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Аннотация: Показатели здоровья детей и подростков в России вызывают серьезную 

озабоченность медицинских, педагогических работников и общественности. Современная 
наука доказывает, что проблемы здоровья и оздоровления населения выходят за границы 
здравоохранения. Получены материалы о негативных тенденциях, связанных со здоровьем 
подрастающего поколения, особенностями современной системы образования, которая, во-
первых, не побуждает и не учит конструировать собственное здоровье, во-вторых, противо-
речит естественным потребностям и является патогенным фактором в жизнедеятельности 
личности.  

В статье отражены теоретические аспекты реализации преемственности формирова-
ния культуры здоровья учащихся в образовательной среде. 
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Abstract. Indicators of the health of children and adolescents in Russia is a major concern of 
medical, teaching staff and the public.  

Modern science shows that health problems and improvement of the population goes outside 
the borders of Health. Received materials about the negative trends related to health of the younger 
generation, features a modern education system, which, firstly, does not encourage and does not 
teach design their own health, and secondly, contrary to the natural needs and is a pathogenic factor 
in the life of the individual. The paper describes the theoretical aspects of the implementation of 
continuity of building a culture of health of students in the educational environment. 

Index terms: culture of health, healthy lifestyle, personality, young people. 
 

Введение. Снижение здоровья населения нашей страны и, в первую оче-
редь, учащейся молодёжи требует неотложных мер по изменению сложившейся 
ситуации в обществе [1]. Вопреки катастрофической ситуации с ухудшением 
здоровья детей и подростков школа − не занимается воспитанием у учащихся 
потребности в культуре здоровья, не формирует у них научное понимание сущ-
ности здоровья и процессов здравотворчества. Устранить существующие не-
достатки можно лишь с помощью повышения уровня культуры здоровья лич-
ности, позволяющей воспитывать молодых людей с новым мышлением и обра-
зом жизни − здoровых, творческих, способных вырастить, в свою очередь силь-
ное и здоровое подрастающее поколение. 

Решение пoставленной задачи требует рассмотрения таких фундамен-
тальных научных положений, как, во-первых, ценностный, творческий и дея-
тельностный подходы к культуре, во-вторых, концептуальные положения тео-
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рии педагогической культуры учителя, гуманизации образования. Перечислен-
ные положения должны быть пронизаны идеями здравотворчества здорового 
образа жизни и преломлены через призму системно-целостного подхода лично-
сти и процессу ее формирования.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведенный теоретический анализ позволил определить подход к пони-

манию сущности культуры здоровья как интегративного качества реализующе-
го во взаимосвязи и целостности все компоненты, составляющие благополучие 
личности психическое, физическое, нравственное, профессиональное. Несмотря 
на существование различных подходов к пониманию сущности культуры здо-
ровья, в исследованиях недостаточно, на наш взгляд, уделяется внимания этому 
феномену, «как целому в более широкой целостности − личности в целом» (Н. 
К. Сергеев 1998), что не позволяет ответить на важнейший вопрос о том, каков 
необходимый и достаточный состав ее компонентов. Для решения поставлен-
ного вопроса необходимо выявление главных показателей сформированности 
культуры здоровья, среди которых наиболее важными являются функции куль-
туры здоровья. Опираясь на анализ психолого-педагогической литературы [2,4], 
мы выделяем следующие функции культуры здоровья.  

1. Гносеологическая функция связана с тем, что многие достижения куль-
туры здоровья в области изучения механизмов формирования, сохранения и ук-
репления здоровья выступают качестве новых способов дальнейшего познания 
резервных возможностей организма, индивидуальных психофизиологических 
особенностей субъектов образовательного процесса и использования этих зна-
ний в профессиональной деятельности. 

 2. Гуманистическая функция связана с признанием здоровья участников 
учебно-воспитательного процесса высшей педагогической ценностью, переори-
ентацией целей традиционного образовательного процесса на укрепление и со-
хранение резервного потенциала организма учащихся и учителей, их самосо-
вершенствование, с пониманием огромной педагогической ответственности за 
жизнь, здоровье детей в процессе их воспитания. 

3. Нормативная функция предусматривает необходимость проведения ва-
леологической экспертизы в рамках любых экспериментальных воздействий 
для прогнозирования исходов адаптивного поведения учащихся, предупрежде-
ния последствий отрицательного воздействия экспериментальных переменных 
на личность учащегося, что соответствует требованиям профилактики дидакто-
генных состояний.  

4. Креативная функция выражается в обращенности учителя к интересам, 
потребностям, самочувствию ученика в УВП, связана с ориентацией образова-
ния на творчество, здоровье, высокую способность, жизнерадостность, само-
развитие и самореализацию личности в процессе приобщения к ценностям 
культуры здоровья, предусматривает развитие творческой личности мыслящей  
вариативно, не удовлетворяющейся достигнутым результатом освоения культу-
ры здоровья, с развитым чувством нового, стремлением  к созиданию, преду-
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сматривает создание условий для творческой самореализации всех субъектов 
образовательного процесса.  

5. Рефлексивная функция связана с тем, что рефлексия, адекватная куль-
туре − здоровья, здравотворческим знаниям, умениям здоровому способу и об-
разу жизни, ведет к перестройке схемы поведения, проявлению в сознании ме-
ханизмов и нормативов сознательного контроля над процессом сбора валеоло-
гической информации, технологии ее использования, способности к критиче-
скому анализу получаемых сведений и их оценке.  

Исходя из собственного понимания сущности культуры здоровья и учи-
тывая существующие представления о данном феномене [3], мы выделили сле-
дующие компоненты, единство которых обусловлено взаимосвязанностью и 
взаимодополнением друг друга.  

Мотивационно-ценностный − определяет направление предстоящих пре-
образований в личности будущего учителя с  ориентацией присвоение ценно-
стей валеологической культуры с учетом потребностей предстоящей профес-
сиональной деятельности в современной социокультурной ситуации. Содержа-
тельно-операционный − создает базу для личностных преобразований, связан-
ных с овладением глубокими валеологическими знаниями, технологиями фор-
мирования валеологической в учебной, так и в предстоящей профессиональной 
деятельности.  

Рефлексивно-оценочный − предполагает рефлексию личностью становле-
ния у нее валеологической культуры, способность к анализу получаемых све-
дений в пространстве категорий «КУЛЬТУРА» − «ЗДОРОВЬЕ» в форме оце-
ночных суждений.  

Креативный − характеризует способность творческой самореализации 
личности будущего учителя в разнообразных видах валеологическисообразной 
педагогической деятельности, направленной на освоение, создание и передачу 
валеологических ценностей и технологий. Эмоционально-волевой − предпола-
гает расширение сферы эмоциональных переживаний от здравотворчества, от 
овладения способами здравосозидающей жизнедеятельности в противовес 
здраворазрушающей за счет проявления волевых усилий. Этапами становления 
культуры здоровья являются овладение знаниями и технологиями в области ук-
репления сoбственного здорoвья и здоровья, будущих воспитанников, осмыс-
ление личностного опыта и рефлексия становления культуры здоровья; её 
трансляция в процессе предстоящей профессиональной деятельности.  
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    Аннотация: статья содержит теоретические сведения о деятельности специалистов 
авиадиспетчерского состава и практическом применении общеразвивающих и специальных 
средств физического воспитания. 
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питания. 
    Abstract: The article presents basic information on the activities of air traffic control spe-
cialists and the practical application of general developmental and special means of physical educa-
tion. 
    Index terms: air traffic controller, physical training, physical training funds. 
 
     Процесс управления воздушным движением является наиболее сложным 
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