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ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

В  статье раскрыты инновационные  подходы в  обеспечении  валеологического  образования  сту
дентов  педагогических  вузов.  Представлены  инновационные  специальные  курсы  оздоровитель
ной направленности, которые улучшают качество обучения культуре здоровья студентов. 

Современное  общество,  в  котором  знания 
и здоровье становятся капиталом и главным 
ресурсом экономики, формирует устойчивый 
и долговременный запрос на личность актив‐
ную  и  неординарную,  яркую  и  свободную, 
здоровую и  самобытную,  инициативную,  ин‐
теллектуально  и  физически  развитую,  твор‐
ческую и высокопрофессиональную [5].  

Специалистам в области классической ме‐
дицины оказалось не под  силу решение про‐
блемы формирования, сохранения и укрепле‐
ния  здоровья  учащихся,  так  как  это  ком‐
плексная  проблема,  отражающая  взаимо‐
связь физического, психического,  социально‐
го и духовного в человеке. Социальный заказ 
на поиск путей сохранения и развитие здоро‐
вья  нации,  обеспечения  трудовой  эффектив‐
ности и  репродуктивной достаточности дол‐
жен быть адресован субъектам образователь‐
ного  процесса.  В  современном  обществе  все 
больше  осознается  ответственность  за  свое 
социальное,  психологическое,  экологическое 
благополучие  и  новых  поколений.  Поэтому 
здоровье нации – в первую очередь социаль‐
ная  и  педагогическая  проблема.  Однако  в  ее 
решении, связанном с разработками повыше‐
ния  качества  здоровья  населения,  должны 
участвовать  не  только  педагоги,  но  и  врачи, 
психологи,  социологи  и  практические  работ‐
ники в сфере физической культуры. 

В  настоящее  время  остро  стоит  вопрос  о 
состоянии физического, психического и нрав‐
ственного  здоровья  подрастающего  поколе‐
ния. Ухудшение соматического и психическо‐
го  здоровья  детей  и  подростков,  резкое  воз‐
растание  случаев  девиантного  поведения 
среди  них  –  это  проблемы  не  столько  меди‐
цинские,  сколько  социальные  и  педагогиче‐
ские, и большое значение в их решении отво‐
дится физической культуре. В заявлении Все‐
мирной организации здравоохранения сказа‐

но,  что  на  современном  этапе  цивилизации 
нет альтернативы физической культуре в де‐
ле  профилактики  психических  и  соматиче‐
ских заболеваний и основным объектом вни‐
мания должны быть дети школьного возрас‐
та, так как в этом возрасте формируются при‐
вычки,  здоровье и школа является тем соци‐
альным институтом, через который проходят 
все  дети  вне  зависимости  от  материального 
положения и социального статуса их родите‐
лей [2]. 

Необходима  новая,  адекватная  сложив‐
шимся  социально‐экономическим  условиям 
стратегия  охраны и  улучшения  здоровья на‐
селения.  Начинать  осуществлять  эту  страте‐
гию необходимо  в  системе  подготовки  педа‐
гогических кадров. 

В  условиях  модернизации  современного 
образования  возникла  потребность  в  воспи‐
тании  культуры  здоровья  у  детей  дошколь‐
ного  и  школьного  возраста,  студентов  и 
взрослого  населения.  Значительная  роль  в 
формировании  культуры  здоровья  может 
быть  отведена  выпускникам физкультурных 
вузов  и  факультетов  физической  культуры. 
Поэтому усовершенствование системы подго‐
товки педагогов физической культуры долж‐
но быть направлено на получение валеологи‐
ческого  образования  и  формирование  куль‐
туры  здоровья  студентов  как  личностно  и 
профессионально значимого качества. 

В связи с этим, на наш взгляд, актуальны и 
целесообразны разработка и внедрение в об‐
разовательный  процесс  инновационной  сис‐
темы  подготовки  педагогов  физической 
культуры  к  валеологической  деятельности, 
включающей  специальные  интегративные 
курсы  оздоровительной  направленности,  ак‐
меолого‐валеологическое  сопровождение  и 
практику,  направленные  на  формирование 
культуры здоровья студентов.  
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Образовательная политика России учиты‐
вает  рост  значения  человеческого  капитала, 
который в развитых странах составляет 70% 
– 80% национального богатства, что обуслов‐
ливает  интенсивное,  непрерывное,  опере‐
жающее  развитие  образования  молодежи  и 
взрослого населения [1]. 

Идея разработанной нами концепции опе‐
режающего  непрерывного  валеологического 
образования  заключается  в  том,  что  именно 
непрерывное  образование  на  всех  уровнях 
(дошкольное,  школьное,  среднее  и  высшее 
специальное, постдипломное) помогает сфор‐
мировать культуру здоровья человека, устой‐
чивую  мотивацию  здорового  образа  жизни, 
широко  применять  здоровьеформирующие 
технологии,  направленные  на  моделирова‐
ние  и  периодическую  коррекцию  индивиду‐
альных  программ  здорового  образа  жизни 
пропедевтического  и  реабилитационного  ха‐
рактера,  активно  пропагандировать  физиче‐
скую культуру и спорт как факторы не толь‐
ко физического, но и духовно‐нравственного 
и психического развития человека [3]. 

Интегративная  антропологическая  пара‐
дигма  в  педагогике  призвана  объединить 
различные  аспекты  философского  и  педаго‐
гического человекознания в единую предмет‐
ную область [1]. Она исходит из принципа це‐
лостности  человека  –  как  единства  физиче‐
ского и психического, телесного и духовного, 
социального  и  индивидуального,  фиксирует 
направленность, ориентацию исследования и 
построения  современной  антропологической 
модели  образования,  что  соответствует  иде‐
ям акмеологического подхода. 

Социальное  здоровье  определяется  преж‐
де  всего  образом  жизни  человека,  объеди‐
няющим не только материальную и социаль‐
ную среду, но главным образом, систему цен‐
ностей,  характер мыслительных  процессов  и 
поведенческих  реакций,  в  том  числе  двига‐
тельную  активность  и  способность  к  профи‐
лактике отклонений в здоровье, моделирова‐
ние и коррекцию индивидуальных программ 
здорового образа жизни. 

Значительное воздействие на формирова‐
ние  опережающих  валеологических  знаний 
оказывают  процессы  дифференциации  и  ин‐
теграции,  включающие  следующие  принци‐
пы:  

– опережающую гуманизацию, направлен‐
ную  на  человека  и  все  сферы  его  жизнедея‐
тельности, утверждающую ценности общече‐

ловеческого,  общекультурного  достояния  и 
рассматривающую  в  первую  очередь  жизнь 
людей и их общественные отношения;  

–  вероятностную  социологизацию,  заклю‐
чающуюся в повышении внимания к социаль‐
ным  аспектам  развития  (социальная  эколо‐
гия, социальная инфраструктура и др.);  

–  ноосферную  экологизацию,  предпола‐
гающую  рассмотрение  человека  в  неразрыв‐
ной связи со средой его обитания, условиями 
жизни.  Экологизация  процесса  обучения  ха‐
рактерна  для  всего  междисциплинарного 
комплекса  наук,  который  исследует  взаимо‐
действие общества, производства и окружаю‐
щей среды или «экоразвитие»;  

–  прогностическую  валеологизацию  –  ин‐
тегративное  направление,  которое формиру‐
ет и улучшает здоровье населения. 

Инновационная  подготовка  педагогов  к 
валеологической деятельности базируется на 
принципе  акмеологической  валеологизации, 
объединяющем исследования по психологии, 
психосоматической  медицине,  педагогике 
здоровья,  синергетике  и  акмеологии,  кото‐
рые раскрывают взаимосвязь между социаль‐
ной  адаптацией,  успешностью  и  здоровьем 
человека,  показывают  механизмы  самоорга‐
низации в области здорового образа жизни. 

Опережающее  образование  усиливает 
роль  сознательной  потребности  человека  в 
сохранении здоровья, жизни, в результате че‐
го  рождаются  мотивы  укрепления  здоровья, 
физического  развития  собственного  тела, 
развития силы, ловкости и выносливости. Че‐
ловека  следует  специально  обучать  учебной 
и  жизненной  самоорганизации,  самообразо‐
ванию и самоусовершенствованию. 

В  первую  очередь  валеологическая  дея‐
тельность  индивида  связана  с  валеологиче‐
ски  целесообразным  поведением,  что  вклю‐
чает  в  себя  здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ)  – 
концентрированное  выражение  взаимосвязи 
образа жизни и здоровья человека. ЗОЖ объ‐
единяет  все,  что  способствует  выполнению 
человеком профессиональных, общественных 
и бытовых функций в наиболее оптимальных 
для  здоровья  и  развития  человека  условиях. 
Он  выражает  определенную  ориентирован‐
ность деятельности личности в направлении 
укрепления  и  развития  личного  (индивиду‐
ального) и общественного здоровья, важней‐
шую роль воспитания у каждого человека от‐
ношения к здоровью как к главной человече‐
ской ценности [4]. 
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Интегративная  теоретико‐методологиче‐
ская  основа  системы  валеологического  вос‐
питания  вытекает  из  междисциплинарной 
сущности не только категории здоровья, но и 
категории здорового образа жизни. Наиболее 
полное определение междисциплинарной ка‐
тегории «Здоровый образ жизни» включает в 
понимание  его  как  совокупности  разумных 
способов  жизнедеятельности,  которые  удов‐
летворяют  естественные  (витальные),  мате‐
риальные  и  духовно‐культурные  потребно‐
сти человека реализуют его ценностное отно‐
шение  к  своему  здоровью  и  оздоравливают 
социокультурные условия жизни человека. 

ЗОЖ  связан  с  личностно‐мотивационным 
воплощением индивидами своих социальных, 
психологических,  физических  возможностей 
и способностей. В связи с этим мы выделяем 
три  основных  мотива  ЗОЖ:  1)  здоровье  как 
личностное  средство  построения  карьеры, 
достижения  успеха  в  жизни,  материального 
благосостояния и т.д. (социальное благополу‐
чие);  2)  здоровье  как  необходимое  условие 
для личностного роста, личного счастья, ощу‐
щения своего духовного совершенства,  само‐
достаточности  и  др.  (духовное  и  душевное 
благополучие); 3)  здоровье как важное усло‐
вие  физического  совершенства,  создания 
полноценных сексуальных отношений, семьи 
и т.д. (физическое благополучие). Мотивы ис‐
ходят из потребностей человека. 

Валеологическое  воспитание  –  это  новое 
направление в системе воспитания, обеспечи‐
вающее формирование культуры здоровья на 
основе  валеологического  сознания,  валеоло‐
гической  компетентности,  валеологической 
деятельности  и  духовно‐нравственных  цен‐
ностей. 

Исходя из  сказанного в качестве личност‐
ного  компонента,  как  составные  элементы 
культуры здоровья мы выделяем валеологи‐
ческое  сознание,  его направленность на  здо‐
ровый образ жизни (ЗОЖ), готовность к дея‐
тельности по сохранению и укреплению сво‐
его  здоровья  и  индивидуальное  здоровье. 
Применительно к учителю в качестве когни‐
тивного  компонента  мы  будем  рассматри‐
вать валеологические знания, а в качестве ак‐
сиологического  компонента  –  устойчивую 
мотивацию  к  личностно  и  профессионально 
значимой здоровьеформирующей деятельно‐
сти  и  творческую  валеологическую  деятель‐
ность в условиях образовательного учрежде‐
ния. 

Валеологическое  сознание  проявляется 
через систему взглядов, представлений и убе‐
ждений  относительно  сохранения  и  форми‐
рования здоровья и ЗОЖ. 

Валеологические  знания,  позволяющие 
выработать компетентность учителя физиче‐
ского воспитания в вопросах  сохранения,  ук‐
репления  и  формирования  здоровья,  пред‐
ставлены  в  медико‐биологическом  блоке 
профессиональной подготовки педагогов фи‐
зического  воспитания.  На  основе  валеологи‐
ческих знаний также вырабатываются ценно‐
стные ориентации в отношении к здоровью и 
формируется  положительная  мотивация 
ЗОЖ.  Валеологические  знания  постепенно 
приобретают  личностную  направленность  и 
через включение на практике студентов в ва‐
леологическую деятельность становятся уме‐
ниями,  навыками,  способствующими  оздо‐
ровлению организма и раскрытию резервных 
возможностей человека.  

Валеологическая  культура  учителя  вклю‐
чает  в  себя  валеологическую  компетент‐
ность, методологическую основу которой со‐
ставляют  культурофилософские  знания.  Сю‐
да  также  входит  психолого‐педагогическая 
компетентность,  основу  которой  составляют 
знания  о  психологических  особенностях  де‐
тей  на  разных  ступенях  развития  и  методах 
педагогического  воздействия,  позволяющих 
вести  антистрессорную  линию  поведения 
учителя;  медико‐биологическая  компетент‐
ность,  включающая  медико‐биологическую 
информированность  и  грамотность  в  оказа‐
нии первой помощи при неотложных состоя‐
ниях и в условиях чрезвычайных ситуаций, а 
также умение использовать полученные зна‐
ния  для  укрепления  и  формирования  инди‐
видуального  здоровья  в  практике  собствен‐
ной жизнедеятельности.  

Учитывая,  что  формирование  культуры 
здоровья является важнейшим звеном в под‐
готовке  не  только  педагогов  физической 
культуры,  но  и  для  учителей  всех  специаль‐
ностей,  мы  разработали  специальный  курс 
«Валеологическое образование и применение 
здоровьеформирующих технологий в школе». 

Организационная  форма  курса  соответст‐
вует  Государственному  стандарту.  Этот  курс 
читается после изучения дисциплин «Основы 
медицинских  знаний».  В  первом  разделе  – 
«Педагогическая валеология как наука о сбе‐
режении и формировании здоровья» будущих 
учителей  знакомят  с  основными  целями,  за‐
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дачами и формами валеологической работы в 
школе  и  валеологической  стратегии  педаго‐
гической  деятельности.  Знания  культуры 
здоровья должны войти в модель профессио‐
нальной зрелости учителя, чтобы затем отра‐
зиться в его целеполагании, обеспечивающем 
здоровье подрастающего поколения. 

Во  втором  разделе  «Валеологическое  вос‐
питание в школе» раскрывается сущность ва‐
леологического воспитания школьников, вос‐
питание  культуры  здоровья,  которое  заклю‐
чается  в  формировании  мотивационно‐цен‐
ностного компонента по отношению к здоро‐
вью.  Необходимо  дать  подросткам  возмож‐
ность осознать ответственность за состояние 
своего  здоровья,  развить  инстинкт  самосо‐
хранения, этим самым тормозить процесс са‐
мовредительства,  наблюдаемый  часто  у  со‐
временных  школьников  при  употреблении 
психотропных  средств  и  потенциально  опас‐
ном  поведении  для  жизни  и  здоровья  не 
только  собственного,  но  и  окружающих  лю‐
дей.  На  основе  полученных  знаний,  а  также 
чувства  собственного  достоинства,  самоува‐
жения, самоанализа и самооценки важно соз‐
дать  положительную  мотивацию  ведения 
здорового образа жизни. 

В этом разделе подробно освещаются сле‐
дующие  вопросы:  сущность  формирования 
культуры здоровья и мотивация ведения здо‐
рового образа жизни; физическое воспитание 
и здоровье школьников; валеологические ас‐
пекты  экологического  воспитания;  половое 
воспитание.  

В третьем разделе – «Валеологическое об‐
разование  в школе»  дан  обзор  учебных  про‐
грамм  по  медико‐биологическим  дисципли‐
нам,  на  содержание  и  методику  проведения 
уроков  здоровья,  дней  здоровья  и  праздни‐
ков  здоровья.  На  уроках  физкультуры,  ис‐
пользуя валеологические  знания и межпред‐
метные связи с валеологией, учитель форми‐
рует  устойчивую мотивацию  ведения  здоро‐
вого образа жизни у учащихся, реализуя физ‐
культурно‐оздоровительную направленность 
уроков.  

В четвертом разделе – «Применение физи‐
ческих  упражнений в формировании культу‐
ры здоровья» описываются различные мето‐
дики  применения  физических  упражнений  в 
зависимости  от  возраста  школьников.  К  та‐
ким  методикам  относятся:  разработанный 
комплекс  упражнений  физкультминуток, 
включающий  упражнения  для  улучшения 

мозгового кровообращения, для снятия утом‐
ления плечевого пояса и рук,  для  снятия на‐
пряжения с мышц туловища; физкультминут‐
ки  для  младших  школьников  с  элементами 
письма; упражнения для нормализации осан‐
ки  для  всех  возрастных  групп;  упражнения 
для глаз; комплекс упражнений для обучения 
правильному  дыханию,  который  способству‐
ет  снижению  простудных  заболеваний.  Кро‐
ме того, в этом разделе изучаются психолого‐
гигиенические основы работы защитных сил 
организма без помощи лекарств: техника по‐
следовательного  расслабления  мышц  по 
Джейкобсону;  психомышечная  тренировка; 
аутогенная  тренировка, медитация;  психоги‐
гиенические  упражнения; метод  Г. Н. Сытина 
–  словесно‐образное,  эмоционально‐волевое 
управление  собственным  состоянием 
(СОЭВУС). 

В этом разделе изучается тема «Оздорови‐
тельная  работа  в  летнем  лагере»,  в  которой 
обращают внимание студентов на режим дня, 
организацию  питания,  оздоровительных  ме‐
роприятий  и  спортивных  праздников.  Под‐
робно рассматривается организация походов 
и  выработка  туристических  навыков  в  усло‐
виях различной погоды. 

Исследовав  550  студентов  УГПИ,  мы  вы‐
явили  в  основном  три  уровня  валеологиче‐
ского  сознания:  высокий,  средний  и  низкий. 
Высокий уровень валеологического сознания 
предполагает  высокие  ценностные  ориента‐
ции в сохранении и укреплении здоровья, ко‐
гда  оно  становится  приоритетным  в  ряду 
общечеловеческих  ценностей.  При  среднем 
уровне  –  здоровье  как  ценность находится  в 
первой  пятерке  общечеловеческих  ценно‐
стей.  И  низкий  уровень  валеологического 
сознания  –  здоровье  не  входит  в  первую пя‐
терку общечеловеческих ценностей. 

До  чтения  вышеуказанного  курса  у  40% 
сотрудников  был  высокий  уровень,  где  здо‐
ровье  является  приоритетной  ценностью  в 
ряду общечеловеческих ценностей, после экс‐
перимента высокий уровень был у 72%.  

Разработан  и  внедрен  в  учебный  процесс 
специальный инновационный курс «Валеоло‐
гические  аспекты  физической  культуры»,  в 
котором  подробно  рассматриваются  различ‐
ные способы улучшения здоровья населения 
посредством  применения  методов  оздорови‐
тельной физической культуры. Этот курс но‐
сит  опережающий  характер.  Подготовлены 
инновационные  технологии  первичной  про‐
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филактики  сердечно‐сосудистых  болезней  и 
болезней  органов  дыхания,  они  внедрены  в 
учебный  процесс  и  применяются  выпускни‐
ками факультета в их практической деятель‐
ности. Этот курс читается  студентам отделе‐
ния  адаптивной  физической  культуры  в  5  и 
6‐м семестрах. 

Таким образом, внедрение в учебно‐воспи‐
тательный  процесс  инновационных  специ‐
альных  курсов  оздоровительной  направлен‐
ности  улучшает  качество  полученного  сту‐
дентами  валеологического  образования  и 
формирование культуры здоровья у них. 
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