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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

META-SUBJECT RESULTS OF CREATING HEALTH-FORMING 
EDUCATIONAL SPACE OF COMPREHENSIVE SCHOOL

В статье автором поставлена цель, базируясь на ключевых методологических 
положениях системного, экопсихологического, компетентностного и метапредмет-
ного подходов, теоретически обосновывать концепцию  здоровьеформирующего об-
разовательного пространства современной общеобразовательной школы. В модели 
здоровьеформирующего образовательного пространства ключевыми условиями взаимо-
проникновения и взаимодействия структурных элементов пространства и субъектов 
образования являются системообразующий и системообусловливающий факторы-
хронотопы. Подобными хронотопами в авторской концепции представлены, во-первых, 
спортизация процесса физического  воспитания,  во-вторых,  здоровьеформирующая 
интеграция предметных областей дисциплин ФГОС. Взаимодействуя между собой и 
пространством, субъекты образования насыщают его видами деятельности, отноше-
ниями и стимулами, запускающими механизмы здоровьеформирующей рефлексии и лич-
ностного развития. Ключевым результатом эффективности здоровьеформирующего 
образовательного пространства школы, а, соответственно, и значимым результатом 
образования автору представляется формирование у учащихся фундаментального об-
разовательного объекта — здоровья в паритете с уровнем образованности, согласно 
метапредметному и компетентностному подходам. Его оценка определяется путем вы-
явления уровня сформированности здоровьеформирующих метапредметных компетен-
ций: когнитивной, реабилитационной, оценочной, пропагандистско-просветительской, 
оздоровительно-развивающей, оздоровительно-рекреативной и спортивной.

In  the article  the author  sets  the goal based on key methodological provisions of  the 
system,  ecological-psychological,  competence-based  and  interdisciplinary  approaches  to 
theoretically  substantiate  the  concept  of  health-forming  educational  space  of  a  modern 
comprehensive school. Presenting a model of health-forming educational space, the author 
illustrates how he managed to provide an environment of interpenetration and interaction of 
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structural elements of space and of educational subjects based on the implementation of the 
system-forming and system-causing factors-chronotopos. In the author’s original conception 
such a chronotope presents, fi rstly,  the process of sportization of physical education, and, 
secondly, health-forming integration of subject areas of  the disciplines within the Federal 
educational standard. Interacting with each other and the space, education subjects enhance 
it with activities, relationships, and incentives, launching the mechanisms of health-forming 
refl ection and personal development. The key result of  the effectiveness of health-forming 
educational space of a school, and, respectively, a signifi cant result of education, according to 
the author’s vision, is the formation of the fundamental object of education — health on a par 
with the level of education, according to interdisciplinary and competence-based approaches. 
Health assessment is determined by identifying the level of formation of health-forming meta-
subject competences connected with: cognition, rehabilitation, evaluation, outreach, health 
and education, health and recreation, sports.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Здоровье,  здоровьеформирующее образовательное про-
странство, субъекты среднего образования, спортизированное физическое воспитание, 
метапредметные здоровьеформирующие компетенции.

KEY WORDS. Health, health-forming educational space, subjects of secondary education, 
sportivized physical education, health-forming metasubject competences.

Актуальной задачей современной отечественной педагогики является приве-
дение принципов и форм организации работы, актуализации социокультурной 
составляющей процесса образования и, в том числе, физического воспитания 
учащихся в соответствие с концепцией декларируемых образовательных парадигм. 
На фоне прогрессирующего ухудшения состояния здоровья современных школь-
ников примеры реализации элементов здоровьеформирующей деятельности в 
среднем образовании зачастую фрагментарны, бессистемны, слабо теоретически 
обоснованы. Многочисленные публикации свидетельствуют о том, что усилия, 
прилагаемые в данном направлении, недостаточно эффективны [6, 8, 9]. В свя-
зи с этим можно констатировать наличие в современной образовательной си-
стеме следующих противоречий:

между декларируемой социумом необходимостью в здоровом и образо- �
ванном подрастающем поколении и явным нарушением паритета здоровья 
и образованности в школьном образовании, невниманием к полиаспект-
ности понятия здоровья и разобщенностью бессистемной здоровьефор-
мирующей деятельности субъектов образования и социальных институтов 
(школы, клуба, семьи, дворовой субкультуры и др.);
между заявленными в современной парадигме образования ориентирами  �
на метапредметные результаты образовательной деятельности, выражаю-
щимися в сформированных у учащихся ключевых компетенциях, и нераз-
работанностью логичного, валидного и доступного механизма их опреде-
ления, особенно в аспекте здоровьеформирования учащихся [10];
между наличием значительного педагогического потенциала в феномене  �
спорта [1, 5] для духовного и физического развития подростков и недо-
статочной разработанность условий его актуализации в пространстве 
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общеобразовательной школы как  социально-личностного  аттрактора 
здoрoвьефoрмирующей деятельности учащихся.

В современных педагогических исследованиях все большую популярность 
приобретает методология экопсихологического подхода [3, 4, 6, 7, 8]. Многие 
ученые разделяют позицию И. Г. Шендрика [11], который считает, что в про-
цессе совместной образовательной деятельности субъектов образования, в ходе 
которой образовывающий субъект создает условия и возможности для образо-
вывающегося субъекта, прямо или косвенно взаимодействуя с ним, формиру-
ется образовательное пространство как особая форма единства людей. 

В сегодняшних условиях, вопреки традиционной практике работы основной 
общей школы, ориентированной на образовательный результат в виде предметных 
компетенций и организацию здоровьесберегающей среды, считаем, что согласно 
метапредметному и экопсихологическому подходам, миссия школы должна со-
стоять, в том числе, в признании здоровья фундаментальным образовательным 
объектом. Кроме того, важно сместить акцент с организации здоровьесберегающей 
среды на построение здoрoвьефoрмирующего (предусматривающего ответствен-
ную и активную позицию субъектов) образовательного пространства, обеспечи-
вающего в процессе активного партнерского взаимодействия субъектов между 
собой и с компонентами пространства освоение учащимися здоровьеформирующих 
смыслов и рефлексий, их личностное развитие и самореализацию. По нашему 
мнению, здоровьеформирующее образовательное пространство школы должно 
целенаправленно стимулировать повышение адаптационных возможностей уча-
щихся путем укрепления их здоровья, содействующего повышению продуктивной 
активности, повышения уровня здoрoвьефoрмирующей компетентности, а также 
успешной адаптации и социализации в образовательной организации.

Наша концепция здоровьеформирующего образовательного пространства со-
временной обшей школы базируется на следующих положениях:

должна измениться миссия основной общей школы через рассмотрение  �
образовательного пространства как открытой, подвижной территории 
деятельностной социализации рефлексирующих, ответственных за здо-
ровье субъектов (педагогов, учащихся, родителей), взаимодействующих 
с физическим и социокультурным окружением, в которой созданы усло-
вия для формирования метапредметных здоровьеформирующих компе-
тенций, самореализации и самовыражения личности; 
здоровье субъектов образовательного процесса должно восприниматься  �
в качестве фундаментального образовательного объекта и метапредмет-
ного образовательного результата; 
ядром здоровьеформирующего пространства школы может рассматри- �
ваться система спортизированного физического воспитания учащихся;
метапредметность здоровьеформирования реализуется через межпред- �
метную интеграцию и интеграцию урочной и внеурочной здоровьефор-
мирующей, познавательной, развивающей, самообразовательной деятель-
ности субъектов; 
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критерием профессиональной компетентности педагога должно являть- �
ся не  только владение информацией, но и  способность организовать 
здоровьеформирующее пространство, создающее условия для положи-
тельной динамики состояния здоровья учащихся. 

Авторская логика системогенеза здоровьеформирующего образовательного 
пространства требует соблюдения следующих принципов: во-первых, соответ-
ствие (с опережением) стандартам образования, миссии основной общей школы 
и образовательным потребностям; во-вторых, экологичность и культуросообраз-
ность;  в-третьих, природосообразность и  гуманистическоая  лабильность 
структурно-функциональных связей; в-четвертых, здоровьеформирующая ва-
лидность образовательных технологий и условий; в-пятых, принцип стимули-
рования психологических механизмов личностного развития и партнерства, 
ответственности за свое здоровье. 

Целостность, открытость и многомерность здоровьеформирующего обра-
зовательного пространства, основываясь на факте дуализма субъекта образова-
ния как психофизиологического индивида и социокультурного агента, вступаю-
щего во взаимоотношения с пространством [2], представляется нам интегратив-
ным конструктом антропо-социогенного и физического подпространств. В зоне 
их взаимопроникновения образуется подпространство  гуманно-личностного 
взаимодействия  (наполненное ценностями, традициями, технологиями). По-
добное взаимопроникновение может быть обеспечено взаимодополняющими 
друг друга хронотопами пространства, которыми являются спортизация физи-
ческого воспитания  (системообразующий фактор) и  здоровьеформирующая 
интеграция предметных областей учебных дисциплин ФГОС (системообуслов-
ливающий фактор) (рис. 1).

Рис. 1. Здоровьеформирующее образовательное пространство — структура
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Эффективность спортизации физического воспитания в качестве системоо-
бразующего хронотопа здоровьеформирующего образовательного пространства 
школы требует диалектического единства ее структурно-функциональных ком-
понентов: 

целевой компонент �  предусматривает осознанный и адекватный психо-
физиологическому состоянию выбор учеником направления спортивной 
специализации  (спортизацию), формирование позитивных  «спортив-
ных»  свойств личности  (воспитание),  активную  самореализацию и 
самоутверждение (социализацию) в процессе спортивной тренировки 
и соревнований, усвоение комплекса спортивных компетенций (обра-
зование),  что,  детерминирует  интериоризацию физкультурно-
спортивных ценностей и, на фоне увеличения адаптационных резервов 
организма к физической нагрузке, обеспечивает активное здоровьефор-
мирование учащихся;
субъектно-технологический �  компонент определяет направления и меха-
низмы взаимодействия активных, рефлексирующих, ответственных  за 
здоровье учащихся, педагогов, родителей, администрации школы вкупе 
с социальными партнерами. В основе технологии спортизации заложена 
консолидация урочной и внеурочной форм организации занятий физиче-
скими упражнениями для учащихся. В содержание уроков конверсиру-
ются средства спортивной тренировки, обогащая эрудицию, повышая 
интерес и мотивацию учащихся к занятиям спортом, физиологический 
эффект нагрузки. В то же время, посредством объединения школ в Межш-
кольный спортивный клуб расширяется спектр форм внеурочной секци-
онной работы, повышается эффективность ее условий за счет перерас-
пределения ресурсов;
результативный компонент �  рассматривается нами в гармоничной по-
ложительной динамике физического,  соматического, психического и 
духовно-нравственного здоровья учащихся.

Здоровьеформирующая интеграция предметных областей учебных дисци-
плин ФГОС является системообусловливающим фактором-хронотопом здоро-
вьеформирующего образовательного пространства, ориентированным на здо-
ровье учащихся и реализующимся на основе методологии метапредметного 
подхода через выделение в каждой учебной дисциплине круга реальных объ-
ектов действительности, взаимосвязанных с фундаментальным образователь-
ным объектом — «здоровье». Помимо этого здоровьеформирующая интегра-
ция ориентирована на координацию учебного материала и кооперацию узко-
предметных,  общепредметных  и метапредметных форм,  способов  и 
критериев учебной деятельности для достижения комплиментарности и це-
лостности образовательного результата в форме когнитивной, реабилитаци-
онной,  оценочной, пропагандистско-просветительской,  оздоровительно-
развивающей, оздоровительно-рекреативной и спортивной метапредметных 
компетенций.
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Обозначенные компетенции являются результирующим ориентиром модели 
здоровьеформирующего образовательного пространства школы.

Экспериментальная работа по выявлению эффективности реализации опи-
санных теоретических положений построения  здоровьеформирующего про-
странства проводилась в МАОУ СОШ №  45 и  118  г. Челябинска, №  1 и  11 
г. Коркино Челябинской области.

Измерение успешности освоения ключевых метапредметных здоровьефор-
мирующих компетенций учащимися определяется в большинстве случаев в 
процессе выполнения учеником определенного алгоритма действий. 

По направлению формирования каждой из семи компетенций были вы-
делены три результата значимой деятельности ученика. Обладание учеником 
всеми  тремя результатами  свидетельствует, по нашему мнению, об опти-
мальном уровне компетентности, владение двумя — о допустимом уровне, 
один результат деятельности позволяет считать компетентность низкой, и 
отсутствие результатов свидетельствует о критичном уровне компетентности 
(рисунок 2).

Метапредметным результатом взаимодействия субъектов между собой и со 
здоровьеформирующим образовательным пространством, созданным в экспе-
риментальных школах, можно считать представленную в таблице 1 динамику 
метапредметных здоровьеформирующих компетенций учащихся.

Представленные данные свидетельствуют о достаточно высокой эффектив-
ности построения  здоровьеформирующего образовательного пространства в 
аспекте формирования метапредметных результатов  здоровьеформирующей 
деятельности. В экспериментальных школах значительно возрос уровень детей 
с оптимальным  (21,7%) и допустимым  (56,6%) уровнем сформированности 
метапредметных результатов здоровьеформирующего образования. Здоровье-
формирующий результат образования должен, на наш взгляд, рассматриваться 
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Рис. 2. Структура здоровьеформирующей компетентности
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в паритете с образовывающей составляющей процесса. Поскольку уровень об-
разованности учащихся общей школы сегодня определяется их успешностью в 
тестировании ГИА, нам было важно определить наличие паритета образован-
ности и здоровьеформирующей компетентности субъектов образования. Кор-
реляционный анализ соответствующих критериев у учащихся 9-х классов по-
казал высокий уровень их взаимосвязанности (r = 0,79 при коэффициенте де-
терминации D = 62,41%).

Таким образом, положительная динамика уровня сформированности мета-
предметных здоровьеформирующих компетенций, а также высокая взаимосвязь 
данного показателя с уровнем образованности учащихся 9-х классов (по резуль-
татам ГИА) позволяют судить об эффективности построения в школе экспери-
ментального образовательного пространства с позиций метапредметной чело-
векосообразной методологии.
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