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Аннотация 
Процесс здоровьеформирования и здоровьесохранения учащейся молодежи (возраст 15-21 

год) имеет свои особенности. Реальное психосоматическое и функциональное состояние молодого 
человека, а также самооценка своего здоровья в большей мере обусловлено не самими клиническими 
проявлениями болезни, сколько противоречивыми жизненными обстоятельствами, резкой сменой 
ценностных парадигм и социокультурных норм. В связи с этим считаем, что научные исследования 
в области здоровьесохранения должны быть сориентированы на культурно-формирующие ценности, 
интериоризация которых обеспечит молодому человеку адекватное социальное поведение и базовый 
уровень здоровья. Объектами подобных исследований должны стать валеоформирующие и 
социокультурные факторы ответственные за формирование базовых духовных ценностей молодежи.  
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Annotation 
Process of preservation of health of the studying youth (age 15-21 years) has the features. The real 

psychosomatic and functional condition of the young man, and also a self-assessment of the health in a 
bigger measure is caused not by clinical manifestations of an illness, how many inconsistent vital circum-
stances, sharp change of valuable paradigms and sociocultural norms. In this regard we consider that scien-
tific researches in the field of preservation of health have to be oriented on the cultural forming values which 
interiorization will provide to the young man adequate social behavior and a basic level of health. The soci-
ocultural factors responsible for formation of basic cultural wealth of youth have to become objects of sim-
ilar researches. 
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Социокультурные изменения в нашей стране протекают на фоне противоречивых 
политических и экономических процессов. Происходящие социальные изменения ощу-
тимо затронули сферу материальной и духовной жизни каждого гражданин. В этих усло-
виях люди хотят найти ответы на ряд волнующих их вопросов: возможно ли бесконфликт-
ное сосуществование людей; как осуществить эффективную самореализацию; можно ли 
осуществить гармонизацию души и тела; в чем смысл жизни человека? Попытка сформи-
ровать ответы на такие вопросы указывает на наличие в обществе экзистенциального кри-
зиса [7].  

В этой связи К.А. Абульханова-Славская в одной из своих работ упоминает, что 
человек в процессе своей жизни сталкивается с разнообразными по своей направленности 
и силе кризисами. При этом общая тенденция их воздействия сводится к тому, что в одних 
ситуациях они содействуют поступательному развитию личности, а в других случаях, пре-
пятствуют достижению целей. Такой дуализм воздействия кризисных факторов на лич-
ность индивида Ксения Александровна обозначила как «кризисность» [1]. 

По мнению И.Н. Гурвича, кризисы являются базовым – универсально повреждаю-
щим фактором, негативно отражающимся на здоровье «особо уязвимых» слоях населения 
[3]. К особо уязвимым слоям можно отнести значительную часть молодежи, в жизни кото-
рых доминируют ценностные ориентиры, нацеленные на достижение материальных благ. 
При этом нравственные ценности и высокие христианские идеалы теряют свою 
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значимость. Основным девизом становится высказывание Н. Рокфеллера: «Не бойтесь 
больших расходов, бойтесь маленьких доходов». В этой ситуации смена ценностных па-
радигм, скорее всего и становится посредником в разрушении внутренних идеалов моло-
дежи, в изменении их поведения и снижении социальной активности, что проявляется в 
падении нравов, росте правонарушений и наркомании [8]. 

Можно предположить, что в условиях сформировавшихся социально-кризисных 
преобразований в России, наиболее вероятно, уровень социального и соматического здо-
ровья населения будет снижаться. Этому содействуют ряд логико-смысловых доводов.  

Первый довод – те политические и экономические изменения, происходящих в 
нашей стране, идут в направлении вестернизации, что предполагает усвоение ценностей и 
паттернов социального поведения, изначально присущих западным обществам. В то время 
как для населения Российской федерации это сложно интериоризировать, поскольку 
нашей культуре характерна ориентация на стабильность, в отличие от американской – ори-
ентации на изменения.  

Второй довод – современная западная культура провозглашает автономию и неза-
висимость личности, тем самым, обуславливая нехватку эволюционно сложившейся общ-
ности и близости между людьми. В результате формируется потребительская психология, 
прагматизм, усиливается конкурентная борьба. По мнению академика В.П. Казначеева, 
«чем выше конкуренция, тем более обесценивается живая сущность самого человека» [4].  

Третий довод – на этапе социокультурных изменений прежние социальные нормы 
теряют свою адаптивную функцию, а новые ещё не сформировались или не усвоены боль-
шинством. По данным исследований Л.В. Куликова существует прямая связь между со-
циодинамическими процессами в обществе и психодинамическими процессами в индиви-
дуальной психике, зачастую приводящая к состоянию длительной социальной дезадапта-
ции и деморализации широких слоёв населения [6].  

Четвертый довод – Россия уже почти два десятилетия пытается модернизировать 
образовательную систему по модели, скопированной с западных образцов. Такой путь пре-
образования, по мнению А.Н. Гостева, создает условия для дальнейшего расслоения об-
щества по образованности, что в перспективе будет порождать ещё большую социальную 
нестабильность и напряжённость [2].  

Пятый довод – у большинства молодежи в связи с отсутствием внешней поддержки 
(влиятельные лица), стартовые возможности вхождения в рыночные отношения чрезвы-
чайно низкие, в результате они начинают активно эксплуатировать свой личностный до-
ступный ресурс – «психофизическое здоровье». Неадекватная «эксплуатация» этого ре-
сурса обуславливается отсутствием морально-этических качеств работодателей, а также 
несовершенством законодательной базы, определяющей нормативные характеристики 
нагрузки и условий труда наемного рабочего. Все это на различных этапах профессиональ-
ной деятельности приводит организма человека к истощению его функциональных резер-
вов, а, соответственно, и к развитию различных психосоматических заболеваний.  

По данным, представленным Всемирной Организацией Здравоохранения, ухудше-
ние качества жизни и отсутствие стабильности в нашем обществе способствует формиро-
ванию дополнительных рессорных факторов, которые находят свое негативное отражение 
в здоровьеформировании молодёжной среды. В этом же возрастном периоде реализация 
наследственной предрасположенности к патологическим отклонениям также наиболее вы-
ражена. Кроме того, стремление учащихся к «взрослым» стереотипам поведения часто со-
провождается усвоением вредных привычек, обуславливающих ухудшение здоровья. 
Наибольшие негативные изменения по всем показателям здоровья характерны для моло-
дёжи 15-19 лет. Так среди причин смерти молодых людей этой возрастной группы доми-
нируют так называемые неестественные причины, имеющие ярко выраженный поведенче-
ский характер и напрямую зависящие от их образа жизни. Следовательно, можно заклю-
чить, что здоровьеформирование молодежи в возрасте 15-19 имеет свои особенности. В 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). 

 43

частности: реальное психосоматическое и функциональное состояние молодого человека, 
а также самооценка своего здоровья в большей мере обусловлено не самими клиническими 
проявлениями болезни, сколько жизненными обстоятельствами и социокультурными нор-
мами общества. Согласно концепции самоохранительного поведения, характер действий 
и поступков молодых людей может быть как позитивным, так и негативным [5]. В целом, 
отношение к здоровью – одна из центральных, но пока слабо разработанных тем в фило-
софско-социологических и психолого-педагогических исследованиях человека. 

В качестве базовых методологических подходов к изучению здоровья молодёжи вы-
деляют следующие: первый подход состоит в отборе и анализе факторов, значимых для 
здоровья учащихся с точки зрения взрослых людей; второй подход предусматривает ис-
следование факторов, значимых именно с точки зрения юношества. При этом второй под-
ход менее исследован и возможно более результативен для самих молодых людей.  

Сложности исследования здоровьеформирующих и здоровьесберегающих устано-
вок молодых людей в значительной степени обусловлены их противоречивым поведением, 
которое зачастую является результатом повседневной жизнедеятельности, которая не тре-
бует осознанной рефлексии и мотивации. В этой ситуации модели поведения, зависящие 
от осознанной мотивации, менее устойчивы, так как являются естественным следствием 
социальных норм и принятых социумом валеоустановок и представлений.  

Следовательно, научная деятельность, направленная на исследование здоровьесо-
хранение и здоровьеформирование молодежи, является в большей степени культуросооб-
разным элементом и требует междисциплинарного подхода. Влияние же физической куль-
туры, как средства поддержания здоровья, в нашем обществе минимизируется самими 
условиями социального выживания. 

В связи с этим, считаем, что ведущая идея исследований, связанных с здоровьесо-
хранением, должна быть сориентирована на специфику восприятия молодежи через вклю-
чения их в систему культуроформирующих ценностностно-значимых ориентаций. Соот-
ветственно, физическое воспитание должно быть сориентировано на воспитание нрав-
ственных и личностно значимых качеств, что обеспечит индивиду хорошую двигательную 
подготовленность, психологическую устойчивость, адекватное социальное поведение и 
базовые основы здоровья.  

Следовательно, особое внимание педагогов должно быть сориентировано к субъек-
тивной позиции учащегося, то есть к свободному выбору вида физкультурно-спортивной 
активности, организованной с учётом динамики их психофизического состояния, внутрен-
ней мотивации и интересов. С нашей точки зрения, проблема частичного неприятия физи-
ческой культуры молодежью заключается в том, что эта гуманитарная дисциплина в прак-
тике образовательных учреждений несет в себе не только образовательную, но и просве-
тительскую функцию, которая ведёт к накоплению информации. По мнению Л.В. Кули-
кова, обилие знаний не делает автоматически человека ни более гармоничным, ни более 
благополучным, ни более счастливым. Знания могут лишь опосредованно изменить пове-
дение человека, в том числе и в области жизнесбережения. При этом движущей силой по-
ведения становятся мотивы и установки, которые опираются на ценностно-потребностные 
ориентации индивида [6]. Однако, исследованиям этих паттернов, ответственных за здо-
ровьесбережение молодых людей, в настоящее время уделяется очень мало внимания. При 
этом хочется отметить, что в методологии физкультурно-оздоровительных мероприятий 
недостаточно емко раскрыта значимость здоровьеохранного поведения в жизнеобеспече-
нии личности человека. В результате, молодые люди слабо связывают свое последующее 
жизнеобеспечение со сферой физической культуры и продолжают эксплуатировать ре-
зервный потенциал своего здоровья в целях социального выживания и благополучия. Ре-
ально молодые люди, в большинстве своем, не только не прилагают усилия в направлении 
поддержания своего здоровья средствами физической культуры, но и находят «весомые 
оправдания» собственного бездействия. Таким образом, формируется стереотип 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). 

 44

социального поведения с дефицитарным типом валеоустановок.  
По нашему мнению, наиболее перспективный путь в физкультурно-образователь-

ной деятельности – это самопознание собственного «Я» и поддержание адекватной само-
оценки личности. Такой подход обеспечит молодому человеку эффективное формирова-
ние внутренней мотивации, что создаст предпосылки для развития навыков самоуправле-
ния собственным здоровьем, активно используя средства физической культуры. Следует 
отметить, что активное желание управлять собой (в том числе и в сфере здоровьесбереже-
ния) возникает у человека при условии, если происходит осознание необходимости и воз-
можности самоуправления. Происходить это должно без излишнего внешнего нажима, по 
мере вхождения молодого человека в самостоятельную жизнь. Способность к самоуправ-
лению формируется на основе самооценки фактического развития личностных качеств и 
их сравнения с аналогичными качествами своих знакомых или идеального образа.  

По имеющимся данным, значительная часть старших школьников и студентов от-
дают явное предпочтение развитию психологических качеств перед физическими. Это 
означает, что средства физической культуры должны быть направлены на выработку у 
учащейся молодёжи доминирующих социально-психологических имиджеобразующих ка-
честв: уверенности, успешности, самостоятельности, коммуникабельности, независимо-
сти, мужественности (женственности). При этом, физкультурная деятельность должна 
стать необходимым началом и продолжением социальной активности, а также одним из 
средств реализации гендерно обусловленных социально-психологических мотивов.  

Таким образом, можно заключить, что научные исследования в сфере физкуль-
турно-оздоровительной деятельности должны иметь междисциплинарную направлен-
ность и быть ориентированы на выявление факторов, связывающих физкультурную дея-
тельность с социально-психолого-педагогическими концепциями оздоровления. Объек-
тами подобных исследований должны стать валеоформирующие и социокультурные фак-
торы.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЫБРАННОГО РАЗДЕЛА ТХЭКВОНДО ОТ ТИПА 
ТЕМПЕРАМЕНТА У ЖЕНЩИН 
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Аннотация 
Рассмотренные нами различия в соревновательных разделах тхэквондо предполагают 

индивидуальный подход к подготовке, а также возможность подобрать наиболее подходящий 
соревновательный раздел в зависимости от типов темперамента у женщин. В ходе исследования 
было определено различие между направленностью каждого из видов соревновательных разделов 
тхэквондисток, также выявлена значительная разница в необходимых качествах для достижения 
результата. На данный момент речь идет не только о физической и технико-тактической подготовке, 
но также и о психологической подготовке и возможности реализоваться в том или ином разделе в 
зависимости от типа темперамента. 

Ключевые слова: тхэквондо, типы темперамента, соревновательные разделы тхэквондо. 

DEPENDENCE OF CHOSEN SECTION OF TAEKWONDO ON TEMPERAMENT 
TYPE AT WOMEN 
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Annotation 
The differences that we have examined, regarding the competitive sections of taekwondo, suggest 

an individual approach to training, as well as the opportunity to choose the most appropriate competitive 
section depending on women temperament types. In the course of the study, the distinction between the 


