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На рубеже ХХ и ХХІ веков в границах психологической науки сформировалась и 
выделилась самостоятельная отрасль знаний – психология здоровья личности, осно-
ванная на парадигме здравотворчества. При таком подходе личность неизменно 
рассматривается как субъект здравотворчества, творчески планирующий, разрабаты-
вающий и осуществляющий свой личностный здоровьесозидающий проект, а также 
непосредственно отвечающий за свое здоровье [Новолодская 2012, 2014; Петухова-
Левицкая,  Кувырталова 2015; Синицина 2016].

Психология здоровья личности характеризуется тремя основными заданиями. 
Во-первых, она исследует первооснову индивидуального существования человека 
как форму проявления его социального бытия, являющегося вместе с тем и основой 
психологического знания сути и закономерностей индивидуального человеческого 
существования. Во-вторых, она раскрывает психологические механизмы, психологию 
индивидуального здравосозидания. В-третьих, ее задание состоит в понимании и иссле-
довании путей достижения полноты и целостности индивидуального бытия, условий 
приобретения личностного статуса субъекта здравотворчества. Очевидно, что в этом 
своем предназначении психология здоровья личности смыкается, с одной стороны, с 
философией как формой знания об общих законах бытия и сознания, а с другой – с 
психологией как наукой об общих законах человеческой психики [Петухова-Левицкая, 
Кувырталова 2015; Синицина 2016]. 

Несмотря на использование понятия искусства здравотворчества в работах, посвя-
щенных указанной теме, само это понятие нуждается в четком определении. Целью 
исследования было введение в широкий научный оборот понятия искусства здра-
вотворчества. Задачи исследования: определение степени изученности  феномена 
здравотворчества и определение понятия искусства здравотворчества. 

Идея творческого отношения к собственному здоровью, созидания собственного здо-
ровья имеет глубокие корни в философии, психологии, культуре в целом [Прихода 2019]. 
Именно через творческое переосмысление этого духовного наследия происходит ста-
новление и развитие психологии здравотворчества [Петухова-Левицкая,  Кувырталова 
2015; Синицина 2016]. 

Парадигма здравотворчества все активнее внедряется в учебно-воспитательный про-
цесс системы отечественного и зарубежного образования, формируя фактически новую 
образовательную стратегию. В различных учебно-методических изданиях и научных 
трудах изложены принципы, концептуальные положения, структурно-содержательные 
идеи психологии и педагогики здравотворчества [Петухова-Левицкая, Кувырталова 
2015; Синицина 2016; Петухова-Левицкая, Кувырталова 2015; Cutler, Lleras-Muney 2016; 
Radzimińska, Weber-Rajek, Lulińska-Kuklik, Kaźmierczak, Moska 2016; Samuels, Lane 2018]. 

Овладение искусством здравотворчества – это освоение как теории здравотворче-
ства, так и технологии здравотворчества. Наука о принципах, моделях, образах здоровой 
жизни работает с тем «строительным материалом», из которого творится здоровье. В 
рамках этой науки исследуются способы, методы, средства, технологии здравотворче-
ского проектирования, разрабатываются модели здравотворческого успеха, отмечаются 
«подводные рифы» и критические точки на жизненном пути человека [Маджуга 2008, 
2009; Маджуга, Хакутдинова 2012], разрабатываются психолого-педагогические 
методы и средства преодоления сложных жизненных ситуаций [Петухова-Левицкая, 
Кувырталова 2015]. В теме индивидуально-личностного здравотворчества деятельность 
исследователей характеризуется содержательно-конструктивной, творческой и «тех-
нологической» направленностью. 



МЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  ИСС ЛЕДОВАНИЯ  В  ПЕД АГОГИКЕ                    49

В современной системе образования (как отечественной, так и зарубежной) 
психологические и педагогические технологии, обеспечивающие оптимизацию учеб-
но-воспитательного процесса, его соответствие императивам ХХІ века, находят все 
большее распространение [Петухова-Левицкая, Кувырталова 2015; Синицина 2016; 
Cutler, Lleras-Muney 2016; Radzimińska, Weber-Rajek, Lulińska-Kuklik, Kaźmierczak, 
Moska 2016; Samuels, Lane 2018]. 

Технология (в широком понимании) – это совокупность методов и процессов в опре-
деленной отрасли человеческой деятельности, а также научное обоснование методов 
и средств такой деятельности. В педагогической практике встречаются, прежде всего, 
психологические и педагогические технологии. 

Психологическая технология – это совокупность психологических знаний, умений 
и навыков, методов и средств раскрытия, развития и реализации индивидуальности 
обучающегося, развития и совершенствования его творческого потенциала, станов-
ления его как социально и психологически зрелой личности, способной творчески 
самоосуществлять свою жизнь, свое жизненное предназначение. Наиважнейшее зада-
ние психологической технологии – помочь личности «включится» в существующую 
(сегодня очень динамичную) социальную структуру с учетом своей психологической 
структуры, жизненных приоритетов, своей индивидуальности [Сластенин, Каширин 
2003]. Педагогическая технология – совокупность педагогических знаний, умений и 
навыков, методов и средств оптимальной организации и проведения учебно-воспи-
тательного процесса, обеспечивающих решение образовательных и воспитательных 
заданий [Сластенин, Каширин 2003]. 

С современных психолого-педагогических позиций процесс здравотворчества 
рассматривается на основе конструктивного творческого единения психологической и 
педагогической технологий в процессе их применения к учебно-воспитательному процессу 
обучения искусству здоровья, здравотворчеству [Петухова-Левицкая, Кувырталова 2015; 
Синицина 2016; Cutler, Lleras-Muney 2016; Radzimińska, Weber-Rajek, Lulińska-Kuklik, 
Kaźmierczak, Moska 2016; Samuels, Lane 2018]. 

Здравотворчество – это духовно-практическая деятельность личности, направленная 
на проектирование, планирование, программирование ею своего индивидуального здо-
ровья и творческое осуществление этого проекта. Личность в этом процессе выступает 
как субъект своего индивидуального здоровья, а объектом творческих деяний личности 
выступает ее собственное здоровье [Маджуга 2008, 2009; Маджуга, Хакутдинова 2012; 
Новолодская 2012, 2014; Черепов 2007]. 

Искусство здравотворчества – это особое умение и высокое мастерство в твор-
ческом строительстве личностью своего здоровья, основывающееся на знании 
законов здоровья, развитом самосознании и владении системой средств, методов, тех-
нологий программирования и осуществления здоровья как индивидуально-личностного 
здоровьесозидающего проекта [Новолодская 2012, 2014; Орехова 2018; Cutler, Lleras-
Muney 2016; Samuels, Lane 2018]. 

Создавая и развивая свое индивидуальное здоровье, личность одновременно создает 
и общественные формы бытия, в которых репрезентирует себя в качестве социального 
субъекта, носителя и выразителя интересов тех или иных социальных сообществ (всего 
человечества, того или иного конкретного сообщества, нации, национальности, этноса, 
класса, партии, социальной или профессиональной группы и др.) [Леван, Федоров 2017; 
Radzimińska, Weber-Rajek, Lulińska-Kuklik, Kaźmierczak, Moska 2016]. 

Разумеется, что здравотворчество нельзя свести лишь к технологической процедуре. 
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Здоровье имеет свой смысл, свои законы, свое свободное пространство, а поэтому 
здравотворчество может стать наукой. Вместе с тем, это и искусство, поскольку в актах 
здравотворчества присутствует фантазия, происходит разработка и осуществление ори-
гинальной творческой задумки, индивидуального, неповторимого здоровьесозидающего 
сценария, специфических правил игры при выполнении социальных ролей, общении, 
достижении жизненного успеха [Леван, Федоров 2017; Radzimińska, Weber-Rajek, 
Lulińska-Kuklik, Kaźmierczak, Moska 2016]. В здавотворчестве актуализируются не только 
морально-волевые и духовно-нравственные убеждения, но и эстетические представ-
ления и вкусы человека, ибо здоровье в его цивилизованном исполнении созидается 
в согласии с принципами истины, добра и красоты [Новолодская 2012, 2014; Орехова 
2003; Cutler, Lleras-Muney 2016; Samuels, Lane 2018]. 

Созидание здоровья – это многогранный и противоречивый  процесс, созда-
ющий простор для свободы самовыражения и самопроявления человека, поле 
действия сознательных установок и бессознательных импульсов,  разума и интуи-
ции [Казин, Касаткина, Руднева 2018]. Наличием в устремленности человека к здоровью 
бессознательных компонентов объясняется сложность как исследования здоровьесо-
зидания, так и обучения здоровому образу жизни [Новолодская 2012, 2014]. Поэтому, 
уделяя внимание  «технологической» стороне здравотворчества, авторы одновременно 
стремятся охватить всю панораму индивидуального здоровья личности как индивида, 
ответственного социального агента и гражданина [Прихода 2019]. 

Технология здравотворчества – психолого-педагогическая концепция принципов и 
моделей творческого строительства личностью своего индивидуального здоровья, а также 
совокупность знаний, умений и навыков, методов и средств творческого строительства 
и реализации личностью своих здоровьесозидающих планов и здоровьесозидающей 
программы. Психолого-педагогическая концепция здравотворчества имеет свою спец-
ифику, состоящую в том, что в ней используются психолого-педагогические знания, 
умения и навыки, методы и средства здравотворчества [Маджуга 2008, 2009; Маджуга, 
Хакутдинова 2012; Новолодская 2012, 2014; Черепов 2007]. 

Концептуальная модель психолого-педагогической технологии здравотворчества 
включает различные дидактические рекомендации и методики. В ней аккумулированы 
принципы и технологии здравотворчества, модели индивидуальных здоровьесозидаю-
щих проектов, планов и программ с учетом психологических характеристик личности и 
реальных социокультурных обстоятельств, а также возможностей индивидуальной само-
реализации развивающейся и совершенствующейся личности [Маджуга 2008, 2009; 
Маджуга, Хакутдинова 2012; Петухова-Левицкая, Кувырталова 2015; Синицина 2016; 
Черепов 2007]. 

В психолого-педагогической технологии здравотворчества обобщается опыт 
отечественных и зарубежных педагогических новаций, накопленный в процессе форми-
рования высшей школы нового типа как школы здравотворчества, овладения молодым 
поколением высоким искусством здоровья [Петухова-Левицкая, Кувырталова 2015; 
Синицина 2016; Cutler, Lleras-Muney 2016; Radzimińska, Weber-Rajek, Lulińska-Kuklik, 
Kaźmierczak, Moska 2016; Samuels, Lane 2018]. 

В ходе исследована была определена степень изученности проблемы здравотворче-
ства, поставлена задача четкого определения понятия искусства здравотворчества. Под 
искусством здравотворчества предложено понимать специфическое умение и высокое 
мастерство творческого строительства личностью своего здоровья и ведения здоро-
вой жизни, основывающихся на знании законов здоровья, развитом самосознании и 



МЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  ИСС ЛЕДОВАНИЯ  В  ПЕД АГОГИКЕ                    51

владении субъектом системой средств, методов, технологий программирования и осу-
ществления здоровья как индивидуально-личностного здоровьесозидающего проекта.  
Введение данного понятия в широкий научный оборот может послужить толчком к 
новым междисциплинарным исследованиям здоровьесберегающей деятельности чело-
века с особой практической значимостью их результатов.  
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