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компетентность выпускника к деятельности в соответствии со своим предназначением. 
С учетом приведенных подходов к понятию мотивации и наших научных изыска-

ний нами определено понятие «мотивация курсантов к спортивно-массовой работе», под 
которой мы понимаем процесс побуждения курсантов к занятиям спортом на основе акту-
ализации мотивов, детерминированных военно-профессиональной направленностью лич-
ности курсанта, его индивидуальными психологическими особенностями и потребно-
стями в улучшении физического состояния. 
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Аннотация 
Культура здоровья является важнейшим компонентом общечеловеческой культуры, одним 

из способов создания гармонии жизни. Методологические основы формирования культуры здоровья 
обучающихся определяются такими подходами как аксиологический, культурологический, систем-
ный, личностно-деятельностный. Данные подходы к формированию культуры здоровья обучаю-
щихся доказывают неоднозначность этого процесса, что обуславливает комплекс принципов, обос-
нование которых представлено в статье. Рассмотренные в статье методологические подходы и прин-
ципы обуславливают целевой, содержательный и деятельностный компоненты обучения, воспита-
ния и развития растущего человека с точки зрения ценностей общей культуры социума. Результаты 
анализа методологических основ формирования культуры здоровья обучающихся создают предпо-
сылки для моделирования педагогической системы, включая повышение компетентности педагогов, 
методическое сопровождение, проведение диагностических мероприятий, определение эффективно-
сти данного направления образовательной деятельности. 
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Annotation 
The culture of health is an important component of the universal human culture, one of the ways to 

create harmony of life. The methodological basis for the formation of culture of health for students is deter-
mined by such approaches as axiological, culturological, systemic, personality-activity. These approaches 
to the formation of the culture of health of students prove the ambiguity of this process, which causes a set 
of principles, the rationale of which is presented in the article. The methodological approaches and principles 
considered in the article determine the target, content and activity components of the education, upbringing 
and development of a growing person in terms of the values of the general culture of the society. The results 
of the analysis of the methodological foundations of the formation of the health culture of the students create 
the prerequisites for modeling the pedagogical system, including increasing the competence of teachers, 
methodological support, conducting diagnostic activities, and determining the effectiveness of this area of 
educational activity. 
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Формирование личности, соответствующей современным социальным требованиям 
является важнейшей функцией образования. Накопленный человечеством опыт, духовная 
и материальная мировая культура служат строительным материалом, источником созида-
ния личности. Передача основных элементов социальной культуры каждому растущему и 
молодому человеку, разностороннее развитие личности становятся объективной необхо-
димостью в демократическом обществе. В этом заключается смысл всеобщего и непре-
рывного образования. 

Наиболее общими социальными потребностями являются создание здоровой, жиз-
недеятельной нации; создание благоприятных условий для развития способностей и талан-
тов каждого человека, сбережение и развитие его здоровья. Уровень сформированности 
этих потребностей находится в прямой зависимости от уровня образованности и воспитан-
ности человека, его культуры. Формирование и развитие культуры человека осуществля-
ется в течение всей его жизни главным образом в системе общественных отношений и 
образования [5]. 

Культура здоровья является важнейшим компонентом общечеловеческой культуры, 
одним из способов создания гармонии жизни. Культура здоровья личности, помимо ре-
зультатов деятельности людей, выражающихся в уровне их здоровья, проявляется на 
уровне человеческих способностей, реализуемых в здоровом образе жизни [3]. 

На основе теоретического анализа сущности понятия «культура здоровья», нами 
выявлены его ключевые характеристики: основой культуры здоровья является отношение 
человека к собственному здоровью и здоровью других людей как к ценности; неотъемле-
мым компонентом культуры здоровья является организация здорового образа жизни; цен-
ностным потенциалом культуры здоровья является совокупность духовно-нравственных 
ценностей; культура здоровья проявляется в поведении человека, что является предпосыл-
кой сбережения и укрепления его здоровья [4]. 

Таким образом, «культура здоровья» нами понимается как часть общей культуры 
личности, включающая систему знаний о здоровье как социально-культурном явлении, 
методах самодиагностики психофизического состояния, компонентах здорового образа 
жизни; осознание личностной значимости ценности здоровья и здоровой жизнедеятельно-
сти как необходимости личностного саморазвития; способность сознательной выработки 
индивидуальной стратегии сбережения и развития здоровья. 

Актуализация научно-педагогических и психологических исследований в области 
формирования культуры здоровья подрастающего поколения обусловлена пониманием 
важности сбережения и развития здоровья детей, подростков и молодежи как 
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стратегической задачи современного образования [2]. 
Разработку модели формирования культуры здоровья обучающихся необходимо 

осуществлять с учетом современных ценностей в области образования, воспитания и оздо-
ровления растущего человека, что обуславливает определение методологических основ ее 
проектирования. 

Методологические основы формирования культуры здоровья обучающихся опреде-
ляются такими подходами как аксиологический, культурологический, системный, лич-
ностно-деятельностный [1]. 

Аксиологический (ценностный) подход (О. С. Васильева, М. С. Каган, В. В. Нико-
лина, Н. Н. Никандров, В. А. Сластенин, Ф. Р. Филатов) рассматривает человека как 
наивысшую ценность общества. На всех этапах развития общества оставались постоян-
ными базовые человеческие ценности: здоровье, любовь, мир, красота и другие. В настоя-
щее время необходимо более глубокое осмысление этих ценностей. Здоровье, как наивыс-
шая человеческая ценность, соотносится с основными ценностными ориентациями лично-
сти и занимает определенное положение в ценностной иерархии (А. Маслоу). В контексте 
аксиологического подхода формирование культуры здоровья обучающихся проявляется в 
осознании ими здоровья как неотъемлемой части жизненных ценностей, убежденности в 
необходимости вести здоровую жизнедеятельность, которая позволяет наиболее полно 
осуществить намеченные цели, реализовать свой физический и духовный потенциал. 

Культурологический подход рассматривает культуру здоровья как часть общей че-
ловеческой культуры, разновидность культуры духовной. С позиции данного подхода де-
ятельность по сбережению и развитию здоровья, понимается как неотъемлемый компо-
нент культуры и способ развития личности. В рамках культурологического подхода осно-
вополагающие ценности образования рассматриваются не только как информационно-зна-
ниевые и познавательные, но расширяют культурные основы педагогического процесса за 
счет содержания и принципов построения учебных планов и программ на основе продук-
тивной и творческой деятельности взрослого и ребенка. 

Системный подход (В. П. Беспалько, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, 
Н.В. Кузьмина, Г. П. Щедровицкий, др.) к формированию культуры здоровья обучаю-
щихся позволяет изучать ее как интегральную системную характеристику, что обуславли-
вает определение компонентов культуры здоровья ребенка, подростка. С точки зрения си-
стемного подхода культура здоровья понимается как гармоничное развитие познаватель-
ной, оздоровительной и гигиенической деятельности человека с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей. Основными элементами культуры здоровья как системы яв-
ляются теоретические и практико-ориентированные знания о своем здоровье и здоровье 
окружающих людей, умения и навыки реализации здоровой жизнедеятельности [6]. 

Личностно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Петровский, др.) базируется на изучении ценностных основ и содержания образова-
ния, ориентированных на поддержание и развитие в человеке механизмов самовоспитания 
и самосовершенствования, необходимые для взаимодействия в обществе, для успешной 
деятельности по сбережению и развитию здоровья. Личностно-деятельностный подход 
предполагает выбор педагогических технологий, методов, средств формирования куль-
туры здоровья обучающихся, которые ориентируют учение на личностные результаты; 
определяет перспективы преодоления знаниевого подхода на основе инновационной и раз-
вивающей направленности системы образования. 

Рассмотренные методологические подходы к формированию культуры здоровья 
обучающихся доказывают неоднозначность этого процесса и сложность раскрытия его 
сущности с точки зрения одного подхода, что обуславливает комплекс принципов, в том 
числе: 

 принцип научности отражает закономерности построения педагогических про-
цессов по формированию культуры здоровья обучающихся с опорой на научные 
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представления, теоретические наработки отечественных и зарубежных ученых в данной 
области знания; 

 принцип гуманизации обосновывает важность соблюдения прав обучающихся в 
самостоятельной деятельности, активности, сознательного участия в получении новых 
знаний и их применении; учет индивидуальных потребностей, особенностей психофизи-
ческого состояния и здоровья обучающегося в педагогической деятельности, направлен-
ной развитие личности растущего человека; 

 принцип непрерывности заключается в непрерывной деятельности и корректи-
ровке педагогических воздействий по формированию культуры здоровья обучающихся 
учитывая то, что в образовательной системе изменяются потребности, интересы, ценност-
ные установки детей, подростков и учащейся молодежи, корректируются межличностные 
отношения в социальной среде; 

 принцип субъект-субъектного взаимодействия, предполагает сотрудничество 
образовательных организаций с лечебно-профилактическими учреждениями, учреждени-
ями физической культуры и спорта, культуры, совместная деятельность с родительской 
общественностью по формированию ценностных установок у обучающихся в области здо-
рового образа жизни и овладения опытом здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей 
деятельности; 

 принцип цикличности предусматривает формирование динамических стереоти-
пов у обучающихся на основе повторения последовательности педагогических воздей-
ствий, направленных на формирование ценностно-мотивационного, содержательного и 
деятельностного компонентов культуры здоровья у растущего человека. 

Рассмотренные методологические подходы и принципы отражают теоретико-мето-
дологические основы формирования культуры здоровья обучающихся; обуславливают це-
левой, содержательный и деятельностный компоненты обучения, воспитания и развития 
растущего человека с точки зрения ценностей общей культуры социума. Результаты ана-
лиза методологических основ формирования культуры здоровья обучающихся создают 
предпосылки для моделирования педагогической системы, включая повышение компе-
тентности педагогов, методическое сопровождение, проведение диагностических меро-
приятий, определение эффективности данного направления образовательной деятельно-
сти. 
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Аннотация 
В статье представлены физические упражнения для формирования и коррекции трудовых 

действий у детей с легкой степенью умственной отсталости на основе развития способности к диф-
ференцированию мышечных усилий с предметами разного веса и размера.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования и коррекции двигательных нарушений у детей с легкой 
степенью умственной отсталости (ЛСУО) является одной из ключевых в системе 


