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Аннотация 
В современном обществе проблема культуры здоровья широко обсуждается и является 

весьма актуальной. Результаты настоящего исследования получены на основе теоретического ана-
лиза и обобщения данных, представленных в специальной литературе. В статье анализируются 
ключевые теоретические аспекты относительно исследуемой проблематики. Рассмотрено понятие 
«Культура здоровья», важность культуры здоровья для современного общества, ее компонентный 
состав, а также акцентировано внимание на факторах здоровья. Исследована теоретическая сущ-
ность понятия, проведен анализ ситуации на территории России. Показана ретроспектива и дан ряд 
рекомендаций относительно развития данного вопроса. В современном социуме важно проводить 
информационную политику в обществе относительно значимости нравственной, духовной и физи-
ческой культуры человека как базовых ступеней на пути к достижению баланса в иных сферах 
жизнедеятельности.  
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Abstract 
In the modern society, the problem of health culture is widely discussed and is very relevant. The 

results of this study are based on the theoretical analysis and generalization of the data presented in the 
literature. This article analyzes the key theoretical aspects of the problem under study. The article consid-
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ers the concept of "Health Culture", the importance of health culture for modern society, its component 
composition, and focuses on health factors. The theoretical essence of the concept is investigated, and the 
situation on the territory of Russia is analyzed. A retrospective is shown and a number of recommenda-
tions are given regarding the development of this issue. In modern society, it is important to conduct an 
information policy in society regarding the importance of moral, spiritual and physical culture of a person 
as basic steps on the way to achieving balance in other spheres of life. 

Keywords: health, health culture, individual, development, lifestyle 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы представленного исследования базируется на том, что в совре-
менном мире популярным стало изучение внутренних процессов человеческого организ-
ма, проблемы физического, психического и духовного развития человека, пути продления 
жизни и т.д. В советский период активно развивалась идея физического, духовного и 
нравственного развития личности. День советского человека, как правило, начинался с 
утренней гигиенической гимнастики, что оказывало благоприятное влияние на здоровье 
людей, широко пропагандировалась и внедрялась в быт людей идея культуры здоровья [1, 
6]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – провести анализ ключевых компонентов понятия «Культура 
здоровья». Задачи исследования: 1) охарактеризовать понятие «Культура здоровья» как 
ключевой элемент культуры человека; 2) выявить факторы здоровья человека; 3) опреде-
лить компоненты культуры здоровья. Материал статьи получен на основе теоретического 
анализа и обобщения данных специальной литературы по проблеме исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Культура здоровья представляет собой наиболее эффективный инструмент, 
направленный на формирование здорового образа жизни человека. Само по себе понятие 
«Здоровье» характеризуется в качестве многоаспектного, многоуровневого, интегрально-
го понятия, сущностные характеристики которого определяются рядом параметров, а 
именно: физическое состояние индивида, психическая стабильность, духовное развитие, 
ментальное благополучие. 

Главные психофизиологические и социально-психологические факторы здоровья 
представлены на рисунке 1 [2]. 

 
Рисунок 1 – Факторы здоровья человека 

На современном этапе новая волна интереса к проблематике культуры здоровья 
обусловлена изменениями, происходящими в социальной и образовательной сферах об-
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щества, которые связаны с полноценным развитием социальных институтов с целью оп-
тимизации таких направлений как: обеспечение здоровья, повышение качества жизни че-
ловека, воспитание полноценной личности [5].  

Целесообразно акцентировать внимание на том, что, понимая значимость ценности 
культуры здоровья, люди не делают практических шагов по направлению к внедрению 
принципов культуры здоровья в собственную жизнь на постоянной основе. Ключевым 
элементом в данной связи выступает именно постоянство занятий, комплексный подход, 
включающий сбалансированную систему питания, физических нагрузок, социальные, а 
также индивидуальные практики, направленные на стабилизацию и развитие здоровья 
[2]. Позитивно-ценностное либо негативно-незаинтересованное отношение к проблема-
тике здоровья, тесно взаимосвязано с широким мировоззренческим, социально-
культурным контекстом, с культурными традициями социума, в котором отражается эт-
ническая, гендерная, возрастная, конфессиональная, социально-территориальная принад-
лежность индивида [4]. 

Культуру здоровья в качестве полноправной, социально-значимой составляющей 
культуры социума и индивида, в качестве одного из жизнеобеспечивающих компонентов 
жизни людей культурных, в соответствии с мнением Д.А. Изуткина, можно определить в 
качестве совокупности знания, ценностных ориентиров, нормы, идеалов, установок, ко-
торые связанны с представлениями личности относительно здоровья [3]. На рисунке 2 
представлены компоненты культуры здоровья согласно представлениям специалистов Гу-
ляйхина Е.С. и Андрющенко О.Е. [2]. 

 
Рисунок 2 – Компоненты культуры здоровья 
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развитию культуры здоровья, целесообразно выделить ряд проблемных зон, а именно:  

1)  объективное воздействие на состояние здоровья людей, в частности экологиче-
ского фактора, аутентичного характера образа жизни, связанных, как правило, с социаль-
но-экономическим укладом изучаемой социальной группы;  

2) образы, модели, нормативные представления о здоровье/нездоровье человека – 
как компонента в области представления о нормах жизни, массовом сознании, так и спе-
циальной области знаний, которые характерны для изучаемых социокультурных срезов;  

3) особенность установленных в обществе подходов относительно формирования 
валеологического сознания, а также поведенческой модели индивидов;  

4) деятельно-практическое отношение к характеристикам здоровья в качестве ак-
туализации комплекса, смыслов, направления валеологического представления и ориен-
тации, а также к объективному проявлению контроля, ограничений, дисциплины тела ин-
дивида; инструментальное и экспрессивное применение двигательных характеристик 
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человека; целенаправленный характер деятельности, ориентированной  на процесс фор-
мирования показателей здоровья, двигательных умений и навыков на базе принятых цен-
ностей, норм, идеалов, образцов. 

Важно акцентировать внимание на том, что именно условиями жизнедеятельности 
обеспечивается развертывание процесса формирования культуры двигательной деятель-
ности, которая далее способствует развитию процесса формирования физической, а так-
же спортивной культуры личности. Социальная роль культуры здоровья заключается в её 
значимости в процессах развития, сохранения, поддержания физического, духовного, а 
также психического здоровья индивида.  Множеством представителей науки отмечено то, 
что современная ситуация развития культуры здоровья находится на критическом уровне 
в силу малой поддержки со стороны государства, низкого уровня мотивации граждан, не-
доступности условий для развития с материальной точки зрения, отсутствия данной си-
стемы в общеобразовательном развитии личности с малых лет, отсутствие информацион-
ной политики в обществе, в котором начинается воспитание личности [1]. 

В современном мире специалисты, которые работают в области физической куль-
туры, должны, во-первых, самостоятельно понимать всю значимость анализируемого со-
циального явления, во-вторых вносить в сознание общества философский, а не утилитар-
ный характер понимания, который на сегодняшний день преобладает в социуме. Именно 
проводя не только физическое, но и нравственное развитие личности, можно достичь 
подлинную массовость культуры здоровья, а также престижность занятий, направленных 
на развитие физического здоровья [6]. 

Необходимо отметить, в сегодняшних реалиях множество людей, в частности сре-
ди населения России, осуществляя работу в направлении физического и духовного вос-
питания, не только осознают рациональность сознательного подхода к внедрению разных 
видов упражнений двигательной направленности для укрепления физического, а также 
психического здоровья, но и внедряют подходы в практической деятельности. Но про-
блема состоит в том, что большинство людей не осознают значимость регулярной про-
граммы физического и психического развития с целью построения балансовой картины 
культуры здоровья индивида. Таким образом, физическое совершенствование и здоровье, 
а также, формирование духовного здоровья не могут исключать значимость друг друга, а 
должны быть взаимно дополняемыми компонентами в структуре формирования культуры 
здоровья человека. 

Следовательно, проблема формирования культуры здоровья должна быть решена 
на базе единства и взаимообусловленности социального, биологического, духовного, а 
также телесного начала. Культура тела в отличии от иных сфер культуры содержит дан-
ные компоненты в людях в едином целом и представляет собой сферу их гармонизации, 
область ценностно-ориентированного разрешения непрерывно воспроизводимых проти-
воречий между ними. 

В завершении работы важно акцентировать внимание на том, что для современно-
го этапа развития характерным является рост роли духовных ориентиров, которыми в 
свою очередь обеспечивается полноценное физическое развитие, и культура здоровья че-
ловека, освещается функция вышеупомянутых компонентов культуры здоровья в качестве 
ступеней в человеческом развитии, а также в качестве инструментария способствующего 
полноценной самореализации собственного духовного потенциала.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном социуме важно проводить информационную политику в обществе 
относительно значимости нравственной, духовной и физической культуры человека как 
базовых ступеней на пути к достижению баланса в иных сферах жизнедеятельности. Це-
лесообразно пересмотреть образовательные программы на предмет соответствия цен-
ностным ориентирам и становления здоровых граждан с малых лет, включить компонен-
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ты их общеобразовательных программ советского периода, задавать тренд на анализиру-
емую сферу, поддерживать его со стороны государства, а также обеспечить доступность 
общества к информации и иным средствам, направленным на развитие культуры здоро-
вья. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дружилов, С.А. Здоровый образ жизни как целесообразная активность человека // Со-
временные научные исследования и инновации. – 2016. – № 4. – С. 654–648. 

2. Гуляихин, Е.С. Здоровый образ жизни молодежи: механизм мыследеятельности в си-
стеме заботы о себе / Е.С. Гуляихин, О.Е. Андрющенко // Учёные записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта. –2014. – № 5 (111). – С. 154–159. 

3. Изуткин, Д. А. Формирование здорового образа жизни / Д.А. Изуткин // Советское 
здравоохранение. – 1984. – № 11. – С. 8–11. 

4. Николаева, И.В. Значимость занятий физической культурой в социализации личности / 
И.В. Николаева, Д.В. Кичук // Российская наука: актуальные исследования и разработки. Сборник 
статей IХ Всероссийской научно-практической конференции : в 2 ч. – Самара, 2020. – С. 538–542. 

5. Шиховцова, Л.Г. Физическая культура и спорт в жизни женщины / Л.Г. Шиховцова, 
С.Ф. Лучков, Ю.В. Шиховцов // Вестник Самарской государственной экономической академии. – 
2003. – № 3. – С. 309–312. 

6. Шиховцов, Ю.В. История физической культуры – составная часть исторической науки / 
Ю.В. Шиховцов, Л.Г. Шиховцова, С.Ф. Лучков // Вестник учетно-экономического факультета. – 
2003. – № 8. – 148–150.  

REFERENCES 

1. Druzhilov, S. A. (2016), “Healthy lifestyle as an appropriate human activity”, Modern scien-
tific research and innovation, No. 4. pp. 654–648. 

2. Gulyikhin, E.S. and Andryushchenko, O.E. (2014). “Healthy lifestyle of youth: the mecha-
nism of mental activity in the system of self-care”, Uchenye zapiski universiteta imeni Lesgafta, No. 5 
(111). pp. 154–159. 

3. Izutkin, D. A. (1984), “Formation of a healthy lifestyle”, Soviet healthcare, No. 11. pp. 8–11. 
4. Nikolaeva, I.V. and Kichuk, D.V. (2020), “Significance of physical culture classes in the so-

cialization of the individual”, Russian science: current research and development. Collection of articles of 
the IX all-Russian scientific and practical conference, In 2 parts, Samara, pp. 538–542. 

5. Shikhovtsova, L.G., Luchkov, S.F. and Shikhovtsov, Yu.V. (2003), “Physical culture and sport 
in the life of a woman”, Bulletin of the Samara State Academy of Economics, No. 3, pp. 309–312. 

6. Shikhovtsov, Yu.V., Shikhovtsova, L.G. and luvhkov, S.F. (2003), “History of physical culture 
– an integral part of historical science”, Bulletin of the faculty of accounting and Economics. No. 8. pp. 
148–150. 

Контактная информация: shikhovtsovy@bk.ru 

Статья поступила в редакцию 20.10.2020 

УДК 769.011.3 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ В РАМКАХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ 

Михаил Юрьевич Нохрин, кандидат педагогических наук, Пермский институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний; Алексей Валентинович Муравьев, кандидат пе-
дагогических наук, Владимирский юридический институт Федеральной службы исполне-
ния наказаний; Василий Николаевич Михалев, доцент, Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, г. Рязань; Александр Владимирович Мель-
ников, Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 


