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кризисов, угрожающих существованию отдель-
ных народов, регионов, человечество в целом, 
необходимо мобилизовать нравственно–
интеллектуальный потенциал с целью взаимо-
связанного решения проблем экологического 
образования и воспитания на новом уровне.  
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Статус личности определяется не только 

уровнем образованности, но и состоянием здоро-
вья, зависящим от многих факторов, среди кото-
рых, как утверждает В.Н.Беленов (2000), особое 
значение отводится образу/стилю жизни индиви-
да. 

Новую ситуацию в образовании необходимо 
соотносить с ориентацией на освоение ценно-
стей, связанных с людьми, на приобщение к гу-
манистическим ценностям. По мнению 
И.А.Колесниковой, гуманистическая деятель-
ность определяется взаимосвязью понимания и 
восприятия Человека как ценности и способно-
стью культивировать эти ценности в своей дея-
тельности, ибо гуманизация образования воз-
можна лишь при наличии и развитии познава-
тельных и творческих сил.  

Аксиология, психология, педагогика сосре-
дотачивает свое внимание на формировании 
ценностного отношения к миру как основной 
задаче образования, поскольку ценностные от-
ношения человека определяют его эмоциональ-
ное, психическое состояние, удовлетворенность 
жизнью, а система ценностей регулирует пове-
дение и деятельность, определяя мотивационно-
потребностную сферу, направленность личности. 
В связи с этим, особая роль принадлежит систе-
ме гуманистических ценностей, ориентирован-
ных на идеи гуманизации образования. 

Выдвижение проблемы здоровья в число 
приоритетных задач социального развития обу-
словило актуальность теоретической и практиче-
ской разработки указанной проблемы, необхо-
димость развертывания соответствующих науч-
ных исследований и выработку методических и 
организационных подходов к формированию, 
сохранению здоровья и его укреплению. В раз-
работке новой стратегии здоровья должно быть 
предусмотрено образовательное профилактиче-
ское направление, включающее преодоление 
факторов риска и активное воспитание человека 

в гигиеническом режиме . 
Валеологическая система образования пред-

полагает не только получение знаний о сохране-
нии, укреплении здоровья, но и осуществление 
комплекса мероприятий на индивидуальном 
уровне, направленных на количественное изме-
рение состояния здоровья. Очевидно, что реше-
ние концептуальных проблем педагогической 
компоненты валеологии возможно при условии 
подготовки специалистов, сочетающих теорети-
ческие знания с практическими умениями, навы-
ками по проблеме коррекции индивидуального 
здоровья. Психолого-валеологические и педаго-
гические подходы к проблеме здоровья и разви-
тия личности необходимо рассматривать на ос-
нове принципов комплексности, системности, 
непрерывности, используя социально-
педагогические, психолого-физиологические ха-
рактеристики с учетом возрастной периодизаци-
ии и особенностей психосоматической консти-
туции. Использование комплексного психосома-
тического подхода к проблеме здоровья и разви-
тия личности позволит решать такие вопросы, 
как оценка адаптивных возможностей здоровья , 
профессиональное самоопределение, влияние 
двигательной активности на показатели физиче-
ского и психического здоровья с учетом лично-
стной мотивации и уровня функциональных ре-
зервов организма. Человек ,являясь сложной жи-
вой системой, жизнедеятельность которой обес-
печивается на разных , но взаимосвязанных меж-
ду собой уровнях функционирования: биологи-
ческом, психологическом, социальном.. 

Психология здоровья включает практику 
поддержания здоровья человека, , представляя 
собой психологическую базу первичной и вто-
ричной профилактики; предполагая в своем ста-
новлении намеченный гуманистической психо-
логией путь развития психологической науки, 
ведущей к познанию реального человека и, сле-
довательно, к созданию психологии с человече-
ским и человечным лицом. Жизнеспособность 
психологии здоровья определяется изучением 
поведения каждого индивида. Как научно-
практическое направление, психология здоровья, 
призвана расширять возможности восприятия 
адаптивного поведения человека в его жизнен-
ной среде. Психология здоровья, ориентируясь 
на гуманистическую направленность психоло-
гии, выбирает путь» от жизни к идеалу», изучая 
идеальное в реальном. 

К задачам подготовки специалиста в области 
психологии здоровья, по мнению 
Г.С.Никифорова, можно отнести: повышение 
уровня психологической, коммуникативной, со-
циальной компетентности, а также знание основ 
психотерапевтической коррекции.  
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С учетом того, что социально-
психологическая проблематика в психологии 
занимает одно из центральных мест, в силу при-
оритетности тем исследования и в силу разрабо-
танности теоретического и экспериментального 
аппарата, необходимо обратить внимание на 
структурные и культурные факторы окружения, 
с которыми связана социальная детерминиро-
ванность здоровья.  

Необходимость использования комплексно-
го подхода связана с детерминированностью 
проблемы здорового образа жизни и потребно-
стью получения будущим специалистом всесто-
ронней информации в области человекознания, 
педагогики, психологии и других дисциплин, 
изучающих человека. Формирование здорового 
образа жизни с использованием системного под-
хода связано с определением узловых фундамен-
тальных проблем, требующих комплексного ис-
следования. Именно такой проблемой и является 
проблема формирования здорового образа жиз-
ни. Приоритет охраны здоровья подрастающего 
поколения делает неоспоримой методологиче-
скую важность этого вопроса для научного ана-
лиза и практической деятельности преподавате-
лей вузов, особенно гуманитарной направленно-
сти. 

Формирование здорового образа жизни сту-
дентов вуза должно рассматриваться в качестве 
критерия эффективности акмеологической дея-
тельности педагога, что весьма актуально и 
крайне важно в связи с отсутствием в новых об-
разовательных стандартах предметов “валеоло-
гия” и “основ здорового образа жизни”, “пере-
кладывая “ валеологическую нагрузку на другие 
дисциплины гуманитарного, медико-
биологического и социального профиля. Для эф-
фективной здраво творческой деятельности в 
учебном заведении необходимо корректировать 
сложившиеся раннее антивалеологические сте-
реотипы поведения, формировать мотивации к 
здоровому образу/стилю жизни с проведением 
первичной профилактики аутопатогенного пове-
дения.  

С учетом комплексности проблемы ее реше-
ние должно осуществляться на интегративном 
подходе, с использованием достижений многих 
наук-психолого-педагогических, медико-
биологических и других, а роль интегратора взя-
ла на себя педагогическая антропология, по-
скольку приоритетом в воспитании подрастаю-
щего поколения является гуманистическая со-
ставляющая, способствующая целостному гар-
моничному развитию личности; деятельностная 
составляющая –предполагающая превращение 
студента в полноправного субъекта активной 
профессионально- ориентированной деятельно-

сти, в процессе которой у него формируется цен-
ностное отношение к здоровью. По мнению 
В.П.Петленко (1999), концентрированным выра-
жением взаимосвязи образа жизни и здоровья 
человека является здоровый образ жизни, объе-
диняющий все, что способствует выполнению 
человеком бытовых, общественных и профес-
сиональных функций в наиболее оптимальных 
для человека условиях, выражая ориентирован-
ность деятельности личности в направлении раз-
вития и укрепления здоровья. Валеологическая 
культура индивида обеспечивается наличием 
способности иметь здоровый индивидуальный 
стиль жизни на основе системы медико-
биологических, психолого-педагогических зна-
ний. Формирование валеологической культуры 
индивида мотивировано ценностным отношени-
ем к здоровью, к познанию нового. Ориентация 
молодого человека на общечеловеческие ценно-
сти, креативность, интеллегентность адаптив-
ность считается приоритетной. Знания, которые 
формирует валеологическое направление, свя-
занное с изучением здорового человека и его об-
раза жизни (И.И.Брехман, 1990) cмыкаются с 
биологической теорией онтогенеза человека ря-
дом дисциплин профилактической медицины, 
психологии, педагогики. Здесь имеет место син-
тез знаний, относящихся к одному объекту ис-
следования – человеку. 

Признание здоровья важнейшей гуманисти-
ческой ценностью означает взаимопонимание и 
взаимодействие естественнонаучного и гумани-
тарного образования, позволяя наиболее полно 
изучать человека, обеспечивая интеграцию внут-
ри естественно-научного знания и усиление свя-
зи естественно-научного и гуманитарного зна-
ния, но внедрение гуманистических принципов в 
практику обучения наталкивается на препятствия 
со стороны мало изменившихся условий педаго-
гической деятельности. 

Основу современного образования состав-
ляют социокультурные потребности человека, в 
связи с этим, развитие системы образования 
должно осуществляться в интересах формирова-
ния творческой личности как ведущего фактора 
экономического и социального прогресса обще-
ства. Основной вектор данного развития связан с 
обеспечением доступности образования, повы-
шения его качества и повышением роли образо-
вания в воспитании молодого поколения. Обра-
зование является единственной сферой, в кото-
рой осуществляется приобретение человеком 
знаний, навыков, умений, обеспечивающих его 
полноценное существование в окружающем 
природном и социальном мире. 

Необходимо создавать инновационные мо-
дели обучения, направленные на совершенство-
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вание условий межличностного общения, по-
скольку на познавательную сферу позитивно 
влияет обучение, включающее компоненты со-
трудничества, делового стиля. Целесообразно 
широко использовать подходы, предполагающие 
варьирование традиционных и инновационных 
методик для создания наиболее продуктивной 
модели обучения. Инновационное образование 
обеспечивает высокий уровень интеллектуально-
личностного и духовного развития студента; 
создает условия для овладения навыками науч-
ных исследований и выработки соответствующе-
го стиля мышления, обеспечив освоение методо-
логии нововведений в профессиональной сфере. 
Инновационное образование, будучи антропо-
центричным, считает студента субъектом обра-
зовательного процесса, т.е. понятие профессио-
нализма становится интегральным, цельным ка-
чеством выпускника, синтезированным процессе 
обучения. 

Существующий антропологический и гума-
нистический подход к специалисту, ориентирует 
его на инновационную деятельность поскольку 
ХХ1 век характеризуется концепцией глобально-
го образования , а человек и его индивидуаль-
ность есть наивысшая ценность, являясь продук-
том обучения, воспитания и педагогического 
воздействия, при этом социальный заказ ориен-
тирован на максимальное развитие способностей 
и на становление активной, творчески мыслящей 
( креативной) личности. 

Условия существования человечества в ХХI 
веке требуют перехода к новой стратегии разви-
тия общества на основе знаний и высокоэффек-
тивных технологий, поэтому формирование пер-
спективной системы образования, соответст-
вующей этой цели, является одной из важнейших 
проблем общества. Одним из главных аргумен-
тов в пользу приоритетной роли образования в 
наступившем ХХI веке является развитие науч-
но-технического прогресса и технологизация пе-
редовых стран мирового сообщества. Развитие и 
использование современных технологий опреде-
ляется уровнем интеллектуализации общества, 
его способностью производить, усваивать и при-
менять новые знания, что тесным образом связа-
но с уровнем развития образования. К опреде-
ляющим направлениям формирования перспек-
тивной системы образования относятся: повы-
шение качества образования путем использова-
ния новых информационных технологий; обес-
печение опережающего характера системы обра-
зования и его большей доступности для населе-
ния путем использования возможностей дистан-
ционного обучения с применением телекомму-
никационных технологий; повышение креатив-

ности в образовании при подготовке обучаю-
щихся к жизни в различных социальных средах.  

По утверждению Г.И. Михалевской (2001), 
образное представление информации сегодня 
становится главным средством подачи данных. 
Современные методы представления информа-
ции в компьютерах включают не только текст, но 
и картинки, графики, видео, звуковые фрагмен-
ты, неподвижные изображения, анимацию, что 
позволяет использовать органы чувств для при-
нятия информации, при этом резко повышается 
скорость и качество усвоения учебного материа-
ла, поскольку происходит дублирование мате-
риала по разным каналам восприятия, использу-
ются разнообразные механизмы умственной дея-
тельности, не только лево-, но и правополушар-
ные; актуализируются виды памяти при полимо-
дальном восприятии учебного материала, стиму-
лируются эмоциональные процессы, усиливаю-
щие познавательную активность. В новых ин-
формационных условиях педагог из носителя 
готовых знаний превращается в помощника, 
стимулятора обучающихся в процессе их совме-
стной творческой деятельности., т.е. акцент пе-
реносится на организаторско-корректирующую 
деятельность. 
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Возникнув в 60-е годы прошлого столетия, 

термин качество жизни является одним из 
важнейших понятий, фиксирующих 
интегральные характеристики человеческого 
существования, соответствуя удовлетворенности 
человеком своим физическим, психическим и 
социальным состоянием . 

Обсуждая возможные причины нарушения 
здоровья, С.В.Алексеев и В.П.Петленко приво-
дят ранговую шкалу группировки факторов рис-
ка, определяющих нарушения в состоянии здо-
ровья ( образ жизни, генетика и биология чело-
века, внешняя среда, климатические условия, 
здравоохранение и критерии здоровья по 
С.А.Громбаху), являющиеся параметрами каче-
ства жизни. 

Согласно исследованиям, школьники со-
ставляют 1/6 часть населения страны, 1/3 из них 
имеет длительно текущие заболевания, у 2/3 от-
мечаются морфологические и функциональные 
отклонения в состоянии здоровья. В связи с 
этим, необходимо проводить фактическую про-


