности в образовательной органи-

зации, определить соответствие конечного результата поставленной цели.  

6. Результатом развития психологической готовности будущих учите-

лей к оздоровительной деятельности в образовательной организации является 

целостность внутренней системы субъекта оздоровительной деятельности, 

состоящей из психофизического, психоэмоционального, когнитивного и цен-

ностно-мотивационного компонентов.  
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ГЛАВА 2 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Цели, задачи и организация эмпирического исследования  
развития психологической готовности будущих учителей  

к оздоровительной деятельности 

 

В настоящей главе, основываясь на выводах теоретической части дис-

сертационного исследования, мы ставим перед собой цель – эмпирически 

обосновать психолого-педагогические условия развития психологической го-

товности будущих учителей к оздоровительной деятельности. Для этого 

необходимо: 

1. Исследовать особенности субъективной составляющей здоровья бу-

дущих учителей как основы их психологической готовности к оздоровитель-

ной деятельности в общеобразовательных организациях.  

2. Изучить структуру компонентов психологической готовности к 

оздоровительной деятельности у будущих учителей. 

3. Выявить и экспериментально проверить условия, влияющие на пси-

хологическую готовность к оздоровительной деятельности. 

4. Разработать и обосновать программу развития психологической го-

товности будущих учителей к оздоровительной деятельности, реализовать и 

определить её эффективность как достаточного условия.  

Эмпирическое исследование психологической готовности будущих 

учителей к оздоровительной деятельности проводилось на базе Челябинского 

государственного педагогического университета с 2006 по 2011 годы. В ис-

следовании были задействованы студенты 1–3 курсов в возрасте от 17 до 20 

лет девяти факультетов (иностранных языков, подготовки учителей началь-
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ных классов, информатики, физики, математики, психологии, филологии, со-

циального образования, дошкольного образования). Всего в исследовании 

участвовало 2010 человек, большинство из которых девушки и женщины (2/3 

участников). Исследование началось с диагностики субъективной составля-

ющей здоровья (удовлетворенность физическим состоянием, самооценкой 

психоэмоционального состояния, а также ценностно-мотивационной сферы) 

студентов при помощи комплексной программы «Гармония», которая позво-

ляет изучить все компоненты психологической готовности к оздоровитель-

ной деятельности. Диагностическая программа «Гармония» состоит из сле-

дующих методик:  

• «Методика оценки удовлетворенности физическим состоянием» (мо-

дификация опросника Гиссенского, адаптированного в психоневрологиче-

ском институте им. В.М. Бехтерева). Русскоязычный вариант, адаптирован-

ный сотрудниками психоневрологического института им. В.М. Бехтерева 

(В.А. Абабков, С.М. Бабин, Г.Л. Исурина и др., 1993), стандартизованный на 

здоровых (286 чел.) и больных с невротическими и психосоматическими рас-

стройствами (467 чел.). 

По мнению авторов русскоязычного варианта методики происходит  

постоянное взаимовлияние соматики и психики, физическое состояние чело-

века влияет на эмоциональное состояние, а эмоциональное состояние накла-

дывает отпечаток на переживание физического состояния. Эмоциональный 

стереотип поведения оказывает давление на восприятие органических состо-

яний. Каждое физическое состояние сопровождается субъективным эмоцио-

нальным восприятием, а их сумма определяет выраженность субъективных 

недомоганий. 

Таким образом, человек всегда привносит в повседневные отношения с 

окружающими эмоциональный психосоматический фон [33, 43]. В нашем ис-

следовании «Методика оценки удовлетворенности физическим состоянием» 

(модификация опросника Гиссенского, адаптированного в психоневрологи-
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ческом институте им. В.М. Бехтерева) используется для изучения психофи-

зического компонента психологической готовности. 

• «Методика самооценки психического состояния (по Айзенку)», поз-

воляющая провести самоисследование субъекта оздоровительной деятельно-

сти через такие состояния, как агрессивность, тревожность, фрустрация, ри-

гидность. Г.С. Никифоров рекомендует данную  методику в качестве диагно-

стики психологического уровня личности: психоэмоциональных состояний, 

входящих в психоэмоциональный компонент психологической готовности к 

оздоровительной деятельности [43]. 

• Методика «Ценностные ориентации» (М. Роккич), направленная на 

выделение, терминальных ценностей – субъективно важных целей и  ин-

струментальных ценностей – субъективно важные, предпочтительные сред-

ства или свойства личности. [43, 138, 179]. В соответствии с задачами иссле-

дования мы выделили группы ценностей, относящихся к сформированной, 

невыраженной и несформированной психологической готовности к оздоро-

вительной деятельности (см. приложение 5). Наша интерпретация «Методики 

ценностные ориентации» (М. Роккич) используется для изучения ценностно-

мотивационного компонента психологической готовности. 

• Анкета «Потребностное напряжение в отношении оздоровления» 

(Анкета-1), разработанная в 2003 году совместно с З.И. Тюмасевой, А.А. Цы-

ганковым, И.Л. Ореховой, используется постоянно, в течение 11 лет для диа-

гностики студентов 1-3 курсов девяти факультетов. С помощью данной анке-

ты нами определялось состояние потребностного напряжения в отношении 

оздоровления, которое входит в состав психофизического и когнитивного 

компонентов психологической готовности к оздоровительной деятельности. 

• Авторская анкета «Уровень развития представления об оздорови-

тельной деятельности», разработанная совместно с В.С. Мишариной, исполь-

зовалась нами с 2006 года (постоянно в течение 7 лет) для диагностики сту-

дентов 1-3 курсов девяти факультетов для изучения когнитивного компонен-
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та психологической готовности к оздоровительной деятельности (уровня 

сформированности представления о процессе оздоровления и его субъектив-

ного значения в жизни будущих учителей (см. приложение 8)).  

• Модифицированная «Методика организации обратной связи», ис-

пользованная для оценки уровня удовлетворенности будущих учителей оздо-

ровительной деятельностью, что позволяет оценить их активность как субъ-

ектов оздоровительной деятельности (см. приложение 9). 

Для обработки данных применялись непараметрические описательные 

статистики, выполненные в программе IBM SPSS «STATISTIKA 8,0» [110]. 

В рамках проведения формирующего эксперимента разработана про-

грамма развития психологической готовности будущих учителей к оздорови-

тельной деятельности в общеобразовательных организациях, состоящая из 

трех взаимосвязанных модулей: Модуль I «Групповое психологическое кон-

сультирование»; Модуль II «Культура здоровья»; Модуль III «Индивидуаль-

ное психологическое консультирование». Целью занятий, включенных в 

названные модули, является развитие психологической готовности будущих 

учителей к оздоровительной деятельности [165].  

 

2.2. Эмпирическое исследование,  
направленное на изучение психолого-педагогических условий,  

определяющих развитие психологической готовности будущих учителей  

к оздоровительной деятельности 

 

1этап –  выявление и описание состояния психологических характери-

стик субъекта оздоровительной деятельности, формирование выборки для 

дальнейшего исследования. 

На этапе пилотажного исследования, помимо студентов Челябинского 

государственного педагогического университета, были задействованы 20 

учителей средних школ города Челябинска и 15 преподавателей педагогиче-
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ского вуза, что позволило изучить и сопоставить характеристики субъектив-

ной составляющей здоровья будущих учителей и преподавателей.  

Анализ полученных данных показал, что одна третья часть студентов 

первого курса жалуются на повышенную истощаемость, неудовлетворен-

ность самочувствием по костно-мышечной системе. Ко второму курсу коли-

чество таких студентов увеличивается, а к третьему курсу – снижается до 

уровня первого курса; количество студентов, неудовлетворенных самочув-

ствием по сердечно-сосудистой системе, напротив, возрастает. Согласно ана-

лизу диагностических данных по физическому самочувствию учителей об-

щеобразовательной школы и преподавателей вуза, более трети из них жалу-

ется на повышенную истощаемость, а более половины неудовлетворены са-

мочувствием по костно-мышечной системе. В таблице 2 представлены дан-

ные по психофизическому самочувствию (по Гессенскому) студентов 1–3 кур-

сов факультета иностранных языков, подготовки учителей начальных классов, 

информатики, физики, математики, психологии, филологии, социального об-

разования, дошкольного образования. 

 

Состояние психологических характеристик субъекта оздоровительной 

деятельности (студента) 
Таблица 2 

Уровень удовлетворенности психофизическим самочувствием 
 

Кол-во 
участни-

ков ис-
следова-
ния, % 

Истощаемость 
Костно-мышечная 

система 
Сердечно-сосудистая 

система 

Студенты 
нор-

ма 

повы-

вы-

шен-

ный 

высо-

кий 

нор-

ма 

повы-

шен-

ный 

высо-

кий 

нор-

ма 

повы-

шен-

ный 

высо-

кий 

1 курс 64% 33% 1% 64% 35% 1% 88% 12% 0% 

2 курс 51% 46% 3% 60% 38% 2% 82% 18% 0% 

3 курс 63% 37% 0% 56% 44% 0% 92% 8% 0% 
 

Проведенные исследования психоэмоционального состояния студентов 

показали, что высокую и повышенную фрустрационную напряженность ис-
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пытывают от 30% до 38% студентов первого, второго и третьего курсов вы-

шеуказанных факультетов. Высокую и повышенную тревожность испыты-

вают от 38% до 47% студентов первого, второго и третьего курсов названных 

факультетов. Состояние высокой и повышенной ригидности испытывают от 

57% до 68% студентов первого, второго и третьего курсов. Количество сту-

дентов, испытывающих высокую и повышенную тревожность и ригидность, 

возрастает ко второму и снижается к третьему курсу. Состояние высокой и 

повышенной агрессивности испытывают от 60% до 62% студентов первого, 

второго и третьего курсов. В состоянии высокой и повышенной стрессона-

пряженности находятся от 86% до 96% студентов первого, второго и третьего 

курсов. Количество студентов, испытывающих высокую и повышенную 

фрустрационную напряженность, снижается к третьему курсу. 

Состояние повышенной и высокой агрессивности и фрустрационной 

напряженности испытывают 40% учителей (в возрасте от 25 до 55 лет) обще-

образовательных школ, а 72% находятся в состоянии повышенной и высокой 

тревоги на фоне высокой стрессонапряженности и ригидности, что создает 

проблему для их профессиональной реализации вообще и проведения оздо-

ровительной деятельности в школе, в частности.  

Для преподавателей педагогического вуза также характерны коммуни-

кативные трудности, которые отмечаются у 65% преподавателей, испытыва-

ющих состояние повышенной тревоги, агрессивности и фрустрации.  

В таблице 3 представлены данные по уровню выраженности самооцен-

ки психоэмоционального состояния студентов 1–3 курсов факультетов ино-

странных языков, подготовки учителей начальных классов, информатики, 

физики, математики, психологии, филологии, социального образования, до-

школьного образования.  
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Состояние психологических характеристик субъекта оздоровительной 

деятельности (студента) 
Таблица 3  

Уровень выраженности самооценки психического состояния 

студентов (по Айзенку) 
 

 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что состояние 

потребностного напряжения в отношении оздоровления (Анкета–1) не выра-

жено у 18% студентов и не сформировано у 82% студентов 1 курса. На вто-

ром и третьем курсах оно уже сформировано у 3%, не выражено у 17% сту-

дентов и не сформировано у 80% студентов.  

Наблюдается снижение с 43% до 37% и с 50% до 43% соответственно 

количества студентов 1–3 курсов, чьи ценности-цели и ценности-средства 

относятся к сформированной психологической готовности к оздоровитель-

ной деятельности. Напротив, возрастает с 57% до 63% и с 50% до 57% соот-

ветственно количество студентов, чьи ценности-цели и ценности-средства 

относятся к невыраженной психологической готовности к оздоровительной 

деятельности. Следовательно, в процессе обучения слабо формируется пред-

ставление студентов об оздоровительной деятельности. В таблице 4 пред-

ставлены данные по уровню «потребностного напряжения» в отношении 

оздоровления (Анкета–1), ценностной направленности и уровню сформиро-

ванности представления об оздоровительной деятельности студентов 1–3 

курсов факультетов иностранных языков, подготовки учителей начальных 

Кол-во 
участ-
ников 
иссле-
дова-
ния, % 

Тревожность 
Фрустрационная 
напряженность 

Агрессивность Ригидность 

Студен-

ты 

нор
ма 

по-
вы-

шен
ный 

вы-

со-

кий 

нор
ма 

по-
вы-

шен
ный 

вы-

со-

кий 

нор
ма 

по-
вы-

шен
ный 

вы-

со-

кий 

нор
ма 

по-
вы-

шен
ный 

вы-

со-

кий 

1 курс 60% 36% 4% 62% 35% 3% 40% 50% 10% 40% 55% 5% 

2 курс 53% 43% 4% 62% 35% 3% 38% 51% 11% 32% 65% 3% 

3 курс 62% 33% 5% 70% 25% 5% 40% 53% 7% 43% 53% 4% 
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классов, информатики, физики, математики, психологии, филологии, соци-

ального образования, дошкольного образования.  

Состояние психологических характеристик субъекта оздоровительной 

деятельности (студента) 
Таблица 4 

Уровень «потребностного напряжения» в отношении оздоровления 

и ценностной направленности 
 

 

Пилотажное исследование показало, что количество студентов, обла-

дающих тем или иным  актуальным уровнем состояния психологических ха-

рактеристик, меняется незначительно с 1 по 3 курс. Исходя из этого, были 

выделены психологические характеристики, наиболее актуальные для буду-

щих учителей, а также выбрана группа  студентов 1 курса гуманитарного и 

технического направления для дальнейших исследований. 

II этап – обоснование компонентов психологической готовности к 

оздоровительной деятельности. 

Констатирующий эксперимент был направлен на исследование струк-

туры психологической готовности будущих учителей к оздоровительной дея-

тельности. Анализ и интерпретация полученных данных осуществлялись ме-

тодом факторного анализа (непараметрические описательные статистики, 

выполненные в программе IBM SPSS «STATISTIKA 8,0») в соответствии с 

разработанной системой критериально-уровневого оценивания психологиче-

ской готовности к оздоровительной деятельности (п. 1.4., таблица 1). 

Кол-во 
участ-
ников 
иссле-
дова-
ния, % 

Уровень выражен-

ности потребностно-
го напряжения  
в отношении  

оздоровительной  

деятельности 

Уровень 
сформированности 

ценностей-целей 

Уровень 
сформированности 

ценностей-средств 

Уровень 
сформированности 

представления 
об оздоровительной 

деятельности 

Сту-

денты 

не-
сфор-

миро-

ван-

ное 

невы-

ражен
жен-
ное 

сфор
ми-

ро-

ван-

ное 

не-
сфор-

миро-

ван-

ные 

невы-

ражен
жен-
ные 

сфор
ми-

ро-

ван-

ные 

не-
сфор-

миро-

ван-

ные 

невы
выра
ра-

жен
ные 

сфор
ми-

ро-

ван-

ные 

не-
сфор-

миро-

ван-

ные 

невыра
ражен-

жен-
ные 

сфор-

миро-

ван-
ные 

1 курс 82% 18% 0% 0% 57% 43% 0% 50% 50% 76% 24% 0% 

2 курс 80% 17% 3% 0% 65% 35% 0% 50% 50% 82% 18% 0% 

3 курс 80% 17% 3% 0% 63% 37% 0% 57% 43% 77% 23% 0% 
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Исследование структуры психологической готовности будущих учите-

лей к оздоровительной деятельности проводилось методом факторного ана-

лиза на базе Челябинского государственного педагогического университета в 

течение 2011–2012 учебного года со студентами 1 курса двух факультетов: 

дошкольного образования и информатики. Возраст будущих учителей 17 лет. 

Большинство участников исследования – девушки (2/3 от общего количе-

ства). На этапе констатирующего эксперимента участвовало 64 студента. 

Нами использовались методики, представленные в комплексной программе 

диагностики субъективной составляющей здоровья «Гармония».  

Состояния психологических характеристик субъекта оздоровительной 

деятельности, интегрированные в компоненты психологической готовности к 

оздоровительной деятельности по результатам факторного, методики опре-

деления этих характеристик приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Компонеты психологической готовности будущих учителей к оздорови-

тельной деятельности в общеобразовательной организации 
 

Компоненты 

готовности 

Психологические ха-
рактеристики 

Методики диагностики 

психологических характеристик 

Психофизический 

Уровень удовлетворен-

ности самочувствием по 
истощаемости, костно-

мышечной и сердечно-
сосудистой системама 

«Методика оценки удовлетворен-
ности физическим состоянием 

(модификация опросника Гессен-
ского, адаптированного в психо-

неврологическом институте им. 

В.М. Бехтерева)» 

Психоэмоциональный 

Самооценка состояния 

тревожности, фрустра-
ции, ригидности, агрес-
сии 

«Методика самооценки психиче-
ского состояния (по Айзенку)»;  
 

Когнитивный 
Уровень сформирован-

ности представления об 

оздоровительной работе 

Анкета «Уровень развития пред-

ставления об оздоровительной дея-

тельности» 

Ценностно-

мотивационный 

«Терминальные и ин-

струментальные ценно-

сти (ценности-цели» и 

«ценности-средства») 

Методика ценностных ориентаций 

М. Роккича; Анкета «Уровень 
«потребностного напряжения» в 

отношении оздоровительной дея-

тельности». 
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Констатирующий эксперимент был направлен на исследование струк-

туры психологической готовности будущих учителей к оздоровительной дея-

тельности. 

 

При факторном анализе по методу главных компонент выделено четы-

ре фактора структуры психологической готовности будущих учителей к 

оздоровительной деятельности.  

Первый фактор имеет наибольший вес или несет в себе наибольшую 

информативность (20,495% (таблица 6). Он включает в себя положительные 

полюса четырех показателей: тревожность, фрустрационное напряжение, ри-

гидность, истощаемость (таблица 7). Мы назвали его фактором «Психоэмо-

циональные  состояния» и отнесли к психоэмоциональному компоненту пси-

хологической готовности к оздоровительной деятельности (таблицы 1,5,8). 

Второй фактор (информативность16,208% (таблица 6) включает в се-

бя пять показателей: «представление о конкретном результате оздоровитель-

ной деятельности», «представление о том, что хочет от оздоровительной дея-

тельности», «представление о своих навыках оздоровительной деятельно-

сти», «представление о своих возможностях в оздоровительной деятельно-

сти» и «потребностное напряжение в отношении оздоровления» (таблица 7). 

Мы назвали его фактором «Представления об оздоровительной деятельно-

сти» и отнесли к когнитивному компоненту психологической готовности к 

оздоровительной деятельности (таблицы 1, 5,8).  

Третий фактор (информативность 12,496% (таблица 6) объединил по-

казатели «потребностное напряжение» в отношении оздоровительной дея-

тельности и удовлетворенность состоянием костно-мышечной и сердечно-

сосудистой системы (таблица 7). Данный фактор может быть охарактеризо-

ван как фактор «Удовлетворенность психофизическим состоянием» и отне-

сен его к психофизическому компоненту психологической готовности к оздо-

ровительной деятельности (таблицы 1, 5,8).  
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Четвертый фактор несет в себе 11,915% общей информативности 

(таблица 7). Наибольшую факторную нагрузку по четвертому фактору имеет 

переменная «ценности-цели» (таблица 8). Этот фактор мы назвали фактором 

«ценности» и отнесли его к ценностно-мотивационному компоненту психо-

логической готовности к оздоровительной деятельности (таблицы1,5,8).  

Таблица 6 
Показатели вычисления процентов объясненной дисперсии 

Метод выделения: Анализ главных компонент 
 

Компо-
нента 

Начальные  
собственные значения 

Суммы квадратов  
нагрузок извлечения 

Суммы квадратов  
нагрузок вращения 

итого 

дис-
пер-

сии, 

% 

куму-
лятив-
ный, % 

итого 
дис-
персии, 

% 

куму-
лятив-
ный, % 

итого 
дис-
персии, 

% 

куму-
лятив-
ный, 

% 

1 3,551 25,363 25,363 3,551 25,363 25,363 2,869 20,495 20,495 

2 2,302 16,444 41,807 2,302 16,444 41,807 2,269 16,208 36,704 

3  1,503 10,736 52,543 1,503 10,736 52,543 1,749 12,496 49,200 

4  1,200 8,572 61,115 1,200 8,572 61,115 1,668 11,915 61,115 

5 0,946 6,756 67,871       

6 0,894 6,389 74,259       

7 0,771 5,504 79,763       

8  0,620 4,432 84,195       

9  0,498 3,558 87,753       

10  0,442 3,159 90,912       

11  0,396 2,826 93,739       

12  0,347 2,476 96,215       

13 0,277 1,980 98,195       

14  0,253 1,805 100,00       

 

Таблица 7 
Матрица факторных значений после вращения 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера 

 

Показатели 
Фактор 

1 2 3 4 

Тревожность 0,843       

Фрустрация 0,842       
Ригидность 0,725       

Истощаемость 0,695       
Представление о конкретном результате оздоровления   0,734     

Представление о том, что хочет от оздоровления   0,701     
Представление о своих навыках   0,674     

Представление о своих возможностях в оздоровлении   0,645     

Потребностное напряжение в оздоровлении   0,437 0,478   



88 

 

Удовлетворенность состоянием КМС     0,749   

Удовлетворенность состоянием ССС     0,668   
Ценности-цели       0,734 

Ценности-средства       0,687 
Агрессивность       -0,700 

 

Таким образом, в ходе исследования эмпирически было обосновано, 

что психологическая готовность к оздоровительной деятельности включает в 

свой состав психоэмоциональный когнитивный, психофизический и цен-

ностно-мотивационный компоненты. Согласно полученным данным, был вы-

явлен ретинг компонентов психологической готовности к оздоровительной 

деятельности (табл.8). Наибольшее влияние на процесс развития психологи-

ческой готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности ока-

зывает психоэмоциональный компонент, который определяет активность 

субъекта в познавательной и оздоровительной деятельности. Поэтому в про-

цессе  развития психологической готовности необходимо основное внимание 

уделять  психоэмоциональному компоненту. 

Таблица 8 

 

Рейтинг компонентов психологической готовности будущих учителей к 

оздоровительной деятельности в общеобразовательной организации по 
результатам факторного анализа 

 

Компоненты 

готовности 

Психологические  
характеристики 

Методики диагностики 
психологических характеристик 

Психоэмоциональный 

Самооценка состояния 

тревожности, фрустра-

ции, ригидности, исто-

щаемости 
 

«Методика самооценки психическо-

го состояния (по Айзенку)»;  

Методика оценки удовлетворенно-

сти физическим состоянием (моди-

фикация опросника Гессенского, 

адаптированного в психоневрологи-

ческом институте им. В.М. Бехтере-
ва)» 

Когнитивный 

Уровень сформирован-

ности представления об 

оздоровительной работе. 
Уровень «потребностно-

го напряжения» в отно-

Анкета «Уровень развития представ-

ления об оздоровительной деятель-

ности» Анкета «Уровень «потреб-
ностного напряжения» в отношении 

оздоровительной деятельности». 
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Использование факторного анализа и системы критериально-уровне-

вого оценивания психологической готовности будущих учителей к оздорови-

тельной деятельности в образовательных организациях позволило конкрети-

зировать характеристику трех уровней психологической готовности будущих 

учителей: высокого, среднего, низкого. 

Высокий уровень психологической готовности характеризуется удовле-

творенностью состоянием сердечно-сосудистой и костно-мышечной систе-

мы, фрустрационной толерантностью, выдержанностью, спокойствием, гиб-

костью в изменениях, а также сформированным потребностным напряжени-

ем в оздоровительной деятельности и сформированным представлением об 

оздоровительной деятельности. Преобладают ценности, соответствующие 

ценностям сформированной готовности к оздоровлению. Ценности-цели: 

развитие, творчество, уверенность в себе, счастье других, здоровье, любовь. 

Ценности-средства: чуткость, жизнерадостность, ответственность, широта 

взглядов, честность, терпимость к недостаткам других. 

Средний уровень характеризуется умеренной неудовлетворенностью 

состоянием сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, тревожностью 

среднего уровня, склонностью к словесной агрессии либо к «тихому» сопро-

шении оздоровительной 

деятельности. 

Психофизический 

Уровень удовлетворен-

ности самочувствием 

костно-мышечной и сер-

дечно-сосудистой си-

стем. Уровень «потреб-

ностного напряжения» в 
отношении оздорови-

тельной деятельности. 

«Методика оценки удовлетворенно-

сти физическим состоянием (моди-

фикация опросника Гессенского, 

адаптированного в психоневрологи-

ческом институте им. В.М. Бехтере-
ва)» Анкета «Уровень «потребност-
ного напряжения» в отношении 

оздоровительной деятельности». 

Ценностно-

мотивационный 

«Терминальные и ин-

струментальные ценно-
сти (ценности-цели» и 

«ценности-средства»); 
самооценка состояния 

агрессии. 

Методика ценностных ориентаций 
М. Роккича; «Методика самооценки 

психического состояния (по Айзен-
ку)» 
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тивлению, фрустрационной устойчивостью среднего уровня, средней гибко-

стью в изменениях; невыраженным потребностным напряжением в оздоро-

вительной деятельности и частично сформированным представлением об 

оздоровительной деятельности в школе. Преобладают ценности, соответ-

ствующие невыраженной готовности к оздоровлению. Ценности-цели: ак-

тивная деятельная жизнь, интересная работа, мудрость, общественное при-

звание, познание, продуктивная жизнь.  

Ценности-средства: образованность, эффективность в делах, самокон-

троль, независимость, рационализм, твердая воля. 

Низкий уровень характеризуется сильной неудовлетворенностью состо-

янием сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, фрустрационной не-

устойчивостью, агрессивностью, сильным беспокойством, негибкостью в из-

менениях, невыраженностью потребностного напряжения и несформирован-

ностью представления об оздоровительной деятельности. Преобладают цен-

ности, соответствующие ценностям несформированной готовности к оздо-

ровлению. Ценности-цели: материально обеспеченная жизнь, наличие вер-

ных друзей, красота природы и искусства, развлечения, свобода; счастливая 

семейная жизнь. Ценности-средства: исполнительность аккуратность, воспи-

танность, высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и других, 

смелость в отстаивании своего мнения. 

Высокий уровень психологической готовности будущих учителей к 

оздоровительной деятельности диагностируется у 35–38% будущих учите-

лей, студентов 1, 2 и 3 курсов, обладающих внутренним потенциалом для 

формирования субъективной готовности к оздоровительной деятельности. 

Около 34% студентов 1 курса (средний уровень) нуждается в групповой пси-

хологической работе. Низкий уровень психологической готовности к оздоро-

вительной деятельности диагностируется у 28% студентов 1 курса (рисунки 

2–4). Когнитивный компонент слабо развит у большинства будущих учите-

лей. Психофизический и психоэмоциональный компоненты психологической 
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готовности имеют высокий уровень развития у наибольшего количества бу-

дущих учителей (рисунки 2–3). 

 
 

Рис. 2. Распределение количества студентов 1 курса по уровням психологической  
готовности к оздоровительной деятельности в соответствии с её структурой 

 

 
 

Рис.3 . Распределение количества студентов 2 курса по уровням психологической  

готовности к оздоровительной деятельности в соответствии с её структурой 

 

 
Рис. 4. Распределение количества студентов 3 курса по уровням психологической  

готовности к оздоровительной деятельности в соответствии с её структурой 
 

В результате пилотажного исследования и констатирующего экспери-

мента были обоснованы психолого-педагогические условия развития психо-

логической готовности к оздоровительной деятельности будущих учителей. 
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На  III этапе – этапе формирующего эксперимента в соответствии с 

развивающим блоком модели развития психологической готовности к оздо-

ровительной деятельности будущих учителей была реализована программа 

развития психологической готовности студентов к оздоровительной дея-

тельности. 

Реализация модели «Развитие психологической готовности будущих 

учителей к оздоровительной деятельности» осуществляется через созданную 

нами программу развития психологической готовности студентов к оздоро-

вительной деятельности, которая в данном случае выступает как достаточное 

психолого-педагогическое условие. 

 

Таблица 9 

Программа развития психологической готовности студентов  
к оздоровительной деятельности 

 

Содержание программы развития психологической готовности студентов  
к оздоровительной деятельности  

Модуль I 

«Групповое психологическое  
консультирование» 

Модуль II 

«Культура здоровья» 

Модуль III 

«Индивидуальное  

психологическое  
консультирование» 

Содержание модулей 

Организация и сопровождение процес-

са осознания и разрешения человеком 

своих трудностей в процессе развития. 

Темы занятий: «Анализ субъективной 

составляющей здоровья», «Психоло-

гия образа», «Стили и способы взаи-

модействия», «Иерархия приоритетов  

личного развития». 

Основные направления модуля 

программы: здоровье в объек-

тивном и субъективном его 

проявлении; здоровьесберега-
ющее образование; оздорови-

тельные технологии в образо-

вании. 

Изменение существующей 

внутренней организации 

субъекта деятельности и 

выработка нового пред-

ставления о себе (осозна-

ние причинно-

следственных связей, из-
менение установок, смыс-

лов, ценностей и отноше-
ний, появление новых 

форм поведения). 

Диагностический блок 

«Методика самооценки пси-

хического состояния (по Ай-

зенку)»;  

«Методика оценки удовле-
творенности физическим со-

стоянием (модификация 

опросника Гессенского, 

адаптированного в психо-
неврологическом институте 

Анкета «Уровень раз-
вития представления 

об оздоровительной 

деятельности»; анкета 

«Уровень сформиро-

ваности «потребност-
ного напряжения» в 

отношении оздорови-
тельной деятельности» 

«Методика оценки удовлетво-

ренности физическим состоя-

нием (модификация опросни-

ка Гессенского, адаптирован-

ного в психоневрологическом 

институте им. В.М. Бехтере-

ва)»; анкета «Уровень сфор-

мированости «потребностного 
напряжения в отношении 

Методика 

ценностных 

ориентаций 

М. Роккича; 

«Методика 
самооценки 

психиче-

ского со-
стояния (по 



93 

 

им. В.М. Бехтерева)» оздоровительной деятельно-

сти» 

Айзенку)»; 

Результативный блок 
Складываются доверительные отно-

шения между субъектами взаимодей-

ствия; диагностируются показатели 

актуального уровня психологической 

готовности к оздоровительной дея-
тельности; определяются индивиду-
альные барьеры к оздоровительной 
деятельности; моделируется желаемый 

образ жизни 

Формируются представления 

об оздоровительной деятель-

ности; вырабатываются ре-

флексивные критерии анализа 

«потребностного напряже-
ния» в отношении оздорови-

тельной деятельности 

Моделируется сце-
нарий здорового образа 
жизни; выявляются ресур-

сы для достижения цели; 

определяются критерии до-
стигнутого результата 

 

 

Программа состоит из трех логически связанных модулей (I модуль 

«Групповое психологическое консультирование»; II модуль «Культура здо-

ровья», III модуль «Индивидуальное психологическое консультирование»), 

реализация которых приводит к комплексному развитию компонентов пси-

хологической готовности.  

Психологическое консультирование в процессе развития личности мы 

рассматриваем в целом как организацию и сопровождение процесса осозна-

ния и разрешения человеком своих трудностей [34, 78, 107, 108, 124,136,137]. 

С этой точки зрения, роль группового консультирования особенно зна-

чима, поскольку в повседневной жизни и, в частности, в образовании, чело-

век всегда вовлечен в какие-либо группы. Групповой процесс рассматривает-

ся как мощный катализатор личностных изменений. Группа является идеаль-

ной средой для сопровождения процесса развития людей, более или менее 

равных по статусу, имеющих общие интересы при отсутствии деструктивных 

проявлений. Консультативные группы нацелены на рост и развитие участни-

ков данной группы и освобождение их от препятствующих этим процессам 

факторов. Мы рассматриваем данные группы как ориентационно/психолого-

образовательные [34, 192, 193]. 

Анализ результатов модуля «Групповое консультирование» показал, 

что 96% студентов отмечают создание возможности для переосмысления 

участниками своих знаний, опыта, профессиональных установок; опыт, по-
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лучаемый во время группового консультирования способствует развитию их 

профессиональных умений, навыков; саморазвитию, решению личных про-

блем. Для оценки уровня удовлетворенности будущих учителей по модулю 

«Групповое консультирование» использовалась модифицированная «Мето-

дика организации обратной связи» [101]. В процессе проведения модуля 

«Групповое консультирование» около трети будущих учителей приходили на 

индивидуальное психологическое консультирование по вопросам улучшения 

психического состояния, выстраивания межличностных и иерархических от-

ношений, навыков эффективной коммуникации. 

Любые коррекционно-развивающие занятия в индивидуальной или 

групповой форме строятся на основании диагностического обследования. 

Ключевыми особенностями психокоррекционной работы в рамках учебных 

занятий со студентами является: во-первых, повышение уровня гибкости 

восприятия, мышления и поведения через осознание многообразия способов 

понимания и решения проблемы; во-вторых, повышение уровня удовлетво-

ренности психофизическим самочувствием через освоение методик саморе-

гуляции.  

Фрустрационное напряжение и агрессивность, выявленные у половины 

будущих учителей, связаны с уровнем развития способности выстраивать, 

межличностные отношения, то есть с «личностным успехом». Корректировка 

данной составляющей здоровья вызывает наиболее сильное психологическое 

сопротивление, поэтому консультирование начинается как групповое и про-

должается как индивидуальная работа. 

Итак, в модуль «Групповое консультирование» входят темы «Анализ 

субъективной составляющей здоровья», «Психология образа», «Стили и спо-

собы взаимодействия», «Иерархия приоритетов личностного развития». 

В ходе работы над темой «Анализ субъективной составляющей здоро-

вья» определяются исходные показатели субъективной составляющей здоро-

вья как состояния психологических характеристик субъекта оздоровительной 
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деятельности. Методика «Психология образа» позволяет понять и устранить 

причины нарушения такой целостности. Групповое консультирование «Сти-

ли и способы взаимодействия» содействует развитию навыка субъект-

субъектных отношений. Методика «Иерархия приоритетов личностного раз-

вития» позволяет моделировать желаемый образ жизни.  

Групповое психологическое консультирование «Анализ субъективной 

составляющей здоровья» осуществляется как работа со студенческими груп-

пами разных факультетов. Целью анализа субъективной составляющей здо-

ровья является развитие состояния потребностного напряжения в направле-

нии гармонизации субъекта оздоровительной деятельности, которое реализу-

ется через оздоровительную деятельность будущих учителей. 

«Анализ субъективной составляющей здоровья» мы создавали, опираясь 

на взгляды К. Роджерса, что позволило нам сформулировать следующие по-

ложения: «Я» человека – безоценочная категория; любые отклонения от нормы 

есть недостаток его опыта развития; знание особенностей своего «Я» позволя-

ет определить путь устранения этого недостатка [136]. 

При проведении занятия «Анализ субъективной составляющей здоро-

вья» необходимо учитывать, что группа существует не только в процессе 

консультирования, но и вне этого процесса. Психолог оказывает психологи-

ческое содействие образовательному процессу, демонстрируя элементы ре-

флексивной деятельности по отношению к актуальному состоянию студен-

тов. Материалы диагностического этапа активно используются в образова-

тельном процессе на групповом и индивидуальном уровне. Преподаватель 

выстраивает подачу учебного материала и организует самостоятельную ра-

боту студентов (паспорт здоровья), ориентируясь на групповые особенности 

субъективной составляющей здоровья студентов. 

«Анализ субъективной составляющей здоровья» включает в себя диа-

гностику, анализ, интерпретацию и систематизацию показателей субъектив-

ной составляющей здоровья, что позволяет выявить, в каких сферах жизне-
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деятельности локализованы нарушения (недостаток опыта), а значит, нару-

шена целостность внутренней структуры субъекта оздоровительной деятель-

ности. Все это дает возможность наметить пути восстановления её целостно-

сти, то есть достичь состояния комфорта.  

Важно отметить, что для проведения групповой консультации «Анализ 

субъективной составляющей здоровья» необходимы некоторые навыки эф-

фективного консультирования: разъяснение, подведение итогов, интерпрета-

ция, отражение чувств, поддержка, эмпатия, фасилитация, постановка целей, 

рефлексия, обратная связь, совет, предложение, защита [34]. Для повышения 

уровня субъективной включенности в процесс, ответственности за результат 

«Анализ субъективной составляющей здоровья» начинается с согласования 

ожиданий будущих учителей и преподавателей от оздоровительной деятель-

ности вообще и от данного занятия, в частности, что позволяет развивать 

«ситуацию доверия» как основную характеристику благоприятного психоло-

гического климата.  

Применяя данную методику, мы получаем данные, например, о наце-

ленности студентов (100%) на получение практической информации, связан-

ной с самопознанием. Причем на себя они возлагают 70% ответственности за 

реализацию этого ожидания, а на долю преподавателей оставляют 30%. Это 

говорит о заинтересованности студентов в диагностической информации и 

их гиперответственности, что является возможной компенсацией нереализо-

ванной потребности в субъект-субъектных отношениях.  

Анализ результатов групповой консультации «Анализ субъективной 

составляющей здоровья» показал, что 93% студентов отмечают создание воз-

можности для переосмысления участниками своих знаний, опыта, професси-

ональных установок, поскольку опыт, получаемый во время группового кон-

сультирования, способствует развитию их профессиональных умений, навы-

ков, саморазвитию, решению личных проблем. Для оценки уровня удовле-

творенности будущих учителей групповой консультации «Анализ субъектив-
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ной составляющей здоровья» использовалась модифицированная «Методика 

организации обратной связи». Около трети будущих учителей приходят на 

индивидуальное психологическое консультирование по вопросам улучшения 

психоэмоционального состояния, выстраивания межличностных и иерархи-

ческих отношений, навыков эффективной коммуникации (см. приложение 1). 

На психокоррекционном этапе группового консультирования нами ис-

пользуется методика личностного развития «Психология образа», которая за-

ключается в рефлексии представления о себе и его влияния на индивидуаль-

ный образ жизни [15, 121], а также углубляет доверие между субъектами 

оздоровительной деятельности.  

С помощью проективных сказочных тестов можно получить дополни-

тельную диагностическую информацию, предложив клиенту выбрать ту ме-

тодику, которая вызывает наибольшую симпатию либо антипатию и др. Эти 

образы являются проекцией человека, его проблематики, настроения и эмо-

ционального состояния [56–59, 160]. Использование данной методики дает 

психологу зашифрованную в образах дополнительную информацию, кото-

рую в дальнейшем можно использовать для более глубокой рефлексии, про-

гнозирования и моделирования здорового образа жизни при индивидуальном 

консультировании (см. приложение 1).  

Развитие самосознания человека усиливает тревогу, поскольку проис-

ходит осознание своей отдаленности от мира. Экзистенциональная изоляция 

неизбежна, как только человек осознает свое Я, именно это отделяет его от 

мира и от других. Попытки избежать такой изоляции препятствуют нормаль-

ному развитию человека. В деструктивных, со-зависимых отношениях люди 

используют друг друга как средство избежать этой изоляции и снизить тре-

вогу.  

На групповом консультировании «Стили и способы взаимодействия» 

мы показываем решения, которые позволяют трансформировать со-

зависимые отношения в партнерские, сформированные по универсальным 
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законам построения и развития мира. Групповое консультирование «Стили и 

способы взаимодействия» разработано на основе программы «Искусство 

быть вместе» [122]. Целью его является содействие в развитии навыка субъ-

ект-субъектных отношений, которые являются основой благоприятного пси-

хологического климата, необходимого для развития психологической готов-

ности к оздоровительной деятельности (см. приложение 1). 

В дальнейшем личные вопросы, возникающие в ходе группового кон-

сультирования, решаются на индивидуальном консультировании.  

Прогнозирование и моделирование здорового образа жизни, будучи 

четвертым этапом группового консультирования, начинается с выстраивания 

иерархии приоритетов развития как основного условия личностного само-

управления [76, 149]. На этом этапе мы используем авторскую методику 

«Иерархия приоритетов личного развития: моделирование и эффективное 

планирование жизни».  

Первый блок методики «Иерархия приоритетов  личного развития» 

«Хочу» позволяет человеку осознать истинный (экзистенциальный) смысл 

его действий, осознать переживание истинной исполненности либо его от-

сутствие. Исполненность – это результат воплощения в жизнь ценностей, ко-

торые человек ощущает как свои собственные, поэтому, тратя время и силы 

своей жизни, он в ответ получает нечто важное, что воспринимается им как 

равное вложенному или превосходящее его чувство исполненности. Истин-

ная исполненность выступает как лучшая профилактика эмоционального вы-

горания и психологической неготовности к деятельности.  

Результатом анализа второй стадии «Делаю» обычно бывает осознание 

бесцельности и безрезультатности потраченного в течение дня времени (8–10 

часов), что особенно характерно для будущих учителей. Занимаясь каждый 

день делами, которые не вызывают интереса и желания их выполнять, не ис-

пытывая радости от процесса, человек начинает ощущать неудовлетворен-

ность жизнью, что в дальнейшем будет иметь глубокие последствия для его 
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здоровья, рано или поздно у него возникнет эмоциональное выгорание. На 

данном этапе возможен и другой вариант: люди осознают свои приоритеты и 

тот факт, что их развитие идет в желаемом направлении.  

На стадии «Могу» часто осознается глубокий кризис отношений чело-

века с миром и возникает необходимость изменения всей системы его жизни. 

Вновь осознанная и сформированная человеком система отношения с миром 

– четвертый этап методики, который является переходом к моделированию 

здорового образа жизни.  

Использование данной методики дало следующие результаты: 85% бу-

дущих учителей пересмотрели организацию своей жизни, причем оптимизи-

ровали управление своей жизнью и те, кто осознал, что развивается в желае-

мом для него направлении; 12% будущих учителей, осмыслив причины воз-

никающих проблем, пока не предприняли каких-либо действий по их устра-

нению; 13% студентов осознали необходимость глубинной психологической 

работы и проходят индивидуальное консультирование, направленное на из-

менение установок, выстраивание желаемой иерархии приоритетов с после-

дующим планом их конкретной реализации в жизни. Приведенные результа-

ты были получены как итог групповых консультаций, направленных на пси-

хологическую коррекцию самоуправления будущих учителей, среди которых 

преобладали девушки 17–19 лет.  

Согласование «исходного» и «желаемого» определяет проведение пси-

хокоррекции, направленной на формирование новых стереотипов восприя-

тия, мышления и поведения, что способствует оздоровительной деятельности 

будущих учителей 

Основная цель II модуля «Культура здоровья» – формирование про-

фессионально-педагогической культуры здоровья будущих педагогов на ос-

нове научного понимания сущности, значения феномена здоровья в личной и 

профессиональной сферах жизни; изучение современных научных представ-

лений о здоровье, оздоровлении и здоровом образе жизни. Решение данной 
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цели предусматривает изучение сопряженных вопросов физиологии, гигие-

ны, медицины, экологии. Активность студентов как субъектов оздоровитель-

ной деятельности проявляется в высоком уровне удовлетворенности (89%) 

полученной на занятиях новой информацией, переосмыслением своих зна-

ний, опыта, профессиональных установок. В свою очередь, опыт, получае-

мый во время мероприятия, способствует развитию профессиональных уме-

ний, навыков, саморазвитию, решению личных проблем. Анализ уровня удо-

влетворенности студентов модулем «Культура здоровья» производился при 

помощи «Методики организации обратной связи». 

 «Психотерапевтический путь» развития психологической готовности к 

оздоровительной деятельности касается изменения уже сформированной «Я–

концепции», подходит для будущих учителей со средним уровнем психологи-

ческой готовности к оздоровительной деятельности и реализуется через III 

Модуль – «Индивидуальное психологическое консультирование».  

Поскольку основой формирования внутренней организации субъекта 

деятельности являются родительские установки, то для создания новой внут-

ренней организации субъекта деятельности необходимо трансформировать 

изначальные установки в соответствии с программой развития участников 

этого психологического процесса («идеальное – Я») [34, 192]. Кроме того, 

необходимо достичь многообразия в данном процессе, поскольку именно 

многогранность внутренней организации субъекта деятельности позволяет 

человеку быть гибким и разноплановым. Важно учитывать тот факт, что 

трансформация установок затрагивает глубинные психологические процес-

сы, поэтому на каждом этапе проводится экологическая проверка происхо-

дящих изменений и согласование их с системой жизнедеятельности участни-

ков психологического процесса. Ригидность и агрессивность будущих учите-

лей приводит к повышенному уровню сопротивления процессу изменения 

установок как фактору оздоровления, что, в свою очередь, вызвано наруше-

нием стабильности. Следовательно, изменение существующей внутренней 
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организации субъекта деятельности, выработка нового представления о себе 

(осознание причинно-следственных связей, изменение установок, смыслов, 

ценностей и отношений, появление новых форм поведения) сопровождается 

увеличением стресса на фоне и так высокой стрессонапряженности. Все вы-

шесказанное обусловливает направленность психологической работы на сле-

дующие результаты: 

• Снижение сопротивления через создание ситуации безопасности и 

доверия. 

• Осознание жизненных целей и перспектив развития. 

• Снижение уровня ригидности вследствие осознания многообразия 

представлений о себе (ролевые аспекты «Внутренней организации субъекта 

деятельности»). 

• Снижение уровня фрустрации благодаря осознанию многообразия 

способов понимания и решения проблемы.  

Индивидуальное психологическое консультирование проводится нами в 

форме консультационных сессий, затрагивающих глубинные психологические 

процессы. Поэтому на каждом этапе осуществляется согласование изменений с 

системой жизнедеятельности клиента.  

VI этап – анализ изменения уровня развития компонентов психологи-

ческой готовности к оздоровительной деятельности. 

Контрольный эксперимент позволил обосновать результативность 

программы развития психологической готовности к оздоровительной дея-

тельности. 

На первом этапе исследования (февраль 2011 г.) осуществлялась стар-

товая диагностика будущих учителей дошкольного факультета 1 курса при 

помощи комплексной компьютерной программы диагностики «Гармония». 

Второй этап исследования заключался в их повторной диагностике после 

изучения интерактивной практико-ориентированной программы развития 

психологической готовности к оздоровительной деятельности (апрель 2011 
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г.). Возраст студентов от 17 до 19 лет. Все участники исследования девушки. 

В работе участвовало 29 человек. Анализ данных осуществлялся на основе 

факторной структуры психологической готовности к оздоровительной дея-

тельности при помощи непараметрического критерия Т-Вилкоксона [110]. В 

исследовании участвовали одни и те же студенты в разные возрастные пери-

оды. 

Результаты исследования психологической готовности будущих учите-

лей факультета дошкольного образования до и после реализации программы 

развития психологической готовности к оздоровительной деятельности нами 

представлены на рисунках 4–10 и в таблицах 10–12. 

Таблица 10 

Психологическая готовность будущих учителей к оздоровительной  

деятельности (интегральный показатель) 
 

Этапы замеров Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 
До программы 39% студентов 34% студентов 27% студентов 

После  

программы 
46% студентов 34% студентов 20% студентов 

 

Высокий уровень психологической готовности к оздоровительной дея-

тельности после реализации программы развития психологической готовно-

сти к оздоровительной деятельности диагностируется у 46% будущих учите-

лей, студентов 1 курса дошкольного факультета. Мониторинг развития пси-

хологической готовности к оздоровительной деятельности показал, что коли-

чество будущих учителей, которые обладают внутренним потенциалом для 

формирования готовности к оздоровительной деятельности, увеличилось на 

7% по сравнению со стартовым уровнем. Это произошло за счет группы бу-

дущих учителей с низким уровнем развития психологической готовности к 

оздоровительной деятельности. Этот показатель на 13% превысил средний 

показатель по 1 курсу.  

После реализации программы развития психологической готовности к 

оздоровительной деятельности средний уровень психологической готовности 
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к оздоровительной деятельности диагностируется у 34% студентов 1 курса. 

Низкий уровень психологической готовности к оздоровительной деятельно-

сти после реализации программы развития психологической готовности к 

оздоровительной деятельности диагностируется у 20% студентов 1 курса. 

Мониторинг показывает, что в результате проведения программы развития 

психологической готовности к оздоровительной деятельности у 7% будущих 

учителей снизился уровень дезадаптации, т.е. повысился уровень психологи-

ческой готовности к оздоровительной деятельности. 

 
 

Рис. 5. Распределение количества будущих учителей по уровням  

психологической готовности к оздоровительной деятельности в соответствии 

с её структурой до реализации программы развития психологической готовности  

к оздоровительной деятельности (02.2011) 

 

 
 

Рис. 6. Распределение количества будущих учителей по уровням  

психологической готовности к оздоровительной деятельности в соответствии  

с её структурой после реализации программы развития психологической готовности  

к оздоровительной деятельности (04.2011) 
 

Ниже представлена динамика изменения количества будущих учителей 

с различным уровнем психологической готовности в процессе изучения про-

граммы развития психологической готовности к оздоровительной деятельно-

сти (02.2011–04.2011) по сравнению с общими показателями 1 курса (рисун-
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ки 7–9). 

 

Рис. 7. Динамика количества студентов 1 курса ЧГПУ высоким уровнем психологической 

готовности в период с февраля 2011 г. по апрель 2011 г. (в % соотношении) 

 
 

 

Рис. 8. Динамика количества студентов 1 курса ЧГПУ со средним уровнем  

психологической готовности в период с февраля 2011 г. по апрель 2011 г.  
(в % соотношении) 
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Рис. 9. Динамика количества студентов 1 курса ЧГПУ с низким уровнем психологической 

готовности в период с февраля 2011 г. по апрель 2011 г. (в % соотношении) 
 

Далее наши исследования были направлены на экспериментальный 

анализ влияния программы развития психологической готовности к оздоро-

вительной деятельности на компоненты психологической готовности к оздо-

ровлению (таблицы 11–12).  

Результаты сравнительного анализа данного влияния по критерию Т-

Вилкоксона приведены в таблицах 11, 12. 

 

 

 

Таблица 11 
Статистические показатели критерия Т-Вилкоксона 

Компоненты пси-

хологической го-

товности к оздоро-

вительной дея-

тельности 

Показатели 

Стандартизиро-

ванное эмпириче-

ское значение 
критерия, Z 

Уровень 

значимо-

сти, p 

1. Психоэмоцио-

нальный 

Тревожность -3,477
a
 0,001 

Фрустрация -2,277a 0,023 

Ригидность -2,493
a
 0,013 

Истощаемость -3,317
a
 0,001 

2. Когнитивный Представление о конкретном результате оздо-

ровления 

-0,535
b
 0,592 

Представление о том, что хочет от оздоровле-
ния 

-0,607
a
 0,544 

Представление о своих навыках -0,693
b
 0,488 

Представление о своих возможностях в оздо-

ровлении 

-3,578b 0,000 

Потребностное напряжение в оздоровлении -0,366
a
 0,715 

3. Психофизиче-
ский 

Удовлетворенность состоянием КМС -3,758
a
 0,000 

Удовлетворенность состоянием ССС -3,040a 0,002 
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Потребностное напряжение в оздоровлении -0,366a 0,715 

4. Ценностно-

мотивационный 

Ценности-цели -0,655
b
 0,512 

Ценности-средства -2,206
b
 0,027 

Агрессивность -3,248a 0,001 
 

a. Используются положительные ранги. 
b. Используются отрицательные ранги. 

 

Таблица 12 

Непараметрические описательные статистики 

в выборке до и после воздействия 
 

Компоненты психологи-

ческой готовности к 

оздоровительной дея-

тельности 

Показатели Замер 

Ме-
диа-
на 

Ниж
ний 

квар
тиль 

Верх-
ний 

квар-

тиль 

Ми-

ни-

мум 

Мак
си-

мум 

Значи-

мость 
сдвига 

1. Психоэмоциональный Тревожность до 9 7 12 2 17 есть 

 после 7 5 10 1 15 

 Фрустрация до 8 5 11 1 16 есть 

 после 8 5 9 0 15 

 Ригидность до 10 9 12 2 16 есть 

 после 9 7 11 2 13 

 Истощаемость до 6 3 9 1 18 есть 

 после 5 2 8 0 15 

2. Когнитивный Представление о конкрет-

ном результате оздорови-

тельной деятельности 

до 1 0 2 0 3 нет 

 после 1 0 2 0 5 

 Представление о том, что 

хочет от оздоровительной 

деятельности 

до 2 1 3 0 5 нет 

 после 1 1 3 0 5 

 Представление о своих 

навыках в оздоровительной 

деятельности 

до 1 0 2 0 5 нет 

 после 1 1 2 0 5 

 Представление о своих 

возможностях в оздорови-

тельной деятельности 

до 3 1 3 0 6 есть 

 после 3 2 5 0 8 

 Потребностное напряжение 
в оздоровлении 

до 13 12 16 2 28 нет 

 после 11 10 16 3 27 

3. Психофизический Уровень неудовлетворен-

ности состоянием КМС 

до 8 3 13 0 22 есть 

 после 6 3 10 1 19 

 Уровень неудовлетворен-

ности состоянием ССС 

до 4 2 6 1 18 есть 

 после 3 1 4 0 17 

 Потребностное напряжение 
в оздоровлении 

до 13 12 16 2 28 нет 

 после 11 10 16 3 27 

4. Ценностно-

мотивационный 

Ценности-цели до 12 11 13 10 15 нет 

 после 12 11 13 9 18 

 Ценности-средства до 12 12 13 9 15 есть 

 после 13 12 13 10 16 

 Агрессивность до 11 8 14 1 17 есть 

 после 10 7 12 1 17 
 

Результаты контрольного эксперимента позволили установить, что у 
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студентов, участвующих в формирующем эксперименте, меняется уровень 

развития компонентов психологической готовности (психофизического, пси-

хоэмоционального, когнитивного, ценностно-мотивационного).  

В результате проведенного анализа было выявлено: 

• по первому – психоэмоциональному компоненту психологической го-

товности к оздоровительной деятельности (показатели «тревожность, 

фрустрационная напряженность, «истощаемость») дезадаптация стати-

стически значимо снижается (p < 0,03(0,023); p < 0,02(0,013); p < 

0,01(0,001)); 

• по второму – когнитивному компоненту психологической готовности к 

оздоровительной деятельности статистически значимо повышается 

уровень сформированности представления студентов о своих возмож-

ностях в оздоровительной деятельности (p < 0,01(0,000); 

• по третьему - психофизическому компоненту психологической готов-

ности к оздоровительной деятельности («уровень неудовлетворенности 

состоянием сердечно-сосудистой системы» и «уровень неудовлетво-

ренности состоянием костно-мышечной системы») дезадаптация стати-

стически значимо снижается (p < 0,01(0,000;0,002)); 

• по четвертому ценностно-мотивационному компоненту психологиче-

ской готовности студентов к оздоровительной деятельности  происхо-

дят следующие изменения: выраженность дезадаптации по показателю 

«агрессия» статистически значимо снижается (p < 0,01(0,001)), а уро-

вень сформированности «ценностей-средств», соответствующих сфор-

мированной готовности к оздоровительной деятельности, статистиче-

ски значимо повышается (p < 0,03(0,027). 

По всем остальным показателям значимых изменений не обнаружено 

(p > 0,1 (от 0,488 до 0,715)). 
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2.3. Интерпретация результатов исследования 
 

Диагностические исследования выявили, что более трети студентов 

первого курса (выпускники школ, выбравшие профессию учителя) неудовле-

творены своим физическим самочувствием, что выражается в жалобах на 

утомляемость, состояние сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем 

(таблица 2). Неудовлетворенность психоэмоциональным состоянием осозна-

ется большинством студентов (70%), по сравнению с неудовлетворенностью 

своим физическим самочувствием (таблицы 2–3). Однако, несмотря на не-

удовлетворенность своим психофизическим самочувствием и психоэмоцио-

нальным состоянием, оздоровительная деятельность не является для них ак-

туальной (таблица 4).  

Эти же проблемы характерны для учителей средней общеобразова-

тельной школы и для преподавателей высшей школы, что позволяет говорить 

о закреплении неконструктивных способов адаптации. Создается проблема 

для их профессиональной реализации вообще и для проведения оздорови-

тельной деятельности, в частности, кроме того, возникает необходимость в 

их оздоровлении и психологической помощи.  

Таким образом, для развития «ситуации доверия» и благоприятного 

психологического климата в процессе всего обучения в вузе уже на первом 

курсе необходимо начинать психологическую работу по формированию кон-

структивных способов адаптации будущих учителей. В противном случае к 

третьему курсу закрепляется неадекватные способы поведения, что выража-

ется в стабилизации повышенных показателей неудовлетворенности психо-

физическим самочувствием и психоэмоциональным состоянием. 

Как показало наше пилотажное исследование, неудовлетворенность 

своим психическим состоянием студенты осознают значительно сильнее, чем 

неудовлетворенность физическим самочувствием. Физическое самочувствие 

человека также влияет на эмоциональный стереотип поведения [52] . Все 
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вышесказанное говорит о том, что основной акцент в оздоровительной дея-

тельности необходимо делать на психологическую составляющую здоровья.  

Лишь около трети учителей и преподавателей считают оздоровитель-

ную деятельность необходимой и актуальной, что явно недостаточно для ре-

ализации здоровьесбережения в образовании. Мы связываем повышение ак-

туальности оздоровительной деятельности с возрастными особенностями и 

профессиональным становлением на фоне определенной направленности 

личности. 

Иерархия ценностей составляет основу направленности личности и её 

взаимоотношений с окружающим миром,  другими людьми самой собой, ос-

нову жизненной концепции. Терминальные и инструментальные ценности 

примерно у 50% студентов 1–3 курсов, а также учителей и преподавателей 

вуза носят эгоцентрическую направленность и не соответствуют оздорови-

тельной деятельности, для другой половины характерны ценности альтруи-

стической направленности, т.е. соответствующие оздоровительной деятель-

ности. Результаты пилотажного исследования показали, что количество сту-

дентов, учителей и преподавателей, для которых характерны ценности, спо-

собствующие оздоровительной деятельности, достаточно стабильно, что го-

ворит о том, что данные ценности закладываются задолго до поступления в 

вуз и для изменения их системы требуется специально организованная дея-

тельность (таблица 4).  

Пилотажное исследование позволило определить, что у многих буду-

щих учителей для развития психологической готовности к оздоровительной 

деятельности существуют внутренние барьеры, связанные с повышенными и 

высокими показателями состояний фрустрации, агрессивности и тревожно-

сти, а также неудовлетворенностью состоянием сердечно-сосудистой и кост-

но-мышечной системы, повышенной истощаемостью; низким уровнем сфо-

рированности «потребностного напряжения» в отношении оздоровительной 

деятельности и представления о ней, а также недостаточным уровнем сфор-
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мированности ценностного отношения к здоровью (ценности-цели и сред-

ства). Пилотажное исследование показало также, что развитие психологиче-

ской готовности к оздоровительной деятельности лишь косвенно зависит от 

неудовлетворенности своим самочувствием и требует для развития специ-

альных психолого-педагогических условий, указанных в п. 1.3.  

В ходе констатирующего эксперимента мы определили структуру 

психологической готовности к оздоровительной деятельности, состоящую из 

психофизического, психоэмоционального, когнитивного и ценностно-

мотивационного компонентов. Выявленная структура позволила обосновать 

психолого-педагогические условия развития психологической готовности к 

оздоровительной деятельности. Факторный анализ структуры психологиче-

ской готовности к оздоровительной деятельности показал, что фактор «пси-

хоэмоциональные состояния» (состояния тревоги, фрустрации, ригидности и 

истощаемости) оказывает определяющее влияние на психологическую го-

товность к оздоровительной деятельности. Следовательно, создание ситуа-

ции доверия между всеми субъектами образования и благоприятный психо-

логический климат, а также рефлексия психофизического и психоэмоцио-

нального состояния, потребностей и ценностей студентов являются основ-

ными условиями развития психологической готовности к оздоровительной 

деятельности. 

В нашей работе при анализе показателей психологической готовности 

к оздоровительной деятельности мы опирались на интерпретацию состояний 

фрустрации, агрессивности, тревоги и напряжения по И. П. Ильину [63]. 

Состояние тревоги. Понятие «тревога» было введено в психологию 

З. Фрейдом (1925).  

Тревога понимается как эмоциональное состояние острого бессодержа-

тельного беспокойства, являющегося результатом активности воображения в 

условиях неопределенности [63]. Тревога связана с переживанием возможно-

сти фрустрации социальных потребностей. Когнитивные оценки опасности, 
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определяют возникновение состояния тревоги, а когнитивная переоценка 

определяет интенсивность и устойчивость этого состояния [63]. Особенность 

тревоги выражается в силе эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию, 

которая значительно выше степени воздействия объективного раздражителя, 

вследствие чего полное, необходимое, конкретное действие блокируется и 

развивается апатия [63]. 

Уровни развития тревоги Ф.Б. Березиным описаны по мере нарастания 

её интенсивности. Первый уровень тревоги соответствует ощущению внут-

ренней напряженности. На втором уровне появляются гиперестезические ре-

акции, которые либо присоединяются к ощущению внутреннего напряжения, 

либо сменяют его. Ранее нейтральные стимулы приобретают эмоциональную 

окраску, проявляющуюся как раздражительность. На третьем уровне тревоги 

человек переживает чувство неясной опасности. На четвертом уровне проис-

ходит конкретизация неопределенной опасности, однако объекты, связывае-

мые с этой опасностью, не обязательно являются объективной угрозой. На 

пятом уровне человек переживает ужас, связанный с нарастанием тревоги. 

Шестой уровень характеризуется тревожно-боязливым возбуждением, выра-

женным в паническом поиске помощи, в потребности двигательной разрядки 

[63]. 

Переменная «состояние тревожности» имеет наибольший вес в факторе 

«психоэмоциональные состояния», следовательно, имеет наиболее сильное 

влияние на психологическую готовность к оздоровительной деятельности 

(таблица 7). Благоприятный психологический климат, рефлексия и прогнози-

рование способствуют нормализации этого показателя [63]. 

Фрустрационная напряженность (от лат. frustratio – расстройство (пла-

нов), крушение (замыслов, надежд)) – психическое состояние, порождаемое 

переживанием недоступности цели, характеризуется отрицательными пере-

живаниями [63, 119]. 
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Фрустрационная напряженность обозначает интенсивность проявления 

психофизиологических механизмов адаптации организма к фрустрирующим 

условиям. Очень высокая фрустрационная напряженность при адаптацион-

ных нарушениях приводит к чрезмерному усилению функционирования 

нервной и гормональной систем организма, следовательно, к истощению ре-

зервов. Это состояние выражается в экстрапунитивной, интрапунитивной и 

импунитивной формах фрустрационной напряженности [63]. 

Экстрапунитивная форма проявляется в агрессивных реакциях (раз-

дражительности, озлобленности, упрямстве); малопластичном, стереотип-

ном, обвинительном поведении, направленном на других людей или обстоя-

тельства. Интрапунитивная форма характеризуется тревожностью, подавлен-

ностью, молчаливостью, чувством вины, снижением уровня притязаний, за-

нижением самооценки[63]. При импунитивной форме фрустрирующая ситу-

ация воспринимается как малозначащая и легкоисправимая.  

Люди со слабой нервной системой чаще проявляют интрапунитивную 

форму фрустрированности, люди с сильной нервной системой – эктрапуни-

тивную форму[63]. 

Фрустратором выступает непреодолимое для человека внешнее или 

внутреннее препятствие (конфликты), блокирующее достижение поставлен-

ной им цели.  

Фрустрационное напряжение как правило демобилизует человека, ко-

торый либо стремится путем замещающих действий уйти от конфликтной 

ситуации (запрещенная или недостижимая цель выполняется мысленно или 

только частично или решается похожая задача), либо вообще отказывается от 

деятельности [63]. Фрустрационное напряжение может мобилизовать челове-

ка для достижения отдаленной по времени цели, повысить силу мотивации. 

Даже в этом случае поведение может носить импульсивный и иррациональ-

ный характер. Поэтому необходимо в первый момент фрустрационной ситу-

ации снизить уровень фрустрационного напряжения. Часто возникающие или 
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длительно сохраняющиеся фрустрационные ситуации развивают агрессив-

ность как личностное свойство, чувство вины, неуверенность, эгоцентризм, 

озлобленность, невротизируют, что препятствует развитию психологической 

готовности к оздоровительной деятельности [63]. 

Фрустрационное напряжение создает наряду с исходной новую, защит-

ную мотивацию, направленную на преодоление возникшего препятствия. 

Прежняя и новая мотивация реализуются в эмоциональных реакциях. Фрустра-

ционные эмоциональные состояния проявляются в форме обиды, тревоги, 

разочарования, досады, гнева, уныния, печали и др. Благоприятный психоло-

гический климат, рефлексия, а также прогнозирование и моделирование спо-

собствуют нормализации этого показателя, поскольку создают безопасную 

ситуацию и позволяют найти решение возникшей трудности [63]. 

Ригидность (rigiditas) – психическое состояние, при котором снижены 

подвижность, переключаемость и приспособляемость психических процессов 

(мышления, установок и др.) к меняющимся требованиям среды [151]. 

Уровень ригидности, проявляемой субъектом, обусловлен взаимодей-

ствием его личностных особенностей со средой, включающей степень слож-

ности стоящей задачи, её привлекательность, уровень безопасности, моно-

тонность стимуляции. Таким образом, благоприятный психологический кли-

мат и рефлексия, изменяя субъективную среду, способствуют нормализации 

этого показателя.  

Истощение – это психосоматическое состояние, характеризующееся 

снижением уровня функции органов, систем и организма в целом, вызванное 

длительной чрезмерной деятельностью, незапланированным прерыванием 

деятельности, вынужденной бездеятельностью, непрерывным воздействием 

сильных эмоций. Чаще всего причиной истощения становится физическое 

или психическое напряжение. Поведение в состоянии напряженности утра-

чивает пластичность, сокращается объем внимания, нарушаются процессы 
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восприятия и мышления, появляются лишние ненаправленные действия, 

снижается объем памяти и элементарных мыслительных операций [63,98]. 

Организм истощается, если расходует больше энергии, чем производит, 

в результате возникает перенапряжение нервной системы. Помимо того, 

нервное истощение провоцируется недостатком сна и отдыха, перевозбужде-

нием, вредными привычками, переживаниями. Симптомы данного состояния 

возникают при эмоциональном «выгорании» человека, если превышен лимит 

нервной системы. 

К симптомам истощения относят довольно многочисленные признаки 

как психологического, так и физического характера, среди которых можно 

выделить следующие: 

– психосоматические расстройства: потеря аппетита, ухудшение зрения;  

– усталость: ощущение упадка сил, вялость, слабость; значительное 

снижение физической активности человека, появление периодических голов-

ных болей;  

– нарушения сна: человек не может заснуть, его сон прерывистый, ча-

сто сняться кошмары; 

– раздражительность, вспышки которой становятся частыми спутника-

ми человека, причем такая реакция может наблюдаться на все, что угодно: 

близких и родных людей, какие-то звуки, даже собственное поведение; с раз-

витием состояния эти, как правило, непродолжительные эпизоды, способны 

проявлять себя все чаще; 

– понижение самооценки: человек не ощущает уверенности в себе, 

проскальзывает постоянная и зачастую необоснованная критика всех своих 

действий, всегда присутствует настрой на неудачу, нетерпеливость, плохое 

настроение; 

– снижение интеллектуальных способностей: умственная деятельность 

не приносит особых результатов, ухудшается память, человек становится 

рассеянным, забывчивым. 
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Для того чтобы снизить уровень истощения, необходимо научиться 

правильно распределять время на труд и отдых, нормализовать свой сон, для 

чего желательно ложиться и вставать в одно и то же время, перед сном гулять 

на свежем воздухе, необходимо правильно и регулярно питаться. Желательно 

применять методы релаксации [92]. 

Переменная «истощение» входит в фактор «психоэмоциональные со-

стояния», так как причиной истощения становится напряжение, связанное с 

непрерывным воздействием сильных эмоций. Соответственно, чем сильнее 

выражены переменные «тревога и фрустрационное напряжение», тем силь-

нее выражена переменная «истощение» (табл.1,5,8). 

Фактор «представления об оздоровительной деятельности» является 

показателем когнитивного компонента психологической готовности к оздо-

ровительной деятельности и оказывает второе по значимости влияние на 

психологическую готовность к оздоровительной деятельности. В этом фак-

торе наиболее значима переменная «Представление о конкретном результате 

оздоровления». 

Представление (англ. representation, mental representation) – наглядный 

образ предмета или явления (события), возникающий на основе прошлого 

опыта (ощущений и восприятий) путем его воспроизведения в памяти или в 

воображении [102,119]. Возникающие в результате нашей практической дея-

тельности представления важны для всех психических процессов познава-

тельной деятельности человека. С представлениями связаны процессы вос-

приятия, мышления, письменной речи, память, которая хранит информацию 

и благодаря которой формируются представления. 

Представления имеют свои особенности. Во-первых, представления 

характеризуются наглядностью, поскольку являются чувственно-наглядны-

ми образами действительности, воспринятыми в прошлом, воспроизведен-

ными и переработанными; во-вторых, характеристикой фрагментарности. 
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Ясность и отчетливость воссоздаваемого образа зависит от фиксированности 

внимания во время восприятия предмета; в-третьих, изменчивостью.  

Представления – это обобщенные образы действительности, в чем за-

ключается их близость к понятиям.  

Представления возникают в отсутствие относящихся к ним объектов, 

поэтому они обычно менее ярки и менее детальны, чем восприятия, но в то 

же время более схематизированы и обобщены: в них отражаются наиболее 

характерные наглядные особенности, свойственные целому классу сходных 

объектов [102]. При этом степень обобщенности представлений может быть 

разной, в связи с чем различают единичные и общие представления. Единич-

ные представления более индивидуальны и конкретны по своей наглядности, 

однако и в них содержится известное обобщение, поскольку они являются 

суммированными образами многих восприятий отдельных объектов. В этом 

заключается важная познавательная роль представлений как переходной сту-

пени от восприятия к абстрактно-логическому мышлению. В то же время 

представления отличаются от абстрактных понятий своей наглядностью, в 

них еще не выделены внутренние, скрытые от непосредственного восприятия 

закономерные связи и отношения, как это имеет место в абстрактных поня-

тиях. Произвольное оперирование представлениями в процессах памяти, во-

ображения и мышления возможно благодаря их регуляции со стороны рече-

вой системы. Вместе с тем посредством языка происходит дальнейшая пере-

работка представлений в абстрактные понятия [97, 102]. 

Все вышесказанное о представлениях позволяет сделать вывод о том, 

что для создания устойчивых представлений об оздоровительной деятельно-

сти в общеобразовательных учреждения необходима рефлексия психофизи-

ческого и психоэмоционального состояния, потребностей и представлений об 

оздоровительной деятельности, ценностей студентов, прогнозирование и мо-

делирование собственной оздоровительной деятельности. Систематическое, 

поэтапное внедрение оздоровительной деятельности в различные типы заня-
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тий, проводимых в педагогических вузах, необходимо с целью создания и ре-

ализации модели оздоровительной деятельности в образовании.  

Фактор «психофизическое самочувствие» является показателями пси-

хофизического компонента психологической готовности к оздоровительной 

деятельности и оказывает третье по значимости влияние на психологическую 

готовность к оздоровительной деятельности. Состояние психического 

напряжения проявляется через психофизическое самочувствие, определяет 

уровень удовлетворенности психофизическим самочувствием и относится к 

психофизическому компоненту структуры психологической готовности к 

оздоровительной деятельности. Постоянное напряжение приводит к наруше-

ниям сердечно-сосудистой, костно-мышечной [9, 63]. Благоприятный психо-

логический климат и рефлексия самочувствия способствуют нормализации 

данного показателя.  

Фактор «ценности» относится к ценностно-мотивационному компо-

ненту психологической готовности к оздоровительной деятельности и оказы-

вает четвертое по значимости влияние на психологическую готовность к 

оздоровительной деятельности. 

В широком понимании в качестве ценности могут выступать абстракт-

ные привлекательные смыслы или ситуативные ценности [88, 90, 119, 151]. 

Наиболее яркие психологические разработки ценностно-смысловой сферы 

представлены в работах Дж. Крамбо [199, 200, 201], А. Маслоу [100,196], М. 

Роккича, [138], В. Франкла [159], Э. Фромма [172, 173, 174], Дж. Холлада 

[198]. М. Роккич рассматривает ценности как разновидность устойчивого 

убеждения в предпочтительности некой цели или способа в сравнении с 

иными. Многочисленные базовые ценности укладываются в две основные 

парадигмы: абстрактно выраженные концепции того, что наиболее желатель-

но, эмоционально привлекательно, способно описать идеальное состояние 

бытия людей («свобода», «безопасность», «достаток», «смысл жизни»), либо 

столь же глубоко эмоционально предпочитаемый модус поведения или дей-
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ствий («честный», «логичный», «аккуратный»). Первые определения вклю-

чают в себя терминальные ценности, вторые – ценности инструментальные, в 

число которых входят, например, моральные ценности («ответственный») и 

ценности компетенции («логичный», «умный», «имеющий воображение»). С 

точки зрения функциональной, инструментальные ценности активизируются 

как критерии (или стандарты) при оценке и выборе только поведения, дей-

ствий, а терминальные – при оценке и выборе как целей деятельности, так и 

допустимых способов их достижения [138]. 

Таким образом, ценностно-смысловая сфера личности занимает место 

на пересечении мотивационной и мировоззренческой структур сознания. 

Ценностно-смысловая сфера – это ядро личности [88, 89, 138, 157]. 

Агрессия (от лат. aggressio – нападение, движение в направлении 

фрустрирующего фактора), по мнению Л.Д. Столяренко, не только поведе-

ние, но и психическое состояние, включающее познавательный, эмоциональ-

ный и волевой компоненты. Познавательный компонент заключается в по-

нимании ситуации как угрожающей, в видении объекта для нападения. Неко-

торые психологи, например Лазарус, считают основным возбудителем агрес-

сии угрозу, полагая, что угроза вызывает стресс, а агрессия уже является ре-

акцией на стресс [195]. Важен эмоциональный компонент агрессивного со-

стояния, в котором выделяется гнев: часто в состоянии агрессии человек ис-

пытывает сильный гнев, ярость. Однако агрессия не всегда сопровождается 

гневом и не всякий гнев приводит к агрессии. Агрессивные действия часто 

сопровождаются эмоциональными переживаниями недоброжелательности, 

злости, мстительности, которые далеко не всегда приводят к агрессии [92]. 

Как правило, в агрессивном действии четко выражен волевой компонент: 

присутствует целеустремленность, настойчивость, решимость, инициатив-

ность, смелость [156]. 

Отрицательный полюс переменной «состояние агрессии» имеет второй 

вес в структуре фактора «ценности». Состояние агрессии и ценности нахо-



119 

 

дятся на разных полюсах фактора «Ценности», поскольку оценить ситуацию 

как угрожающую и вызывающую стресс можно только исходя из системы 

ценностных ориентации, а повышение агрессии уже является реакцией на 

стресс.  

Соответственно, чем более альтруистически, духовно направлены цен-

ности, тем ниже возможность оценить ситуацию как угрожающую и, следо-

вательно, ниже уровень агрессии. Благоприятный психологический климат и 

рефлексия состояния, потребностей и ценностей способствует нормализации 

показателя агрессии. 

Необходимо отметить, что целостность внутренней системы организа-

ции субъекта деятельности проявляется в психологической готовности к оздо-

ровительной деятельности через выделенные в ней компоненты: психэмоцио-

нальный (самооценка выраженности состояний фрустрации, тревожности и 

истощаемости); когнитивный (уровень сформированности представления об 

оздоровительной деятельности и потребностного напряжение в отношении 

оздоровительной деятельности); психофизический (самооценка удовлетворен-

ности состоянием костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем и потреб-

ностного напряжение в отношении оздоровительной деятельности); ценност-

но-мотивационный (уровень сформированности ценностей, соответствующих 

оздоровительной деятельности и уровень выраженности агрессии). 

Исходя из результатов факторного анализа, мы характеризуем психоло-

гическую готовность к оздоровительной деятельности как внутреннюю си-

стему организации субъекта деятельности, характеризующуюся фрустраци-

онной толерантностью, выдержанностью, спокойствием, гибкостью в изме-

нениях, хорошей работоспособностью, развитием удовлетворенности состо-

янием сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, а также сформиро-

ванным потребностным напряжением в оздоровительной деятельности и 

сформированным представление об оздоровительной деятельности. При этом 

преобладают ценности, соответствующие ценностям сформированной готов-



120 

 

ности к оздоровлению: чуткость, жизнерадостность, ответственность, широта 

взглядов, честность, терпимость к недостаткам других. 

На основе факторного анализа и системы критериально-уровнего оце-

нивания нами была конкретизирована характеристика уровней развития пси-

хологической готовности к оздоровительной деятельности в образователь-

ных организациях и сформулированы рекомендации по её развитию на каж-

дом уровне, которые заключаются в следующем: 

• будущие учителя с высоким уровнем психологической готовности к 

оздоровительной деятельности нуждаются в развитии представления об 

оздоровительной деятельности; 

• будущие учителя со средним и низким уровнем психологической го-

товности к оздоровительной деятельности нуждаются в групповой психоло-

гической работе и в индивидуальном консультировании, которые направле-

ны на коррекцию личностных трудностей, связанных с неумением опреде-

лить свою нужность людям и получить социальное признание, а также в раз-

витии представления об оздоровительной деятельности. Для будущих учите-

лей со средним уровнем психологической готовности к оздоровительной дея-

тельности возможно разрешение личностных проблем, что повышает их воз-

можности в оздоровлении других; 

• будущим учителям с низким уровнем развития психологической го-

товности к оздоровлению требуется длительное время на разрешение психо-

логических проблем, поэтому они, скорее всего, будут заниматься лишь лич-

ным оздоровлением.  

Формирующий эксперимент показал, что после реализации программы 

развития психологической готовности к оздоровительной деятельности бу-

дущие учителя становятся спокойнее, толерантнее к фрустрирующим факто-

рам, более гибкими и работоспособными. Представления о своих возможно-

стях в оздоровительной деятельности у большего числа студентов становится 

более целостными и устойчивыми. Студенты более удовлетворены состояни-
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ем своей костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем. Для достижения 

целей они в большей степени выбирают такие средства, как чуткость, жизне-

радостность, ответственность, широта взглядов, честность, терпимость к не-

достаткам других, благородя чему становятся выдержаннее и миролюбивее. 

Таким образом, отмечается положительная динамика психофизического, 

психоэмоционального, когнитивного и ценностного компонента психологи-

ческой готовности к оздоровительной деятельности, что говорит о правиль-

ном определении и реализации в практике психолого-педагогических усло-

вий развития психологической готовности к оздоровительной деятельности.  

Выводы по второй главе 

По результатам экспериментальной работы мы можем сделать следу-

ющие выводы: 

1. Пилотажное исследование позволило определить, что у многих бу-

дущих учителей существуют внутренние барьеры для развития психологиче-

ской готовности к оздоровительной деятельности, связанные с повышенными 

и высокими показателями состояний фрустрации, агрессивности и тревожно-

сти, а также неудовлетворенностью состоянием сердечно-сосудистой и кост-

но-мышечной системы, повышенной истощаемостью; низким уровнем сфор-

мированности потребностного напряжения в отношении оздоровительной 

деятельности и представления о ней, а также недостаточным уровнем сфор-

мированности ценностного отношения к здоровью (ценности-цели и сред-

ства). Указанные барьеры диагностируются в течение всего профессиональ-

ного становления будущих учителей. Помимо того, нами выявлено, что 

названные выше состояния входят в структуру психологической готовности 

к оздоровительной деятельности.  

2. Исходя из результатов факторного анализа, мы определяем психоло-

гическую готовность к оздоровительной деятельности как состояние пси-

хологических характеристик субъекта оздоровительной деятельности, кото-

рые  интегрируются в компоненты психологической готовности будущих 
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учителей к оздоровительной деятельности: психофизический, психоэмоцио-

нальный, когнитивный и ценностно-мотивационный. 

3. Результаты формирующего эксперимента позволили обосновать 

условия, определяющие динамику и направление развития психологической 

готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности, которыми 

являются создание ситуации доверия между всеми субъектами образования и 

благоприятный психологический климат; рефлексия психофизического и 

психоэмоционального состояния, потребностей и представлений об оздорови-

тельной деятельности, ценностей студентов; прогнозирование и моделирова-

ние собственной оздоровительной деятельности. 

4. Данные условия реализуются через программу развития психологи-

ческой готовности к оздоровительной деятельности. Рефлексия психофизи-

ческого и психоэмоционального состояния, потребностей и представлений об 

оздоровительной деятельности, ценностей студентов, а также прогнозирова-

ние и моделирование собственной оздоровительной деятельности, прово-

дившиеся в процессе реализации программы, позволили достичь положи-

тельной динамики в развитии представления об оздоровительной деятельно-

сти», то есть когнитивного компонента психологической готовности к оздо-

ровительной деятельности. Однако данный компонент психологической го-

товности остается наиболее слабо выраженным в связи с тем, что не был 

полностью изменен сложившийся стереотип преподавания, поэтому  рефлек-

сия, прогнозирование и моделирование даже в рамках Модуля II «Культура 

здоровья» проводилось не систематически, кроме того, недостаточно выдер-

живались этапы формирования целостного представления («потребность», 

«ресурс», «активность», «ожидаемый результат», «экологическая проверка»), 

отсутствовало системное использование оздоровительной деятельности на 

различного типа занятиях, проводимых в педагогическом вузе, что не позво-

лило студентам запечатлеть образ здоровьесберегающих занятий.  Результа-

ты формирующего эксперимента показали, что авторская практико-
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ориентированная интерактивная программа развития психологической го-

товности к оздоровительной деятельности статистически значимо повышает 

уровень психологической готовности к оздоровительной деятельности по 

психоэмоциональному, когнитивному, психофизическому и ценностно-

мотивационному компонентам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение диссертационного исследования следует отметить, что 

полученные данные подтверждают выдвинутую гипотезу. Далее остановимся 

на основных результатах и выводах исследования. 

1. На основе теоретического анализа было определено ключевое понятие 

«развитие психологической готовности будущих учителей к оздоровитель-

ной деятельности в общеобразовательных организациях», которое представ-

ляет собой целенаправленное изменение актуального уровня компонентов 

психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятель-

ности (психофизического, психоэмоционального, когнитивного и ценностно-

мотивационного), направленное на расширение адаптационных возможно-

стей субъектов образования на основе субъект-субъектных отношений и 

оздоровительных технологий.  

2. Теоретически и эмпирически обоснованы компоненты психологиче-

ской готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности: психо-

физический, психоэмоциональный, когнитивный и ценностно-мотивацион-

ный. Под психофизическим компонентом понимается психофизическое са-

мочувствие, выраженное в самооценке удовлетворенности состоянием кост-

но-мышечной и сердечно-сосудистой систем организма, в «потребностном 

напряжении» в отношении оздоровительной деятельности. Под психоэмоци-

ональным компонентом рассматриваются психические состояния, отразив-

шиеся на уровне тревожности, фрустрации, ригидности, истощения. Когни-

тивный компонент выражен в представлениях об оздоровительной деятель-

ности и «потребностном напряжении» в отношении оздоровительной дея-

тельности. К ценностно-мотивационному компоненту психологической го-

товности к оздоровительной деятельности относятся терминальные и ин-

струментальные ценности, соответствующие этой деятельности, и состояние 

агрессии. 



125 

 

3. Разработана структурная модель «Развитие психологической готовно-

сти будущих учителей к оздоровительной деятельности в общеобразователь-

ных организациях», которая имеет структурный, диагностический, развиваю-

щий и результативный блоки.  

4. Выявлены психолого-педагогические условия, определяющие разви-

тие психологической готовности будущих учителей к оздоровительной дея-

тельности: создание ситуации доверия между всеми субъектами образования 

и благоприятного психологического климата; рефлексия психофизического и 

психоэмоционального состояния, потребностей и представлений об оздоро-

вительной деятельности, ценностей студентов; прогнозирование и моделиро-

вание собственной оздоровительной деятельности. 

5. Разработана и реализована программа развития психологической го-

товности будущих учителей к оздоровительной деятельности в общеобразо-

вательных организациях, состоящая из трех взаимосвязанных модулей: Мо-

дуль I «Групповое психологическое консультирование»; Модуль II «Культу-

ра здоровья»; Модуль III «Индивидуальное психологическое консультирова-

ние». Развитие психологической готовности к оздоровительной деятельности 

у будущих учителей зависит от актуального уровня развития компонентов 

психологической готовности (психофизического, психоэмоционального, ко-

гнитивного, ценностно-мотивационного) и активности студента как субъекта 

оздоровительной деятельности, который в процессе прохождения программы 

учится рефлексировать, выстраивать конструктивные отношения с другими 

субъектами образования, прогнозировать и моделировать здоровый образ 

жизни.  

6. Проведен качественный и количественный анализ результативности 

программы развития психологической готовности будущих учителей к оздо-

ровительной деятельности в общеобразовательных организациях, который 

показал изменения актуального уровня развития компонентов психологиче-

ской готовности (психофизического, психоэмоционального, когнитивного, 
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ценностно-мотивационного). Психофизический компонент: возрастает уро-

вень удовлетворенности самочувствием костно-мышечной и сердечно-

сосудистой систем организма. Психоэмоциональный компонент: повышается 

уровень уравновешенности, фрустрационной толерантности, гибкости в из-

менениях и работоспособности. Когнитивный компонент: повышается уро-

вень сформированности представлений об оздоровительной деятельности. 

Ценностно-мотивационный компонент: начинают преобладать ценности-

средства – чуткость, жизнерадостность, ответственность, широта взглядов, 

честность, терпимость к недостаткам других, снижается уровень агрессивно-

сти. 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что вы-

двинутая гипотеза  подтверждена, поставленные задачи решены, цель иссле-

дования достигнута. 

Проведенное исследование открывает новые перспективы в  изучении 

теоретических и прикладных аспектов развития психологической готовности 

к оздоровительной деятельности: исследование взаимосвязи «Я-концепции» 

будущего учителя и уровня развития психологической готовности к оздоро-

вительной деятельности, что влияет на особенности профессионально-

педагогической деятельности; исследование возрастной динамики развития 

психологической готовности к оздоровительной деятельности и, соответ-

ственно,  особенностей психолого-педагогической работы.  
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Приложение 1 

Содержание программы развития психологической готовности  

к оздоровительной деятельности «Культура здоровья» 

 

Модуль I. «Групповое консультирование» (6 часов) 

Тема 1. «Анализ субъективной составляющей здоровья». 

Методика согласования ожиданий 

Ожидания 
Количество участников, 
выбравших данное  
ожидание, % 

Распределение ответственности за реа-
лизацию ожидания, % 

Преподаватели Студенты 

1.    

Итого:    
 

Исследование субъективной составляющей здоровья проводится при 

помощи комплексной программы диагностики «Гармония», состоящей из 

следующие методик: «Методика определения психосоматического типа 

(З.И. Тюмасевой), «Методика оценки удовлетворенности физическим состо-

янием (модификация опросника Гиссенского, адаптированного в психонев-

рологическом институте им. В.М. Бехтерева)»; «Методики самооценки пси-

хического состояния (по Айзенку)»; «Методика ценностных ориентаций Рок-

кича»; авторская анкета «Потребностное напряжение в отношении оздоров-

ления» (Г.В. Валеева, З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова, А.А. Цыганков); автор-

ская анкета «Уровень развития представления об оздоровительной деятель-

ности» (Г.В. Валеева, В.С. Мишарина). Расчетное время диагностического 

этапа с использованием программы «Гармония» составляет 30 минут.  

В ходе диагностики выявляется, а затем интерпретируется интенсив-

ность эмоционально окрашенных жалоб по поводу физического самочув-

ствия (суммарная оценка интенсивности эмоционально окрашенных жалоб 

по поводу физического состояния образует самостоятельный, определяющий 

психический статус личности); исследуется и интерпретируется целостность 

«Субъекта оздоровительной деятельности» через такие состояния, как агрес-

сивность, тревожность, фрустрация, ригидность; проводится анализ иерархии 
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ценностей-целей и ценностей-средств, состояния потребностного напряже-

ния в отношения оздоровления, а также осознаваемого пути развития и 

устремлений будущих учителей, изучения сформированности представления 

о процессе оздоровления и его субъективного значения в жизни будущих 

учителей и преподавателей. 

Будущие учителя сначала знакомятся с индивидуальными результата-

ми диагностики, которые оформлены в виде электронного индивидуального 

протокола, а затем соотносят свои результаты с данными группы и других 

групп курса. Это делается с целью выявления и интерпретации отличий в 

субъективной составляющей здоровья. В ходе групповой консультации фор-

мируются подгруппы с конкретными нарушениями в субъективной состав-

ляющей здоровья, например: высокая агрессивность, фрустрация, ригидность 

на фоне высокой стрессонапряженности или неудовлетворенности состояни-

ем костно-мышечной системы в сочетании с повышенной утомляемостью и 

тревожностью, агрессивностью и т.д. Затем на уровне группы и подгрупп 

намечается путь коррекции субъективной составляющей здоровья и прово-

дится экологическая проверка выбранного пути. Пример «экологической 

проверки»: «Представьте себе, что вы выполняете полученные рекомендации 

в течение 1, 2, 3,..., 7 дней, месяца, всей весны, года. Как изменится ваше со-

стояние? Как будут на это реагировать значимые для Вас люди? Обратите 

внимание на то, что вызвало у Вас дискомфорт. Если такие упражнения есть, 

то необходимо наметить другой путь». 

Тема 2. «Психология образа».  

Самопознание. Принципы интерпретации образа «Я». Тенденции раз-

вития человека в определенном возрасте, стадии проявления (доминирова-

ния) проблемы. Рассматривается взаимосвязь между актуальными потребно-

стями и задачами каждого возрастного периода и соответствующим им обра-

зом Я. Набор способов разрешения трудных ситуаций и понимание механиз-

мов их воплощения в жизнь.  
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Основой методики является теория «Я-концепции» теория рефлексии и 

метод «Фрактального рисунка». При этом фрактальный рисунок рассматри-

вается как портрет личности. Название рисунка, выполненного студентом, 

выступает как «Я – реальное», которое он сам оценивает, затем название 

этому рисунку дает другой участник. Это название выступает как «Я – зер-

кальное», согласно концепции личности. Рассогласование этих позиций фор-

мирует у будущих учителей «потребностное напряжение» в достижении 

внутренней целостности субъекта оздоровительной деятельности. 

Тема 3. «Стили и способы взаимодействия». 

Семь уровней системных отношений, семь сфер развития человека. Два 

типа отношений: неконструктивные и конструктивные способы взаимоотно-

шений, со-зависимые и партнерские. Семь стилей взаимоотношений. Разно-

образие языков общения – способ профилактики конфликтов.  

Использованные упражнения относятся к паре со-зависимый – парт-

нерский стиль взаимодействия и выполняются подряд, без прерывания на 

рефлексию и смену партнеров. Непрерывность процесса позволяет достичь 

непрерывности процесса трансформации и, следовательно, повысить эффек-

тивность психологического воздействия [29]. 

Каждое занятие построено по алгоритму: 

•  упражнение «Согласование ожиданий»;  

• беседа по теме программы; просмотр кинофрагмента с комментариями; 

• упражнение, тест и тренинг на тему занятия; 

• рефлексия: упражнение «Благодарность». 

Тема 4. «Иерархия приоритетов развития».  

Разработанная нами методика формирование системы жизненных при-

оритетов позволяет осуществить самодетерминацию человека и, соответ-

ственно, позволяет корректировать уровень эмоционального выгорания и 

уровень психологической готовности к той или иной деятельности. Методика 

состоит из 4-х блоков, аналогичных этапам формирования внутренней орга-
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низации субъекта деятельности [2]. Первый заключается в завершении не-

оконченных предложений: «Я хочу через 28 лет…», «Я хочу через 7 лет…», 

«Я хочу через n-количество лет до следующего возрастного кризиса…», «Я 

хочу каждый год…», «Я хочу каждые полгода…», «Я хочу каждый месяц…», 

«Я хочу каждую неделю…», «Я хочу каждый день…». Затем все «хочу» со-

гласовываются по «принципу матрешки». Второй блок «Делаю»: необходимо 

составить план своего обычного дня и определить, сколько времени тратится 

на реализацию своего «хочу» каждый день. Третий блок «Могу» На этом 

этапе определяется, какую активность необходимо проявить, чтобы изменить 

планирование своего дня с учетом выстроенных приоритетов первого блока, 

выделяя на реализацию этих приоритетов более 50% времени. Четвертый 

блок методики соответствует этапу «Результат». На этом этапе происходит 

рациональное планирование своей жизни. 

 

Модуль II. «Культура здоровья» (18 часов) 

Тема 1. «Предмет, задачи и методология курса «Культура здоровья» в 

объективном и субъективном его проявлении». 

Основные подходы к представлению феномена здоровья: философский, 

медицинский, физиологический, педагогический, психологический, экологи-

ческий и т.д. Кодекс здоровья. Здоровье населения, нации. 

Морфологические, физиологические, психофизиологические показате-

ли состояния здоровья, особенности моторики. Комплексная оценка состоя-

ния здоровья. Определение психосоматических типов человека. Комплексная 

оценка уровня здоровья по В.И. Белову. Периодизация жизни человека. 

Тема 2. «Человек как феномен природы и познания». 

Филогенетические аспекты интеллекта человека. Здоровье человека 

разных эпох. Онтогенетические кризисы. 
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Тема 3. «Пирамида здоровья и культуры». 

Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, экологические, 

социальные, психологические, медицинские, культурные. Зависимость состо-

яния здоровья от индивидуального потенциала здоровья, поведения, социо-

культурной системы, социально-экономических и политических условий, фи-

зико-биологической среды. Культура и здоровье. Культура человека как твор-

ческая деятельность во всех сферах бытия и сознания. Понятие «Пирамида 

здоровья» – сущность и содержание. Структура здорового образа жизни. 

Тема 4. «Человек, его здоровье и окружающая среда». 

Группы здоровья. Адаптация человека к биоэкосоциальной среде. Ос-

новные причины ухудшения среды обитания. Охрана и воспроизводство 

природной среды. Разработка и реализация эколого-оздоровительных про-

грамм. Факторы риска и устойчивости. Проблемы окружающей среды и ре-

сурсов урбанизированных территорий.  

Тема 5. «Образовательная среда и здоровьесберегающее образование». 

Образовательная среда как тип артесистемы. Объективные и субъек-

тивные основы общего образования. Организационное и методическое обес-

печение оздоровления в общеобразовательной школе. От экологического об-

разования к его экологизации. 

Тема 6. «Оздоровительные технологии в образовании».  

Общее представление о здоровьесберегающих образовательных техно-

логиях. Систематика и взаимосвязь здоровьесберегающих технологий. Вос-

питание у детей потребности в здоровом образе жизни. Иммунитет и здоро-

вье. Целенаправленное воздействие на иммунную систему как средство 

управления здоровьем. Биологические активные точки. Точечный массаж, 

массаж рефлексогенных зон. Цветооздоровление и другие нетрадиционные 

методы оздоровления. Биологические часы человека. Хронобиология. Ре-

флексия. Решение проблемы совмещения продуктивного и рефлективного 
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действий зависит от того, насколько студент может совместить в поле своего 

внимания разные объекты внутренней и внешней сферы.  

Тема 7. «Саморегуляция».  

Саморегуляция: организационно-методическое обеспечение. Значение 

саморегуляции. Продолжительность, условия, необходимые для проведения 

саморегуляции. Рекомендации по активизации жизнедеятельности человека.  

Тема 8. «Звуко- и музыкооздоровление». 

Воздействие акустических волн на человека. Психологическое воздей-

ствие музыки на живой организм. История использования музыки и звуков в 

лечении и оздоровлении человека. 

Виды музыкооздоровления: профилактическое действие, сопровожде-

ние, моделирование настроения, музыкальный сеанс, музыкальный фон для 

массажа и релаксации. Вибрационно-вокальные упражнения как средства 

оздоровления субъектов образования. 

Тема 9. «Аромаоздоровление и фитотерапия». 

Эфирные масла и их функциональные свойства. Правила пользования 

эфирными маслами. Эфирные масла для профилактики различных заболева-

ний. Методика пользования эфирными маслами. Характеристика растений, 

богатых эфирными маслами. Правила фитотерапии. Лекарственные растения, 

используемые при оздоровлении систем человека. Ядовитые растения, меры 

безопасности. 

Тема 10. «Движение, дыхание, психофизическая тренировка». 

Дыхание как важнейшая функция организма, выполняющая энергетиче-

скую роль. Виды дыхательных гимнастик. Парадоксальная дыхательная гим-

настика А.Н. Стрельниковой как средство физического оздоровления и снятия 

стресса. Комплекс дыхательных упражнений как профилактика заболеваний и 

доступная всем оздоровительная технология. Психофизическая тренировка – 

метод самовоздействия на организм при помощи смены мышечного тонуса, 
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регулируемого дыхания. Культура движения и красота человека. Подвижные 

игры. Ритмичность физической и умственной деятельности. 

 

Модуль III. «Индивидуальное консультирование» 

Результатом первого этапа консультирования является определение 

реального запроса, выраженного через конфликт между «хочу» и «могу» че-

ловека. Особенность будущих учителей проявляется в том, что их агрессив-

ность носит характер скрытого недовольства на фоне стереотипности вос-

приятия мышления и поведения [2]. Поэтому консультанту необходимо по-

мочь будущему учителю осознать и вербализовать чувства, возникающие у 

него. Для этого эффективны методики рефлексии и осознания своих чувств в 

ситуации «здесь и сейчас». Особенности психологического состояния буду-

щих учителей усиливают их сопротивление процессу консультирования. По-

этому для психолога важно овладеть методикой «со-настройки» на процесс 

консультирования, при этом постоянно анализировать свой вклад в сопро-

тивление клиента.  

Конкретный ответ на вопрос клиента является критерием эффективно-

сти консультирования на этом этапе. 

Второй этап заключается в определение негативной установки как 

субъективного препятствия на пути реализации реального запроса. Учитывая 

стереотипность восприятия мышления и поведения будущих учителей, кон-

сультант сталкивается с их возрастающим сопротивлением. 

Показателем эффективности консультирования выступает снижение 

напряженности. 

На третьем этапе мы исследуем этапы и условия формирования и 

развития негативной установки. 

Осознание причинно-следственных связей установок приводит к нару-

шению стабильности картины мира клиента, что является стрессом на фоне 

высокой стрессонапряженности, стереотипности восприятия мышления и по-
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ведения, а также скрытого недовольства. Все вышеотмеченное приводит к 

усилению роста сопротивления изменениям. В этой ситуации нужно отно-

ситься к сопротивлению как к помощнику в психологической работе. Психо-

логу важно удерживать в сознании оба фокуса: форму проявления сопротив-

ления (как сопротивляется клиент) и содержание сопротивления (чему со-

противляется клиент). Наиболее продуктивным способом работы является 

создание условий, позволяющих клиенту осознать собственное сопротивле-

ние и восстановить способность к оздоровлению. 

Активность клиента и развитие у него причинно-системного подхода к 

пониманию своей проблемы является показателем успешности консультиро-

вания. 

На четвертом этапе консультирования мы интерпретируем жизнен-

ный сценарий клиента, трансформируя негативную установку в позитивную 

и меняем жизненный сценарий в соответствии с «Я – идеальным» клиента. 

Изменение «образа – Я» сопровождается изменением всей системы от-

ношений, поэтому психологическая работа должна быть направлена на осо-

знание многообразия ролевых проявлений «Субъекта оздоровительной дея-

тельности» клиента как ресурса для процесса изменений. Объективным кри-

терием эффективности консультационного процесса является переход кон-

фликта в творчество. 

Формирование и реализация эффективного стереотипа поведения, 

направленного на снижение уровня фрустрации и агрессивности происходит 

на пятом этапе консультирования и заключается в определении и коррекции 

стиля взаимоотношений, освоение навыков коммуникации, уверенного пове-

дения, партнерских взаимоотношений, творческого самовыражения, кон-

структивного взаимодействия в конфликте.  

Показателем эффективности консультационной сессии является моде-

лирование сценария здорового образа жизни клиентом, выявление им ресур-

сов для его реализации и определение критериев успеха. 
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Психологическая работа с установками проводится следующим образом: 

1. Вспомнить «застрявшие в голове» фразы из детства: они всегда тре-

буют, что делать/не делать или каким-то быть/не быть. 

2. Выделить ключевые слова (1–2), которые желательно сохранить без 

изменений. 

3. Конкретизировать все неопределенные обобщения, заменить слова с 

частицей «не» из родительской установки на слова, обозначающие прямое 

действие.  

4. Создать мыслеобраз, соответствующий этим фразам, используя все 

каналы восприятии. 

5. Определить, что в этом образе нравится, а что хотелось бы изменить. 

6. Создать новый желаемый образ. 

7. Подобрать ключевую фразу (девиз) этого образа с учетом представ-

лений 2 и 3. 

8. Произнести новую установку про себя / вслух до 12 раз. Предста-

вить, как могла бы складываться жизнь такого человека. Комфортно ли это 

для клиента? 

9. Составить план конкретных изменений для достижения такого обра-

за жизни. 
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Приложение 2 

Диагностические методики 

Ценностно-мотивационный компонент  
психологической готовности к оздоровительной деятельности. 

Методика «Ценностные ориентации» (М. Роккич) 

 

Модифицированный ключ к методики «ценностные ориентации» 

(М. Роккич) 
 

Сформированная готовность: ценности-цели (список А): № 16, 17, 

18, 12, 3, 6 – 3 балла за каждый ответ; ценности-средства (список Б): № 14, 

18, 9, 16, 4, 15 – 3 балла за каждый ответ. Максимальный балл: 18 + 18 = 36 

баллов.  

Невыраженная готовность к оздоровительной работе  

Ценности-цели (А): № 1, 2, 4, 9, 10, 11 – 2 балла за каждый ответ.  

Ценности-средства (Б): № 6, 8, 10, 11, 12, 17 – 2 балла за каждый ответ.  

Максимальный балл = 12 + 12 = 24 балла. 

Несформированная готовность: 

Ценности-цели (А): № 5, 7, 8, 13, 14, 15 – 1 балл за каждый ответ.  

Ценности-средства (Б): № 1, 2, 3, 5, 7, 13 – 1 балл за каждый ответ.  

Максимальный бал: 6 + 6 = 12 баллов. 

13–18 баллов – сформированная готовность; 

7–12 баллов – невыраженная готовность; 

0–6 баллов – несформированная готовность. 

Баллы выставляются отдельно по списку А и списку Б. 

Основным параметром при определении уровня сформированности го-

товности к оздоровительной деятельности является количественное соответ-

ствие сформированности ценностей-целей и ценностей-средств. 

Несоответствие ценностей-средств и ценностей-целей приводит к не-

возможности достижения цели, что приводит к дезадаптации. 
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Приложение 3 

Анкета «Потребностное напряжение в отношении здоровья»  

(когнитивный  и психофизический компоненты 

психологической готовности к оздоровительной деятельности) 

 

Целью настоящего анкетирования является оказание помощи тебе (ес-

ли ты захочешь!) в формировании рациональной индивидуальной системы 

оздоровления. 

Поговори с собой, чтобы лучше понять и узнать себя, и ответь на во-

просы: 

1. Если бы всемогущий пообещал исполнить твою просьбу об улучше-

нии материальных условий жизни или твоих духовных запросов, что ты бы 

хотел у него попросить? 
 

2. Если бы ты мог изменить отношения в семье, что бы ты сделал в 

первую очередь?  

3. В чем  тебе необходима поддержка близких и  друзей?  

4. Какую поддержку ты готов оказать своим близким и  друзьям?
 

5. Укажи известные тебе системы оздоровления ? 

6.Какие новые привычки ты хотел бы иметь: … ? 

7. От каких старых привычек ты хотел бы отказаться: … ? 

8. Охарактеризуй активность своего образа жизни (высокий, средний, 

низкий). Приведи аргументы, подтверждающие твой вывод. 

9. Какими болезнями ты чаще всего болел за последний год? 

10. Как часто ты обращался к врачам за последний год? (сколько раз?)  

11. Используешь ли ты средства традиционной и нетрадиционной ме-

дицины для самолечения? Если «да», то укажи, какие: … ? 

12. Регулярно ли ты пользуешься медицинскими препаратами? (да, 

нет, какими?)  

13. Какие навыки (системы) оздоровления ты используешь?  
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14. Какие знания и навыки оздоровления ты хотел бы приобрести? 

15. К чему ты стремишься? 

16. Что ожидаешь получить за период учебно-оздоровительной практи-

ки: душевный покой, помощь квалифицированного психолога, врача, педаго-

га, участливость более мудрого человека, научиться физическому и духовно-

му оздоровлению? 

 

Ключ 
 

Вопросы 
Количество 
баллов 

Примечания 

1–4 2  

4–7 1  

8 3 За ответ «высокий» – 3 балла, за другие ответы –     

0 баллов 

9–10 3 За ответ более 3-х раз; за другие ответы – 0 баллов 

11–12 3 Если аргументированные и развернутые ответы 

13–14 5 Если указывает системы и навыки 

15–16 2 Если устремления и запрос связаны с какими-либо 

компонентами оздоровительной деятельности 

 35–24 Сформированное потребностное напряжение 

 24–13 Невыраженное потребностное напряжение 
 13–0 Несформированное потребностное напряжение 
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Приложение 4 

Анкета «Изучение уровня сформированности представления будущих 
учителей об оздоровительной деятельности»  

(когнитивный  компонент психологической готовности 

 к оздоровительной деятельности) 

 

 

Целью настоящего анкетирования является оказание помощи препода-

вателям и студентам в организации и проведении работы, направленной на 

оздоровление себя и учеников. 

Представьте, что Вы уже работаете в вузе или школе и занимаетесь 

оздоровлением себя и своих учеников. 

Вопросы:  

1). Какого результата Вы хотите добиться в процессе оздоровления? 

2). Перечислите людей, признание которых Вам важно получить в про-

цессе оздоровительной работы. 

3). Как могут измениться Ваши привычки в результате Вашей оздоро-

вительной работы с собой и учениками? 

4). Какие шаги Вы можете предпринять в ближайшее время для того, 

чтобы начать заниматься оздоровлением? 

5). Перечислите значимых для Вас людей, которые поддерживают Вас 

в том, что вы будете делать для своего оздоровления. 

6). Какими знаниями, умениями и навыками Вы уже обладаете, для то-

го чтобы начать процесс оздоровления?  

7). Какие Вы выполняете конкретные действия, необходимые для оздо-

ровления? 

8). Какой подготовкой и самоподготовкой по оздоровлению Вы зани-

маетесь? 

9). Какие новые способы поведения, необходимые для реализации 

оздоровления Вы осваиваете? 
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10). Какие перспективы откроются перед Вами в результате оздорови-

тельной работы?  

11). Какую выгоду получит значимый для Вас коллектив в результате 

того, что вы займетесь оздоровлением себя и своих учеников? 

12). Как изменится Ваша личная жизнь в процессе оздоровительной ра-

боты с собой и учениками? 

 

Ключ к Анкете 
 

Человек, взаимодействуя с окружающим миром, формирует следую-

щие уровни отношений: 

1. Концептуальный. 

2. Ценностный (иерархический). 

3. Профессионально-коллективный. 

4. Социально-творческий (межличностный). 

5. Когнитивный. 

6. Эмоционально-чувственный. 

7. Психофизиологический. 

С точки зрения формирования полноты представления об оздорови-

тельной деятельности, вопросы I блока несут следующую информацию:  

1, 2, 3 вопрос. «Я хочу» – 1 стадия: «Я – идеальное».  

4, 5, 6 вопрос. «Я могу» – 2 стадия: «Я – зеркальное». 

7, 8, 9 вопрос. «Что, я уже делаю?» – 3 стадия: «Я – реальное». 

10, 11, 12 вопрос. «Ожидаемый результат оздоровительной рабо-

ты» – 4 стадия. 

В идеальном варианте ответ на каждый вопрос I блока должен вклю-

чать 7 уровней отношений человека с окружающим миром. Наличие 7 уров-

ней отношений в ответе на каждый вопрос соответствует максимальному 

баллу – 7 баллов.  
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6–7 баллов по каждому вопросу блока I – сформированная готовность 

к оздоровительной работе. 

3–5 баллов по каждому вопросу блока I – невыраженная готовность к 

оздоровительной работе. 

0–2 баллов по каждому вопросу блока I – несформированная готов-

ность к оздоровительной работе. 

Общий бал по вопросам блока I (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12): 

15–21 – сформированная готовность; 

8–14 – невыраженная готовность;  

0–7 – несформированная готовность. 


