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Настоящая статья посвящена изучению формирования культуры здоровья и гармонии физической, те-
лесной красоты и духовных качеств личности в процессе образовательной и воспитательной деятельности 
студентов вуза.Через образование как социальный институт возможно формирование социальных, духов-
ных и физических потребностей. В самом образовании имеется немалый резерв через преподавание есте-
ственнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин приобщать студенчество к социальным и духовным 
ценностям в процессе обучения. Авторами проведена серьезная работа по определению функций обратной 
связи при обучении студентов – будущих педагогов курсов, включающих мировоззренче ские детерминанты 
и культурные ценности будущего специалиста. Также разработана учебная программа, которая основыва-
ется на изучении феномена «человек и его здоровье» с позиции единства духовного и телесного в природе 
человека, формирования здорового образа жизни как системы управления здоровьем, овладения культурой 
здоровья в составе гуманитарной и педагогической культуры учителя. 
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Развитие гуманитарной практики 
в сфере образования осуществимо при ус-
ловии формирования адекватного обще-
ственного сознания и позитивно-актив-
ного отношения личности к здоровому 
образу жизни.

Реализация творческого потенциала 
личности возможна при условии органи-
ческого взаимодействия духовного и физи-
ческого в человеке. Без здорового образа 
жизни невозможна гармония физических 
качеств, телесной красоты, духовной куль-
туры студентов [8]. В данном случае речь 
идет о гармонии личности как социально-
эстетическом явлении. Ее формирование 
возможно через взаимодействие нравствен-
но-социального, эстетического и физиче-
ского воспитания. Эстетический элемент 
должен присутствовать не только в физиче-
ском, но и в духовно-интеллектуальном раз-

витии будущего специалиста. Эстетическая 
сторона важна не только во внешних прояв-
лениях педагога, но и в его профессиональ-
ной деятельности. На наш взгляд, духовная 
культура не может быть без эстетического 
компонента.

О.Л. Трещева рассматривает культуру 
здоровья личности как важнейшую состав-
ляющую общей составляющей культуры – 
одну из основных форм освоения челове-
ком внешней и внутренней природы, способ 
создания гармонии своего существования 
в самом широком смысле [9].

Культура здоровья включает в себя по-
требность и способность индивида к макси-
мальной самореализации в качестве соци-
ально и индивидуально значимого субъекта 
на основе использования средств, отпущен-
ных природой (телесно-двигательных ха-
рактеристик) и преобразованных в соот-
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ветствии с этими целями и принципами 
культуросообразности, в пределах их нор-
мального функционирования.

Основная задача духовного воспита-
ния заключается в том, чтобы дать чело-
веку правильное представление о наивыс-
шем в данных конкретно-исторических 
условиях уровне сознания, выработать 
у него устойчивую потребность в соот-
ветствии с этим представлением. Необ-
ходимо отметить, что сегодня многие, 
занимаясь физическим и духовным вос-
питанием, не только понимают необхо-
димость сознательного применения раз-
личных видов укрепления физического 
и психического здоровья, но и в той или 
иной мере используют их. Однако далеко 
не все понимают важную роль регулярных 
занятий при овладении духовными ценно-
стями ради духовного совершенствования 
и самосовершенствования. Поэтому теле-
сное совершенствование и здоровье, с од-
ной стороны, и формирование духовного 
здоровья – с другой, не только должны 
исключать, но и дополнять друг друга [7].

Предметным основанием культуры 
здоровья и спорта как социальных меха-
низмов служит культура двигательной де-
ятельности Л.И. Лубышева [5]. Обычно 
под культурой понимают все, что создано 
человечеством, как совокупность усло-
вий, способов и результатов формирова-
ния, развития и сохранения потребностей 
и свойств «человека общественного». Как 
общественная система культура разво-
рачивается в трех формах своего суще-
ствования: культура условий жизни, куль-
тура деятельности и культура личности. 
Круговорот форм культуры свойственен 
и феноменам культуры здоровья. Условия 
жизнедеятельности обеспечивают развер-
тывание процессов формирования куль-
туры двигательной деятельности, которая 
развивает процесс формирования физиче-
ской и спортивной культуры личности.

С позиций физкультурной деятельно-
сти физическая культура есть многоуров-
невое духовное пространство, которое по-
зволяет применить при ее рассмотрении 
известную в методологии схему мысле-
деятельности. Это подтверждается и тем, 
что в качестве основополагающей харак-
теристики физической культуры в про-
цессе определения понятий «функция», 
«ценность», «деятельность» выступает 
категория «потребность». Такой подход 
обусловлен единством и взаимосвязанно-
стью категорий социального и биологиче-
ского в человеке. Он обоснован «возвы-
шающим» типом гармонизации телесного 
и духовного начал в человеке, достигае-

мом «одухотворением» тела, его встраи-
ванием в ценностно-духовный ряд, прио-
ритетом духовности в процессе освоения 
двигательных действий. Здесь воочию 
получает отражение тенденция созна-
тельного примата духовной культуры над 
материальной, если учитывать ее гумани-
стическое обоснование на современном 
этапе общественного развития. Единство 
духовной и двигательной сторон в физ-
культурной деятельности человека будет 
создавать, на наш взгляд, гармонию сущ-
ностных (духовных и социальных) сил 
человека, интегративным моментом кото-
рой может выступать сам творческий ха-
рактер духовной деятельности. При этом 
духовная культурная организация связана 
с формированием целостного человека во 
всей полноте его сущностных сил (воли, 
любви, надежды и т.п.), и эта перспекти-
ва может стать задачей формирования не 
только общества, но и самого человека [1].

Социальная значимость культуры здо-
ровья состоит в той огромной роли, кото-
рую она играет в развитии, сохранении 
и поддержании телесного, психического, 
нравственного и духовного здоровья че-
ловека. Как справедливо отмечают многие 
ученые, в современной критической ситу-
ации, в сложившейся социальной сфере, 
культура здоровья должна стать важней-
шим фактором способным помочь людям 
противостоять сложным условиям жизни.

Значимость ценностного потенциа-
ла культуры здоровья не исчерпывается 
отмеченными характеристиками. В ходе 
развития общества культура здоровья на-
ряду с другими социальными явлениями 
непрерывно расширяет границы своего 
влияния на жизнь людей.

Итак, здоровый образ жизни, сопря-
женный с развитием физических и духов-
ных качеств, имеет огромное значение для 
гармонизации личности и формирования 
эстетических и социально значимых ка-
честв работника новой системы россий-
ского образования. 

Анализ научно-методической лите-
ратуры в контексте проблемы гармони-
зации развития демонстрирует недоста-
точность научных знаний о соотношении 
двигательного и умственного развития, их 
взаимодействии в ходе онтогенеза и об-
уславливает необходимость проведения 
исследований в этом направлении с це-
лью обогащения педагогического опыта 
по индивидуализации и дифференциации 
процесса обучения, направленного на все-
стороннее и гармоничное развитие лич-
ности студентов. Тем более что современ-
ные программы, декларируя гармоничное 
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развитие, содержательно не предлагают 
комплексного воздействия, а на практике 
осуществляется использование отдель-
ных методических подходов к организа-
ции учебного процесса, сводящихся, как 
правило, к формированию высокого уров-
ня интеллекта студентов, к активизации 
познавательной деятельности, развитию 
отдельных личностных качеств и свойств. 
Таким образом, обнаруживается про-
тиворечие между существующими тео-
ретико-методологическими подходами, 
имеющимися в сфере образования, и не-
достаточной разработанностью средств 
и методов образования, учитывающих 
формирование личностных качеств. Пре-
одоление этого противоречия связано 
с необходимостью разработки программы 
гармонизации физического и умственного 
развития студентов вуза, направленной на 
формирование культуры здоровья в про-
цессе образования.

Культура здоровья предполагает ре-
ализацию и восстановление интеллекту-
ально-профессиональных качеств специ-
алиста в области образования, причем 
умственное напряжение может быть пол-
ноценным с учетом физических возмож-
ностей личности. 

Взаимоусиление культуры духовной 
и физической очевидно, однако оно труд-
но осуществимо в связи с коммерциализа-
цией всех сфер жизни современного обще-
ства. Примером может служить снижение 
уровня массовой культуры, в том числе 
и молодежной субкультуры, в последнее 
время. В этих условиях возрастает роль 
использования эффективных программ 
в сфере образования.

Актуальность проблемы формирова-
ния гармоничной личности не снижается 
со временем, более того, именно в усло-
виях духовного кризиса ее значение воз-
растает. Через образование как социаль-
ный институт необходимо формирование 
социальных, духовных и физических по-
требностей. От диалектики взаимодей-
ствия социального и биологического в че-
ловеке очень сложно перейти к практике 
формирования качеств гармонической 
личности. В самом образовании имеет-
ся немалый резерв через преподавание 
естественнонаучных и социально-гума-
нитарных дисциплин приобщать студен-
чество к социальным и духовным ценно-
стям в процессе обучения. В этом состоит 
важнейшая предпосылка формирования 
осознанного отношения как к здоровому 
образу жизни, так и к духовной культу-
ре. Позитивные потребности реализуемы 
в контексте физического и духовного раз-

вития личности. Их уровень во многом 
определяется многообразием культурной 
среды и качеством образования.

Для проявления духовной и физиче-
ской культуры необходимо, с одной сторо-
ны, сохранение позитивного опыта и оп-
тимизация образовательных программ, а 
с другой – усиление профилактики здоро-
вья, что в настоящее время крайне затруд-
нительно. Без учета интеграции здорового 
образа жизни и духовной культуры мало-
эффективны и образовательные програм-
мы высшей школы.

 Изменение отношения к проблеме оз-
доровления в образовании и повышение 
культурного статуса физически крепкой 
и духовно защищенной личности обу-
словливает потребность появления в шко-
ле высокообразованного учителя. Его 
характеристика определяется осознани-
ем значимости для подрастающего поко-
ления физической и духовной культуры, 
здорового образа жизни. Для современ-
ного педагога важно не только знать, но 
и понимать актуальные проблемы совре-
менной моло дежи. А они связаны с ее об-
разом жизни [2, 3]. 

В процессе воспитания важным яв-
ляется определение жизненных целей, 
идеалов и практик жизнедеятельности 
будущего учителя как носителя культуры 
здоровья и субъекта инновационных ре-
шений при конструировании культурно-
образовательного пространства для раз-
вития и саморазвития учеников.

Современная высшая педагогическая 
школа ориентирована на адаптационную 
модель здоровья и реализует ее с помо-
щью репродуктив ной практики обучения 
студентов, при этом ограничены условия 
для освоения ду ховно-ценностного, ин-
теллектуального богатства культуры здо-
ровья [5, 6]. 

Изложенное выше актуализирует про-
блему оптимизации учебных программ, 
включающих мировоззренче ские детер-
минанты и культурные ценности будуще-
го специалиста. Они должны включать 
методологию организации педагогическо-
го образования, нацеленную на воспита-
ние культурных качеств студента. Буду-
щий специалист как носитель культуры 
здоровья должен оперировать не только 
профессиональными навыками, но и быть 
интегрированным в многообразной соци-
альной жизни. При этом формирование 
духовной и физической культуры студен-
тов в подготовке к профессиональной дея-
тельности должно включать три основных 
этапа: довузовскую подготовку, учебную 
и этап профессиональной деятельности. 
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В основе же формирования лежат педа-
гогические условия, учитывающие со-
держание и особенности духовного и фи-
зического становления молодых людей, 
индивидуальные особенности студентов, 
их типичные затруднения и ошибки.

Разработанная нами в рамках Про-
граммы «Адаптивная модель школы здо-
ровья и социального развития» учебная 
программа основывается на изучении 
феномена «человек и его здоровье» через 
призму глобальных проблем современно-
сти, с позиции единства духовного и теле-
сного в природе человека, формирова-
ния здорового образа жизни как системы 
управления здоровьем, овладения куль-
турой здоровья в составе гуманитарной 
и педаго гической культуры учителя [7]. 

 Программа содержит обоснование 
теоретико-методологических предпосы-
лок развития личности будущего педагога 
через формирование ми ровоззренческой 
основы культуры здоровья. Культура 
здоровья будущего учителя, будучи про-
блемным процес сом в педагогике выс-
шей школы и философии образования, 
рассматрива ется нами не столько в кон-
тексте содержания внешней и внутренней 
куль туры студента, сколько в тесном спле-
тении, закономерном взаимодейст вии об-
разования и культуры.

Технологическая цепочка разработки 
методической системы формирования ду-
ховной и физической культуры будущих 
выпускников включает следующие этапы: 
разработку целей и задач курса; опреде-
ление методических основ отбора содер-
жания процесса формирования духовной 
и физической культуры студентов во вре-
мя обучения; разработку, выбор методов 
организации формирования духовной 
и физической культуры, обеспечивающих 
процесс формирования и удовлетворения 
познавательных потребностей обучаю-
щихся; разработку содержания и мето-
дики проведения практических занятий 
с позиции развития поисково-творческой 
деятельности, формирования познава-
тельной активности и ключевых про-
фессиональных компетенций у будущего 
специалиста; разработку нового учебно-
методического комплекса.

Программа выстраивается в соответ-
ствии со следующими положениями:

– приоритет знания культу ры здоровья 
как программы преемственности воспита-
ния здорового поколения;

– гуманитаризация дисциплин есте-
ственнонаучного цикла;

– овладение функциональной частью 
культуры здоровья;

– усвоение способов оздоровления об-
разовательного процесса не только путем 
оптимизации предметного содержания, но 
и методами адекватными природе процес-
са познания;

– формирование потребности прояв-
лять «заботу о себе самом» и проециро-
вать выработанные умения самопознания 
в оздорови тельной деятельности с детьми;

– устранение противоречия между за-
дачами профессионального образования 
и формирования культуры здоровья учи-
теля, когда готовность сту дентов к оздо-
ровительной работе в образовательном 
учреждении проявляется в компетенции 
будущего специалиста.

Формирование мировоззренческой 
базы, определяющей эффектив ность об-
раза жизни и профессиональной социа-
лизации студента – будущего педагога – 
предполагает овладение подсистемами 
сле дующего содержания:

– ценностно-нормативного, вводящего 
студента в мир общечеловеческих ценно-
стей, и общения в рамках здорового образа 
жизни, нормативного санитарно-гигиени-
ческого регулирования обра зовательным 
процессом;

– когнитивного, характеризующегося 
системными знаниями о здоровье челове-
ка, способах оздоровления с учетом наци-
ональной культуры и иных традиций об-
раза жизни;

– поведенческого, выражающего не 
только уровень сформированности регу-
лятивных процессов при осуществлении 
действий и поступков, но и самодетерми-
нации духовно-культурного развития;

– личностного, обеспечивающего раз-
витие индивидуально-профессиональных 
качеств студента при освоении им по-
зиции как субъекта – носителя духовной 
культуры и здорового образа жизни.

 Таким образом, в настоящее время 
созрела необходимость перехода к прак-
тическому пониманию целостности фи-
зического духовного и интеллектуально-
профессионального развития молодых 
людей. Это сложный воспитательный 
процесс, требующий совместных усилий 
со стороны семьи, образования и других 
социальных институтов общества. 
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