
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 52 
 

  

Баетов К.Д., Баетов Б.К., Акназаров С.Б. Теоретические основы формирования 
культуры здоровья студентов 

 

 
УДК 371.72 

Баетов К.Д. 
канд. филос. наук, профессор 

 
Баетов Б.К. 

магистр 
 

Акназаров С.Б. 
доцент 

 
Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави 

Казахстан, г. Туркестан 

 
 
 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ 
 

 
В статье рассматриваются вопросы о месте физического обеспечения в культуре здо-

ровья студентов. Разъясняются понятия культуры и физической культуры. В результате 
анализа основных понятий – «здоровье», «культура» здоровье студентов определено как 
целостное личностное образование, представляющее собой единство приоритета ценностей 
здоровья, высокой активности по их освоению и трансляции в предстоящей профессиональ-
ной деятельности, глубоких знаний о путях и средствах эффективного формирования, со-
хранения и укрепления здоровья. 
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Для современного студента состояние здоровья – показатель его общекультурного уровня 

развития, удовлетворения его физических и духовных интересов в учебе, быте, отдыхе, пред-
ставлений о своей будущности. В связи с этим поиск эффективных путей и способов решения 
проблемы сохранения и укрепления здоровья студентов, приобщения студенчества к здоровому 
образу жизни средствами физкультуры становятся на сегодняшний день первоочередными зада-
чами педагогической науки. 

Рассматривая проблему воспитания здорового образа жизни студентов с позиции выявле-
ния всех ее сущностных аспектов, мы определили, что здоровье в современных философских, 
психолого-педагогических исследованиях рассматривается как интегративная характеристика 
личности, охватывающая как ее внутренний мир, так и все своеобразие взаимоотношений с ок-
ружением и включающая в себя физический, соматический, психический, нравственный аспекты; 
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как состояние равновесия, баланса между адаптационными возможностями человека и постоян-
но меняющимися условиями среды. Причем его не следует рассматривать как самоцель; оно 
является лишь средством для наиболее полной реализации жизненного потенциала человека. 

В результате анализа основных понятий: «здоровье», «культура» здоровье студентов оп-
ределяется нами как целостное личностное образование, представляющее собой единство при-
оритета ценностей здоровья, высокой активности по их освоению и трансляции в предстоящей 
профессиональной деятельности, глубоких знаний о путях и средствах эффективного формиро-
вания, сохранения и укрепления здоровья. 

Несмотря на существование различных подходов к пониманию сущности культуры здоро-
вья, в исследованиях недостаточно, на наш взгляд, уделяется внимания этому феномену как це-
лому в более широкой целостности – личности в целом, что не позволяет ответить на важнейший 
вопрос о том, каков необходимый и достаточный состав ее компонентов. Так, структура культуры 
здоровья студента предполагает наличие трех компонентов его готовности к здравотворческой 
деятельности – мотивационного, когнитивного и операционного, включает следующие обяза-
тельные компоненты: аксиологический (ценностные ориентации), когнитивный (познаватель-
ный – знания общей культуры, знания самовоспитания ЗОЖ, знания различных предметных об-
ластей обучения здоровью), деятельностно-творческий (занятия рекреационной, оздоровитель-
ной и индивидуально-присущей творческой деятельностью), личностный (определение стратегии 
жизни в сохранении здоровья и формировании ее саморегуляции), предстает как развитое здра-
вотворческое сознание, поведение и отношения, относительно устойчиво связанные друг с дру-
гом на определенный момент.  Для решения поставленного вопроса необходимо выявление 
главных показателей культуры здоровья, среди которых наиболее важной является функция 
культуры здоровья [1].  

Опираясь на анализ психолого-педагогической литературы, мы выделяем следующие 
функции культуры здоровья: гносеологическую; гуманистическую; нормативную; креативную, 
рефлексивную.  Гносеологическая функция связана с тем, что многие достижения культуры здо-
ровья в области изучения механизмов формирования, сохранения и укрепления здоровья высту-
пают в качестве новых способов дальнейшего познания резервных возможностей организма, ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей субъектов образовательного процесса и ис-
пользования этих знаний в профессиональной деятельности, то есть обусловлены познанием 
вопросов о том, как сохранять и умножать здоровье, следовать здоровому образу жизни, под-
держивать и культивировать в человеке изначально присущее ему стремление к гармонии, со-
вершенству; характеризуется самопознанием, освоением механизмов оздоровления собственно-
го организма и раскрытия своих потенциальных способностей и возможностей, резервного по-
тенциала организма, его совершенствования. 

Гуманистическая функция культуры здоровья связана с признанием здоровья участников 
учебно-воспитательного процесса высшей педагогической ценностью, переориентацией целей 
традиционного образовательного процесса на укрепление и сохранение резервного потенциала 
организма, то есть с формированием валеолического мышления,  в  основе которого лежат уста-
новки  на гуманизм и сотрудничество с детьми, предвосхищение на понятийном уровне практиче-
ской реализации валеологически целесообразной деятельности, реализация прав каждой лично-
сти на здоровье, творческое развитие, здоровьесберегающее образование, отвечающее индиви-
дуальности в соответствии с современной социокультурной ситуацией и гуманистическими об-
щечеловеческими ценностями; с пониманием огромной педагогической ответственности за 
жизнь, здоровье и валеологически сообразное воспитание детей, веру в возможности развития 
ребенка и оптимистический подход к воспитанию, а также другие установки, которые лежат в ос-
нове системы педагогической деятельности учителя и определяют его отношения с детьми, кол-
легами, другими участниками педагогического процесса [3].  
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Нормативная функция культуры здоровья предусматривает соблюдение комплекса сани-
тарно-гигиенических требований к организации УВП и всего свода законов соответствующих 
ЗОЖ, направленных на укрепление и развитие собственного здоровья, и приведение УВП в со-
ответствие с психофизиологическими возможностями, оказание оптимизирующего влияния на 
образ жизни субъектов УВП и их оздоровление. Креативная функция культуры здоровья выража-
ется в разрешении здравотворческой неопределенности или проблемы, для решения которых 
нет известных, разработанных средств, то есть связана с ориентацией образования на творчест-
во, здоровье высокую работоспособность, жизнерадостность, саморазвитие и самореализацию 
личности в процессе приобщения к валеокультурным ценностям: предусматривает развитие 
творческой личности, мыслящей вариативно, не удовлетворяющейся достигнутым результатом 
освоения культуры здоровья, с развитым чувством нового, стремлением к созиданию: сопряжена 
со свободным характером учебного и профессионального труда, последовательностью, техноло-
гиями, приемами, способами получения и создания положительных эмоций в процессе присвое-
ния ценностей культуры здоровья: связано с пониманием значимости культуры здоровья для са-
моразвития, самореализации, профессионального становления [3]. 

Рефлексивная функция культуры здоровья проявляется не только в знании и понимании 
субъектом самого себя, но и в выяснении того, как другие понимают «рефлексирующего», его 
личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные представления в пространстве 
культуры здоровья, отражение опыта по ее присвоению. 

Согласно психолого-философскому толкованию, рефлексивность – это специфическое чело-
веческое качество, отличающее его форму жизни от всех других форм, поэтому рефлексия, адекват-
ная культуре здоровья, валеологическим знаниям, умениям, навыкам, здоровому способу и образу 
жизни, ведет к перестройке схемы поведения, проявлению в сознании механизмов и нормативов соз-
нательного контроля над процессом сбора валеологической информации, технологий ее использова-
ния, способности к критическому анализу получаемых сведений и их оценке [2]. 

Исходя из собственного понимания сущности культуры здоровья и учитывая существующие 
представления о данном феномене в составе культуры здоровья студентов, нами выделены сле-
дующие компоненты, единство которых обусловлено их взаимосвязанностью и взаимодополнением 
друг друга, – мотивационный, содержательный, эмоциональный, рефлексивный и креативный. 

Мотивационный компонент определяет направление предстоящих преобразований в личности 
студента с ориентацией на присвоение ценностей валеологической культуры с учетом потребностей 
предстоящей профессиональной деятельности в современной социокультурной ситуации. 

Содержательный компонент создает базу для личностных преобразований, связанных с 
овладением глубокими валеологическими знаниями, технологиями формирования валеологиче-
ской культуры, как в учебной, так и в предстоящей профессиональной деятельности. 

Рефлексивный компонент предполагает рефлексию личностью становления у нее валео-
логической культуры, способность к анализу получаемых сведений в пространстве категорий 
«культура» – «здоровье» в форме оценочных суждений. 

Креативный компонент характеризует способность творческой самореализации личности 
студента в разнообразных видах валеологически сообразной деятельности, направленной на 
освоение, создание и передачу валеологических ценностей и технологий. 

Эмоциональный компонент предполагает расширение сферы эмоциональных пережива-
ний от здравотворчества, от овладения способами здравосозидающей жизнедеятельности в про-
тивовес здраворазрушающей за счет проявления волевых усилий [3]. 

При выделении данных компонентов мы руководствовались тем, что формирование куль-
туры здоровья предполагает приоритет ценностей здоровья в системе общечеловеческих ценно-
стей, понимание смысла и принятие целей здравотворческой деятельности во имя здоровья бу-
дущих поколений и своего собственного; подразумевает овладение адекватным мотивом станов-
ления культуры здоровья, что закономерно влечет за собой высокую активность личности сту-
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дента по присвоению и оценке предположений и созданию как собственной системы знаний в 
области сохранения, формирования и укрепления здоровья, так и набора здоровьесберегающих 
технологий. 

Таким образом, формирование культуры здоровья связано с развитием способностей 
рефлексии, самодиагностики и диагностики становления данного феномена у самого студента и 
будущих воспитанников в целях коррекции этого процесса. 
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