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Перемены, происходящие в современном российском обществе, предопределя-
ют необходимость создания адекватных этим процессам социально-педагогических 
условий и обусловливают, тем самым, актуальность модернизации системы высшего 
педагогического образования. 

Современное общество, в котором знания и здоровье становятся капиталом и 
главным ресурсом экономики, формирует устойчивый и долговременный запрос на 
личность активную и неординарную, яркую и свободную, здоровую и самобытную, 
инициативную, интеллектуально и физически развитую, творческую и высокопрофес-
сиональную.  

Специалистам в области классической медицины оказалось не под силу реше-
ние проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся, т.к. это - 
комплексная проблема, отражающая взаимосвязь физического, психического, соци-
ального и духовного в человеке. Социальный заказ на поиск путей сохранения и раз-
витие здоровья нации, обеспечения трудовой эффективности и репродуктивной доста-
точности должен быть адресован субъектам образовательного процесса. В современ-
ном обществе все больше осознается ответственность за свое социальное, психологи-
ческое, экологическое благополучие, а также новых поколений. Поэтому здоровье на-
ции – в первую очередь, педагогическая проблема. Однако в ее решении, связанном с 
разработками, направленными на повышение качества здоровья населения, должны 
чувствовать не только педагоги, но и врачи, психологи, социологи и практические ра-
ботники в сфере физической культуры. 

В настоящее время остро стоит вопрос о состоянии физического, психического 
и нравственного здоровья подрастающего поколения. Ухудшение соматического и 
психического здоровья детей и подростков, резкое возрастание случаев девиантного 
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поведения среди них – это проблемы не столько медицинские, сколько социальные и 
педагогические, и большое значение в их решении отводится физической культуре. В 
заявлении ВОЗ сказано, что на современном этапе цивилизации нет альтернативы фи-
зической культуре в деле профилактики психических и соматических заболеваний. 
Основным объектом внимания должны быть дети школьного возраста, так как в этом 
возрасте формируются привычки, школа является тем социальным институтом, через 
который проходят все дети вне зависимости от материального положения и социаль-
ного статуса их родителей [3]. 

Необходима новая, адекватная сложившимся социально-экономическим усло-
виям стратегия охраны и улучшения здоровья населения. Начинать осуществлять эту 
стратегию необходимо в системе подготовке педагогических кадров.  

В условиях модернизации современного образования возникла потребность в 
воспитании культуры здоровья у детей дошкольного и школьного возраста, студентов 
и взрослого населения. Значительная роль в формировании культуры здоровья отво-
дится выпускникам физкультурных вузов и факультетов физической культуры. По-
этому усовершенствование системы подготовки педагогов по физической культуре 
приобретает особое актуальное значение. 

Государственная политика в сфере физической культуры направлена на созда-
ние основ для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан и 
его укрепление, физическое развитие и повышение творческого долголетия граждани-
на, утверждение здорового образа жизни, создание условий для роста благосостояния 
населения РФ, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 
стабильности.  

Стратегической целью физической культуры является включение человека в 
разнообразные виды физкультурной деятельности, связанные с удовлетворением на-
личных и формированием новых потребностей, содействием в деятельностном само-
определении при творческом освоении ценностей физической культуры. Физическая 
культура призвана удовлетворять не только личностные, но и общественные потреб-
ности, обусловленные объективными условиями жизни, интересами государства, со-
циокультурными, этническими нормами и традициями. Она благоприятствует соци-
ально-экономическому прогрессу. Как важная социальная сфера она несет в себе 
мощный потенциал оздоровления людей, обеспечивает высокоэффективное функцио-
нирование трудовых ресурсов.  

Стратегическая цель физической культуры как социально-педагогической сис-
темы конкретизируется в ее общих задачах, которые необходимо решать с любым 
контингентом занимающихся, выделяя при этом задачи обучения, физического разви-
тия и воспитания личности [4]. 

Решение задач обучения направлено на формирование мировоззренческих, тео-
ретических, организационно-методических и технологических основ физической 
культуры, а также знаний, умений и навыков, позволяющих успешно осваивать ценно-
стный потенциал физической культуры и целенаправленно использовать его в жизне-
деятельности человека. 

Задачами физического развития являются: оптимальное развитие физических 
способностей; совершенствование телосложения и гармоничное физическое развитие; 
укрепление и сохранение здоровья, закаливание, восстановление работоспособности 
после болезней, травм; многолетнее сохранение высокого уровня работоспособности.  

Задачи воспитания связаны с формированием мировоззрения, убеждений, уста-
новок, ценностных ориентации, потребностей, мотивов, интересов, активного и осоз-
нанного отношения к деятельности в сфере физической культуры; формирование 
нравственных, эстетических, волевых и иных качеств, отражающих социально-
психологические особенности личности в связи с ее физкультурно-спортивной актив-
ностью. 

В связи с этим весьма актуализируется задача разработки и обоснования страте-
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гии профессиональной подготовки специалистов в вузах физической культуры, ориен-
тированная на их непрерывное здоровьеформирующее образование с использованием 
инновационных курсов и технологий, несущих в себе оздоровительный потенциал, в 
результате чего достигается формирование физической культуры личности современ-
ного человека. 

Физическая культура личности - это социально-детерминированная область 
общей культуры человека, представляющая собой качественное, системное, динами-
ческое состояние, характеризующееся определенным уровнем специальной образо-
ванности, физического совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и соци-
ально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и интегрирован-
ных в физкультурно-спортивной деятельности, культуры образа жизни, духовности и 
психофизическом здоровье. Физическая культура личности включает в себя целый ряд 
элементов, которые тесно связаны между собой, дополняют и обусловливают друг 
друга: знания и интеллектуальные способности; физическое совершенство; мотиваци-
онно-ценностные ориентации; социально-духовные ценности и физкультурно-
спортивная деятельность [1]. 

Физкультурная деятельность, направленная на формирование физической куль-
туры личности, пронизывает все ее уровни, наполняя их и в целом личность духом, 
смыслом, содержанием, структурой этой деятельности, и способствует формированию 
у человека личностно-профессиональной компетентности в сфере физической культу-
ры [5]. 

Что касается усиления оздоровительной составляющей в физической культуре 
личности, то, по нашему мнению, этого можно достичь, актуализировав ресурсы оздо-
ровительно-рекреативной и оздоровительно-реабилитационной физической культуры, 
а также реализовав концептуальные основания культуры здоровья. 

При рассмотрении физической культуры в ценностном аспекте можно выделить 
следующие группы ценностей: интеллектуальные, двигательные, технологические, 
интенционные и мобилизационные [2].  

Качественное освоение этих и других ценностей возможно, если человек вклю-
чен в системы ЗОЖ, валеологического образования и воспитания. 

Стратегия подготовки педагогов в сфере физической культуры в условиях ва-
леологизации образовательной среды состоит в том, что они должны научиться тому, 
чтобы в школах являться основными учителями по формированию культуры здоровья, 
так как при прохождении обучения они получили большую медико-биологическую, 
санитарно-гигиеническую и физкультурно-спортивную подготовку. Учитывая, что 
физическая культура является одним из важнейших компонентов культуры здоровья, 
они должны уметь применять разнообразные виды и формы физического воспитания 
(от проведения занятий в школах в медицинских группах по ЛФК до занятий оздоро-
вительной и адаптивной физической культурой, общепринятой программы физвоспи-
тания и занятий в спортивных секциях). Все это является важным фактором в укреп-
лении здоровья школьников, в развитии их физических и духовных качеств. 

Для этого необходимо развитие у них профессиональных ключевых, базовых и 
специальных компетенций по культуре здоровья, которые по окончанию вуза прояв-
ляются у них как профессиональная компетентность. Для этого необходимо создание 
программно-методического обеспечения, которое должно обосновать интеграцию гу-
манитарных, общепрофессиональных, медико-биологических и спортивно-
педагогических дисциплин. 

Одной из форм программно-методического обеспечения является разработка и 
внедрение в учебный процесс специальных инновационных курсов оздоровительной 
направленности, которые способствуют формированию у студентов культуры здоро-
вья и профессиональной компетентности. 

Так, специальный инновационный курс «Валеологическое образование и при-
менение здоровьесберегающих технологий» раскрывает основы валеологического об-
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разования, которые необходимо знать педагогам всех специальностей. 
Инновационный курс «Валеологические аспекты физической культуры» рас-

крывает возможности формирования культуры здоровья средствами физической куль-
туры. Эти курсы тесно взаимодействуют с инновационным курсом «Экология челове-
ка», который изучает целебные и оздоровительные свойства природы, влияние ее на 
здоровье людей. 

Специальный инновационный курс «Травматизм в спорте» помогает студентам 
освоить меры профилактики травматизма, который нередко встречается при занятиях 
физической культурой и спортом. Этот курс способствует тому, что при проведении 
занятий по физической культуре и спортом повышается качество здоровья учащихся.  

Другой инновационный курс «Спортивная реабилитология, диетология и фар-
макология» помогает студентам умело пользоваться средствами восстановления орга-
низма учащихся после проведения занятий физической культурой и спортом, обучает 
студентов основам рационального питания и профилактики ряда патологических сим-
птомов, которые встречаются при интенсивных занятиях спортом, тем самым, улуч-
шая здоровья спортсменов, которые в подавляющем большинстве являются студента-
ми образовательных учреждений. 

Таким образом, проявляется интеграция гуманитарных, общепрофессиональ-
ных, медико-биологических и спортивно-педагогических дисциплин, которая способ-
ствует повышению качества обучения студентов в сферах культуры здоровья, форми-
рования здорового образа жизни и профилактики болезней. 

Все это будет способствовать в будущем улучшению здоровья подрастающего 
поколения, когда студенты начнут работать в образовательных учреждениях. 
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