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В статье затрагиваются вопросы новой методологии физической культуры, а также об-

разования в этой сфере, ориентированного на осознании многомерности, системно-
комплексном характере связей жизнедеятельности человека с социально-культурными и 
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Цели и содержание образования всегда строятся в контексте социокультурных ценностей, 

идеалов и целей общественного развития, определяющихся условиями развития науки и культу-
ры общества.  В наши дни идеалом образования является специалист с энциклопедическими 
знаниями. Повысилась значимость умения изменять направление профессиональной деятель-
ности в соответствии с запросами общества, способностей адаптироваться к новым социально-
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экономическим условиям.  Новая методология физической культуры, а также образование в этой 
сфере должны ориентировать на осознание многомерности, системно-комплексного характера 
связей жизнедеятельности человека с социально-культурными и природными детерминантами 
его бытия. При этом важно понимание человека как целостности. Представления о его разоб-
щенности на отдельные независимые части ошибочны и иллюзорны. Однако, имеющие место 
глубоко укоренившиеся утилитарные черты предшествующих концептуальных представлений 
проявляются как некий препятствующий фактор развития этой теории в русле гуманитарного на-
правления, где личность рассматривается  в качестве главной ценности общества [1; 2; 3].  Также 
уместно помнить о том, что воздействие на общество осуществляется через человека. Следова-
тельно, у общества, которое хочет выжить и тем более развиваться, нет другого пути, кроме соз-
дания условий для самосовершенствования человека с помощью средств культуры. Если физи-
ческая культура включает себя функции самосохранения и развития общества как главную функ-
цию на личностном уровне, реализация разнообразного круга задач сохранения, укрепления и 
развития здоровья людей является одним из направлений физической культуры, формирования 
культуры здоровья. 

При этом если главным системообразующим компонентом физической культуры является 
деятельность, то системным эффектом формирования позитивного отношения к собственному 
здоровью является степень обеспеченности самосбережения здоровья. При определении со-
держательной стороны понятия «культура здоровья» следует обозначить следующие состав-
ляющие:  

1) отношение к культуре и физической культуре; 
2) отражение современного понимания здоровья; 
3) отражение направленности содержания педагогического содержания; 
4) отражение деятельностного содержания в направлении деятельности личности. Эти по-

зиции наиболее полно, на наш взгляд, отражают предлагаемое определение «культура здоровья 
личности» – это характеристика развития творческих сил и способностей человека, направлен-
ных на создание, сохранение и развитие собственного состояния нравственного, психологическо-
го, физического благополучия и общественного здоровья [2]. 

Являясь системным эффектом формирования физической культуры, личность включает в 
себя соблюдение культуры тела, питания, умственной и двигательной деятельности, отдыха, по-
ведения (в том числе и преодоление отрицательных привычек). Исходя из вышеизложенных де-
финиций, создается вазможность для определения таких понятий, как «культура здоровья сту-
дентов», «педагогика здоровья», «технология формирования культуры здоровья». 

Опираясь на выводы многочисленных психолого-педагогических исследований, можно 
сформулировать закономерности гуманизации образования. 

1. Образование как процесс становления психических свойств и функций обусловлено яв-
лениями, как отмечал С.Л. Рубинштейн, возникающими в процессе взаимодействия человека с 
миром. А.Н.Леонтьев считал, что ребенок не стоит перед окружающим миром один на один. Его 
отношение к миру всегда передается через отношения других людей, он всегда включен в обще-
ние (совместную деятельность – речевое и мыслительное общение). 

2. Среди гуманистических тенденций функционирования и развития системы образования 
можно выделить главную – ориентацию на развитие личности. Чем гармоничнее будет обще-
культурное, социально-нравственное и профессиональное развитие личности, тем более сво-
бодным и творческим будет становиться человек. 

3. Образование будет удовлетворять личные запросы, если оно, согласно 
Л.С. Выготскому, ориентировано на «зону ближайшего развития», то есть на психические функ-
ции, которые уже созрели у ребенка и готовы к дальнейшему развитию. 

4. Сегодня есть реальная возможность дать человеку овладеть не только базовыми про-
фессиональными знаниями, но и общечеловеческой культурой, на основе которой возможны 
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развитие всех сторон личности, учет ее субъективных потребностей и объективных условий, свя-
занных с материальной базой в кадровом потенциале образования. Развитие личности в гармо-
нии с общечеловеческой культурой зависит от уровня освоения базовой гуманитарной культуры. 
Этой закономерностью обусловлен культурологический подход к отбору содержания образова-
ния. В этой связи самоопределение личности в мировой культуре – стрежневая линия гуманита-
ризации содержания образования. 

5. Культура реализует свою функцию развития личности только в том случае, если она ак-
тивизирует, побуждает человека к деятельности. Чем разнообразнее и продуктивнее значимая 
для личности деятельность, тем эффективнее происходит овладение общечеловеческой и про-
фессиональной культурой. 

6. Принцип диалогического подхода предполагает преобразование позиции обучающего и 
обучающегося в личностно-равноправные позиции сотрудничающих людей. Такое преобразова-
ние связано с изменением ролей и функций педагогического процесса. Педагог не воспитывает, 
не учит, а активизирует, стимулирует стремление, формирует мотивы учащегося к саморазви-
тию, изучает его активность, создает условия для самодвижения консультирует его. 

7. Саморазвитие личности зависит от степени творческой направленности образователь-
ного процесса. Данная закономерность составляет основу принципа индивидуально-творческого 
похода. Он предлагает непосредственную мотивацию учебной и других видов деятельности, ор-
ганизацию самодвижения к конечному результату. Это дает возможность воспитываемому и обу-
чающемуся ощутить радость от осознания собственного роста и развития, от достижения собст-
венных целей. Основное назначение индивидуально-творческого подхода состоит в создании 
условий для самореализации личности в выявлении и развитии ее творческих возможностей. 

8. Гуманизация образования в значительной степени связана с реализацией принципа 
профессионально-этической взаимоответственности. Готовность участников педагогического 
процесса принять на себя заботы других людей неизбежно определяется степенью сформиро-
ванности гуманистического образа жизни. Данный принцип требует такого уровня внутренней 
собранности личности, при котором человек не идет на поводу обстоятельств, складывающихся 
в педагогическом процессе. Личность сама может творить эти обстоятельства, вырабатывает 
свою стратегию, сознательно и полномерно совершенствовать себя [3]. 

Рассматривая проблемы гуманизации, необходим признать имманентно идеологический 
характер образования: 

1. Гуманизация подразумевает ответственность образования за состояние здоровья обу-
чающихся и формирование ответственности обучающихся за свое здоровье. 

2. Гуманизация образования – это его максимальная индивидуализация и дифференциа-
ция в самом широком смысле. Она предполагает отказ от универсальных педагогических техно-
логий, их вариативность в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, предпочитае-
мых им способов переработки учебного материала. 

3. Гуманизация образования может происходить только на основе культуры. Личность – 
это всегда индивидуальность, формирующаяся в культуре и на основе культуры. Она наследни-
ца и одновременно творец культуры. Вне культуры существуют лишь изгои, маргиналы и техни-
ческие наемники. 

4. Гуманистический подход к образованию требует реализации личностно ориентированно-
го обучения (система обучения, которая способствует формированию личностных качеств и 
свойств учащихся) и личностно ориентированного образования (образование, осуществляемое в 
учебном заведении и направленное на воспитание позитивных качеств и свойств личности) [1]. 

Важнейшей внутрисистемной проблемой высшего образования является обеспечение вы-
сокого качества подготовки специалистов. В концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года главной задачей Российской образовательной политики определено 
«обеспечение качественного образования на основе сохранения его фундаментальности и соот-
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ветствия актуальным и перспективным потребностям  личности общества и государства», то 
есть, обеспечение качественного образования на протяжении всей жизни человека – стратегиче-
ская задача всей социальной политики государства. В системе высшего образования ее решение 
предполагает «переход от управления функционированием и развитием вуза к управлению каче-
ством подготовки специалистов в высшей школе» [5]. 

Вторым смысловым значением понятия «качество высшего образования» является качество 
подготовки специалистов с высшим образованием. Можно согласиться с тем, что в данном случае 
понятие рассматривается в «узком смысле», хотя значимость его от этого не уменьшается. 

В настоящее время одной из задач современной высшей школы является подготовка ком-
петентного, гибкого, конкурентоспособного специалиста [4]. Однако на пути решения этой важной 
научной и практической задачи встают противоречия между: 

1) знанием ориентации содержания подготовки и личностным развитием будущего спе-
циалиста; 

2) традиционным подходом к оценке качества подготовки специалиста и складывающимся 
рынком образовательных услуг; 

3) потребностью в появлении системы эффективных диагностических методик оценки ка-
чества подготовки специалиста в вузе и недостаточностью научно-методического обеспечения 
текущего и итогового контроля; 

4) требованием, предъявляемыми к специалисту рынком труда и готовностью преподава-
телей к подготовке конкурентоспособного специалиста – выпускника; 

5) сложившейся системой оценки уровня подготовки специалиста и ориентацией студен-
тов на адекватную оценку своих профессиональных качеств [4]. 

Культура здоровья студентов – это сложное многомерное социально-педагогическое явле-
ние, характеризующее степень развития системы формирования позитивных ценностей студен-
тов в создании, сохранении и развитии личного и общественного здоровья, cоставная часть мо-
лодежной субкультуры. 

Педагогика здоровья» – это наука об общих закономерностях, определяющих содержание 
и формы построения педагогического процесса, направленного на создание, сохранение и раз-
витие состояния нравственного, психологического и физического благополучия.  
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