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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ СМЫСЛООБРАЗУЮЩИХ КОНСТРУКТОВ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема обесценивания понятия «здоровый образ жиз-
ни» (ЗОЖ) и возникающая в связи с этим необходимость поиска ресурсов педагогического вуза, по-
зволяющих обеспечить трансформацию знаний по вопросам здорового образа жизни в личностные 
смыслы здоровой жизнедеятельности студентов. Актуализация и активизация этих ресурсов дает 
возможность создать структуру смыслообразующих конструктов здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Эти ресурсы заключаются в основных парадигмах формирования ЗОЖ; федеральных государст-
венных образовательных стандартах, содержащих требования к компетенциям обучающихся; сово-
купности дисциплин, направленных на формирование основных элементов ЗОЖ; совокупности ме-
тодов и средств педагогического воздействия, направленных на формирование готовности студен-
тов к ведению здорового образа жизни и развитие здоровьесберегающей компетентности. В статье 
предложены определения следующих понятий: конструкт здорового образа жизни, смыслообра-
зующий конструкт здорового образа жизни (СОК ЗОЖ). К основным разработанным нами смысло-
образующим конструктам здорового образа жизни относятся парадигмальный, представленный 
основными парадигмами формирования здорового образа жизни (философско-культуроло-
гической, медико-гигиенической, физкультурно-оздоровительной, валеологической и психолого-
педагогической), стандартно-компетентностный, представленный совокупностью общекультурных 
и профессиональных компетенций, предметнообразующий, представленный учебными дисципли-
нами, при изучении которых обучающийся получает комплекс знаний об элементах ЗОЖ, и мето-
дический, представленный системой методов, обладающих ресурсами преобразования знаний эле-
ментов здорового образа жизни в личностные смыслы здоровой жизнедеятельности. 
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DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE AND CONTENT  
OF THE MEANINGFUL CONSTRUCTS OF STUDENTS’ HEALTHY LIFESTYLE 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of depreciation of the notion “healthy lifestyle” and the en-
suing necessity to search for pedagogical higher school resources of ensuring transformation of knowledge 
about healthy life style into personal beliefs of healthy living of students. Actualization and activization of 
these resources provides a possibility to create a structure of meaningful constructs of healthy lifestyle. 
These resources consist in the basic paradigms of formation of healthy lifestyle, Federal State Educational 
Standards containing the requirements to the students’ competences, blocks of disciplines aimed at for-
mation of the basic elements of healthy lifestyle, complexes of methods and means of pedagogical influence 
meant to prepare students to practice healthy living and development of the healthy lifestyle competence. 
The article offers definitions of such notions as: healthy lifestyle construct and meaningful construct of 
healthy lifestyle. The following constructs are considered to be the basic meaningful ones: paradigmatic 
construct, represented by key paradigms of healthy lifestyle formation (philosophical-culturological, medi-
co-hygienic, physical cultural-recreational, valeological and psycho-pedagogical), construct of standards 
and competences, including a complex of general cultural and professional competences, academic con-
struct, comprising academic disciplines studying which the student gets the complex knowledge about the 
elements of healthy lifestyle and methods construct represented by a system of methods with resources of 
transformation of knowledge about healthy life style into personal beliefs of healthy living. 

ловосочетание «здоровый образ 
жизни» появилось сравнительно 

недавно. Это понятие на сегодняшний день 
однозначно не определено. Сложность де-
финиции связана с феноменом самого че-
ловека, многогранностью его жизнедея-
тельности и многообразием изучающих его 
наук. Нам ближе определение, предлагае-
мое Г. А. Мысиной, которая рассматривает 
здоровый образ жизни как такое рацио-

нальное (целеполагание) и нравственное 
(выбор средств для достижения цели) по-
ведение человека, а также его духовный 
статус (активная деятельность сознания по 
поиску и удержанию смысла жизни), кото-
рый позволяет ему сохранить или укрепить 
здоровье (физическое, психическое и со-
циальное благополучие) в процессе само-
реализации как личности (достижение по-
ставленных целей и повышение социаль-
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ного статуса за счет компетентности и от-
ветственности) [7]. 

Но слишком частое употребление тер-
мина во всех сферах вызывает «вымыва-
ние» внутреннего содержания (смысла), за-
ложенного в понятии «здоровый образ 
жизни». Это происходит двумя способами: 
во-первых, на уровне формирования собы-
тий, идею подтверждающих, в случае не-
совпадения взглядов отдельных социаль-
ных групп людей и общества в целом (вне-
дрение идеи); во-вторых, на уровне этапа 
освещения понятия в средствах массовой 
информации, где происходит «забалтыва-
ние» его сути и разрушение костяка самого 
смысла идеи, в нем заложенной [13]. 

Для того, чтобы предотвратить этот 
процесс, знания о здоровом образе жизни 
должны быть наполнены личностным 
смыслом. Только тогда мы сможем говорить 
не просто об аспектах и составляющих 
ЗОЖ, а о трансформации ценностей в лич-
ностные смыслы деятельности студентов по 
ведению здорового образа жизни. 

В силу того, что формирование здоро-
вого образа жизни происходит на всех эта-
пах онтогенетического развития, большая 
ответственность налагается на образова-
тельные организации, т. е. на педагогиче-
ских работников. В силу этого именно в пе-
дагогических вузах необходимо выявлять 
ресурсы для формирования ЗОЖ, которые 
мы рассматриваем как смыслообразующие 
конструкты здорового образа жизни. 

В русско-английском словаре отмечает-
ся, что понятие «конструкт» образованно от 
английского construct, что означает «со-
оружать, конструировать, создавать и редко 
употребляемый в данном значении – обоб-
щенный образ» [8]. В психологическом 
словаре [10] конструкт трактуется как «не-
что недоступное непосредственному на-
блюдению, но выведенное логическим пу-
тем на основе наблюдаемых признаков». 

Мы предлагаем рассматривать «конст-
рукт» как определенную систему, вклю-
чающую совокупность выведенных логиче-
ским путем элементов, а конструкт 
здорового образа жизни – как систему 
элементов, обеспечивающих формирование 
здорового образа жизни. Учитывая смысло-
образующую составляющую, мы понимаем 
смыслообразующий конструкт здо-
рового образа жизни (СОК) как со-
стоящую из элементов систему, обладаю-
щую ресурсами трансформации знаний по 
вопросам ведения здорового образа жизни 
в личностные смыслы обучающихся при 
создании определенных организационно-
педагогических условий. 

Каждый выделяемый нами компонент, 
как составная часть смыслообразующего 

конструкта ЗОЖ, включает комплекс эле-
ментов ЗОЖ, основан на принципах сис-
темного подхода и содержит ресурс образо-
вания личностных смыслов здоровой жиз-
недеятельности. 

Мы предлагаем рассматривать сле-
дующие смыслообразующие конструкты 
здорового образа жизни. 

1. Парадигмальный. Структура конст-
рукта представлена основными парадигма-
ми формирования здорового образа жизни: 
философско-культурологической, медико-
гигиенической, физкультурно-оздоровитель-
ной, валеологической и психолого-педаго-
гической. Содержание включает опыт фор-
мирования основ здорового образа жизни 
населения, рассматриваемый исследовате-
лями в этих парадигмах. В контексте фило-
софско-культурологической парадигмы во-
просы формирования здорового образа 
жизни рассматриваются в единстве телес-
ной, душевной и духовной составляющих 
человека. [9; 14]. Медико-гигиеническая 
парадигма рассматривает развитие основ-
ных представлений о здоровой жизнедея-
тельности с акцентом: а) на соблюдение 
правил личной и общественной гигиены; 
б) профилактику заболеваний; в) правиль-
ное питание; г) физически активную жизнь 
и закаливание; д) отказе от вредных при-
вычек и воспитание с раннего детства здо-
ровых привычек и навыков; е) безопасную и 
благоприятную для обитания среду [1; 15]. 
В физкультурно-оздоровительной парадиг-
ме акцент ставится на совершенствование 
физических качеств (ловкости, силы, вы-
носливости, подвижности и др.) как основе 
хорошего самочувствия, высокого уровня 
работоспособности, физиологического фун-
кционирования опорно-двигательного ап-
парата, поддержания правильной осанки 
[3; 6]. Валеологическая парадигма содер-
жит сведения о количественной оценке ин-
дивидуального здоровья, воспитании по-
требности в здоровье как жизненно важной 
ценности. Содержание предусматривает как 
медицинские аспекты, заключающиеся в 
определении различий между здоровьем и 
болезнью, так и педагогические (рассмат-
риваются вопросы обучения и воспитания 
человека, имеющего прочную жизненную 
установку на здоровье и здоровый образ 
жизни на различных возрастных этапах 
развития) [5; 11; 12]. 

В содержании психолого-педагогической 
парадигмы акцент ставится на вопросах пси-
хогигиены, профилактики стресса, психофи-
зиологической саморегуляции, психологиче-
ской грамотности, самообразовании по во-
просам сохранения и укрепления здоровья 
[5]. Содержание эколого-социальной пара-
дигмы предусматривает изучение состояние 
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здоровья человека с точки зрения действия 
адаптационных механизмов в рамках изме-
нения биосферы [11; 12]. 

Учитывая многоаспектность жизнедея-
тельности человека, обозначенные парадиг-
мы формирования здорового образа допол-
няют друг друга, обогащая перечень элемен-
тов здорового образа жизни. При этом ис-
следователи выделяют элементы, традици-
онно относящиеся к здоровому образу жиз-
ни: рациональное питание, физическая 
(двигательная) активность, оптимальный 
режим труда и отдыха, психоэмоциональное 
состояние, профилактика заболеваний (как 
инфекционных, так и неинфекционных), от-
сутствие вредных привычек. 

2. Стандартно-компетентностный. Стру-
ктура конструкта представлена совокупно-
стью общекультурных и профессиональных 
компетенций (определенных в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
нового поколения), включающих в себя деск-

рипторы (составные части) здоровьесбере-
гающей компетентности, через которые и 
проецируются ее функции. 

Содержание конструкта определяется 
дидактическими единицами дескрипторов, 
представленных в компетенциях стандарта 
и предусматривающих изучение того или 
иного элемента здорового образа жизни. 

Представим этот конструкт в виде мат-
рицы (таблица), которая сконструирована на 
примере дисциплины естественно-научного 
цикла «Возрастная физиология и психофи-
зиология», предусмотренного основной обра-
зовательной программой направления подго-
товки 051000.62 «Профессиональное обуче-
ние» (по отраслям) для бакалавров. 

3. Предметнообразующий. Структура 
конструкта представлена учебными дисци-
плинами, при изучении которых обучаю-
щийся получает комплекс знаний об эле-
ментах ЗОЖ. 

Таблица 

Компетенция Дескриптор Элемент ЗОЖ 

Способен выявлять естественно-
научную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессионально-
педагогической деятельности 

Выявляет морфофункциональные и 
психофизиологические особенности 
организма человека в разные воз-
растные периоды 
 

Оптимальный режим труда и отды-
ха, психоэмоциональное состояние, 
профилактика заболеваний (как 
инфекционных, так и неинфекцион-
ных), отсутствие вредных привычек 

Готов использовать основные зако-
ны естественно-научных дисциплин 
в профессионально-педагогической 
деятельности  

Использует знания о физиологиче-
ских системах организма для ра-
циональной организации учебно-
воспитательного процесса 

Оптимальный режим труда и отдыха, 
рациональное питание, физическая 
(двигательная) активность, профи-
лактика заболеваний (как инфекцион-
ных, так и неинфекционных) 

Способен обосновать профессио-
нально-педагогические действия  

На основании физиологических и 
психофизиологических знаний о 
возрастных особенностях осущест-
вляет индивидуальный подход к 
школьникам, страдающим хрониче-
скими заболеваниями и имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, 
использует структурно-функциона-
льные взаимосвязи, лежащие в ос-
нове нервно-психической деятель-
ности для обоснования профессио-
нально-педагогических действий 

Профилактика заболеваний (как ин-
фекционных, так и неинфекционных), 
психоэмоциональное состояние 

Способен проектировать и осна-
щать образовательно-пространст-
венную среду для теоретического и 
практического обучения рабочих 
(специалистов)  

Использует методы оценки функ-
ционального состояния организма 
для рациональной организации об-
разовательно-пространственной 
среды, способен рационально пла-
нировать бюджет времени обучаю-
щихся и рационально структуриро-
вать их режим труда и отдыха  

Оптимальный режим труда и отды-
ха, рациональное питание, физиче-
ская (двигательная) активность 

Способен организовать и осущест-
влять учебно-воспитательную дея-
тельность в соответствии с требо-
ваниями профессиональных и фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов в ОУ НПО 
и СПО 

Способен организовать и осуществ-
лять учебно-воспитательную дея-
тельность с учетом профилактики 
хронических неинфекционных забо-
леваний 

Профилактика заболеваний (как 
инфекционных, так и неинфекцион-
ных) 
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Включение предметнообразующего эле-
мента в смыслообразующий конструкт оп-
ределяется тем, что каждый из элементов 
здорового образа жизни формируется в 
русле тематик той или иной естественно-
научной дисциплины, при изучении кото-
рой студенты получают комплекс знаний об 
элементах ЗОЖ. Наше исследование в этом 
направлении базируется на выдвигаемых 
Н. А. Алексеевым положениях исследова-
ния типологии учебных предметов, разли-
чающихся возможностями построения и 
архитектуры процесса смыслопорождения 
[2]. Ученый вводит понятие «таксономия 
учебных целей», которая предусматривает 
развитие предметно-специфического мыш-
ления до уровня мировоззренческой оценки 
предмета. Используя предложенную им 
идею о смыслообразующем потенциале со-
держания образования (автор определяет 
зависимость результата от специфики 
предметного знания и учебно-предметного 
контекста), мы выделяем пространство 
«смыслоориентированных» на здоровый 
образ жизни учебных дисциплин. В рамках 
этого пространства происходит процесс 
операционализации основных элементов 
здорового образа жизни. 

Пространство «смыслоориентирован-
ных» на здоровый образ жизни учебных 
дисциплин включает в себя следующие 
дисциплины естественно-научного цикла 
(предметное поле дисциплин, смыслоорен-
тированных на здоровый образ жизни): 
«Возрастная физиология и психофизиоло-
гия» (051000.62 «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)»); «Анатомия и возрас-
тная физиология» (050400.62 «Психолого-
педагогическое образование», 050100.62 
«Педагогическое образование»); «Основы 
здоровьесбережения» (040100.62 «Социо-
логия», 050100.62 «Педагогическое образо-
вание»); «Естественнонаучная картина ми-
ра» (050100.62 «Педагогическое образова-
ние»); «Безопасность жизнедеятельности» 
(051000.62 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование»); «Валеоло-
гия» (050400.62 «Психолого-педагогиче-
ское образование»); «Психология здоро-
вья» (050400.62 «Психолого-педагогиче-
ское образование»). 

4. Методический. Структура конструк-
та представлена системой методов, обла-
дающих ресурсами как по преобразованию 
знаний по вопросам здорового образа жиз-
ни в личностные смыслы здоровой жизне-
деятельности, так и по формированию у 

обучающихся мотивации к соблюдению 
принципов ЗОЖ. В качестве метода, обес-
печивающего трансформацию знаний по 
вопросам здорового образа жизни в лично-
стные смыслы здоровой жизнедеятельно-
сти, мы предлагаем совокупность приемов 
педагогической деятельности, составляю-
щих метод дополняющихся цепочек, кото-
рый направлен на последовательное изуче-
ние учебных тем, связанных с формирова-
нием основных элементов здорового образа 
жизни при соблюдении нижеприведенного 
ряда. Содержательно включает в себя сле-
дующие обучающие пакеты: 

– академический пакет – проблем-
ные лекции-диалоги, семинары-
коллоквиумы, практические заня-
тия (с использованием лаборатор-
ного оборудования); 

– стимулирующий пакет – «бата-
реи» заданий-задач, ролевые игры, 
предметно-тематические диктанты, 
составление и решение кроссвордов 
по заданной тематике; 

– научно-экспериментальный пакет – 
проектная деятельность – для всех 
обучающихся, включена в рейтинг 
студента; подготовка работ для науч-
ных конкурсов как высшая форма 
достижения успешности по предмету. 

Дополняющиеся цепочки разработаны 
для обучения каждому выделенному нами 
элементу здорового образа жизни. Преду-
смотрена возможность их использования в 
любой дисциплине предметного поля 
«смыслообразующего» конструкта здорово-
го образа жизни. 

Метод дополняющихся цепочек обес-
печивает тематическое погружение в изу-
чаемый элемент здорового образа жизни. 
Самостоятельная работа студентов также 
заключается в использовании педагогиче-
ских приемов, соответствующих содержи-
мому разработанных пакетов: академиче-
ский пакет – подготовка к практическим 
занятиям и семинарам; стимулирующий 
пакет – создание собственного образова-
тельного продукта (ситуационных задач и 
тематических кроссвордов); научно-экспе-
риментальный пакет – анализ учебной и 
научно-методической литературы, поиск 
методик, оформление презентационной со-
ставляющей. 

Смыслообразующие конструкты ока-
зывают влияние на студента не фрагмен-
тарно, а в логике взаимодействия, которая 
обусловлена их взаимным дополнением 
друг друга (рисунок). 
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Рис. Взаимодействие смыслообразующих конструктов здорового образа жизни 

Парадигмальный конструкт, вклю-
чающий квинтэссенцию (самое главное, са-
мое важное, наиболее существенное) из всех 
имеющихся подходов к формированию 
здорового образа жизни, проецируется на 
требования федеральных государственных 
стандартов, действующих в высших учеб-
ных заведениях, влияя на смыслообразую-
щий стандартно-компетентностный конст-
рукт, который, в свою очередь, полноценно 
не может функционировать без предметно-
образующего конструкта (объединяющего 
учебные дисциплины, в рамках которых 

осуществляется наполнение личностными 
смыслами знаний о здоровом образе жиз-
ни) через специально разработанные педа-
гогические приемы, образующие методиче-
ский конструкт здорового образа жизни. 

Все представленные нами конструкты – 
это единое сцепление, «фундамент» которо-
го – система элементов здорового образа 
жизни. Смыслообразующие конструкты на-
правлены на достижение единой цели – 
обеспечения смыслообразования элементов 
здорового образа жизни студентов и разви-
тия здоровьесберегающей компетентности. 
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