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РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ ПРИРОДОСООБРАЗНОГО И КУЛЬТУРОСООБРАЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Представлены основные положения, подходы и принципы развития и сохранения здоровья личности об-

учающихся в рамках реализации концепции природосообразного и культуросообразного образования. К ним 

относятся: развитие, саморазвитие личностного (интеллектуального, творческого и др.) потенциала обучаю-

щихся; сохранение их здоровья; повышение качества обучения и качества подготовки специалистов. Возмож-

ность и эффективность решения этих проблем в условиях природосообразного и культуросообразного образо-

вания теоретически обоснованы и подтверждены экспериментально исследованиями авторов и аспирантов.

Ключевые слова: концепция, принципы природосообразного и культуросообразного образования, пробле-

мы развития личности и сохранение ее здоровья, качество обучения.

На современном этапе модернизации россий-
ского образования наряду с применением компе-
тентностного подхода важное значение, по нашему 
мнению, имеет решение трех взаимосвязанных 
проблем: развитие, саморазвитие личности обуча-
ющихся, сохранение их здоровья, повышение каче-
ства обучения, компетентности и качества подго-
товки специалистов в системах общего и профес-
сионального образования. В свою очередь, это не-
разрывно связано с активностью личности в обра-
зовательном процессе, его эффективностью и реа-
лизацией основных положений и принципов кон-
цепции природосообразного и культуросообразно-
го образования, представленной на рис. 1.

Рассмотрим основные положения разработанной 
концепции и значение их реализации в системах об-
щего и профессионального образования.

Для реализации основных положений концеп-
ции природосообразного и культуросообразного 
образования в образовательном процессе необхо-
димо, на наш взгляд, следующее:

1. Повышение психолого-педагогической ква-
лификации в процессе подготовки учителей, пре-
подавателей вузов и ссузов, магистрантов педаго-
гических, технических и др. вузов к: 

– решению трех взаимосвязанных проблем – 
развитие личности обучающихся, сохранение их 
здоровья, повышение качества обучения и подго-
товки специалистов, бакалавров, магистров в учеб-
ном процессе систем образования [1];

– реализации в рамках новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов основ-
ных положений и принципов концепции природо-
сообразного и культуросообразного образования;

– обобщению учебной и внешней информации, 
ее структурированию, систематизации и представ-
лению в основном по дедуктивному принципу – от 
общего к частному и, в случае необходимости, от 
частного к общему [2].

2. Оценка и обеспечение качества обучения вы-
пускников общеобразовательных школ, качества 

подготовки специалистов, бакалавров, магистров 
в системах профессионального образования как 
с позиций системного психолого-педагогического 
подхода (по развитию у школьников, студентов на-
учного мировоззрения, интеллекта – различных 
интеллектуальных, творческих, профессиональ-
ных способностей и по сформированности психо-
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Рис. 1. Концепция природосообразного и культуросообразного 
образования
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логической готовности к деятельности в последу-
ющей образовательной системе или профессио-
нальной сфере) при применении валидных и стан-
дартизированных психологических, диагностиче-
ских и специально разработанных педагогических 
тестов, так и с позиций компетентностного подхо-
да (по сформированности, развитию у школьников, 
студентов компетенций и компетентностей) с ис-
пользованием соответствующих средств конт-
роля [3].

3. Реализация в системах общего и профессио-
нального образования положений и принципов 
концепции природосообразного и культуросо-
образного образования осуществляется посредст-
вом разработки и применения дидактических, про-
граммно-методических средств (электронных 
образовательных ресурсов) и информационных 
технологий обучения [4].

4. Решение трех взаимосвязанных проблем – со-
хранение здоровья и развитие личности обучаю-
щихся, качества обучения, качества подготовки 
специалистов в условиях природосообразного 
и культуросообразного образования обеспечивает-
ся при создании и реализации в образовательном 
процессе трех групп психолого-педагогических 
технологий обучения – исследования, проектиро-
вания, организации процесса обучения (взаимо-
действия), а также при применении в учебном про-
цессе специально разработанных, разнообразных 
дидактических, программно-методических средств 
обучения [5].

5. Теоретическим основанием при разработке 
трех групп психолого-педагогических технологий 
обучения являются сформулированные принципы 
системного психолого-педагогического подхода, 
представленные в таблице 1, в сопоставлении 
с принципами личностно-развивающего професси-
онального образования Э. Ф. Зеера.

Таблица 1
Сопоставление принципов системного психолого-
педагогического подхода к подготовке специали-
стов И. Ю. Соколовой [6] и личностно-развиваю-

щего образования Э. Ф. Зеера [7]

Принципы системного психоло-

го-педагогического подхода 

к обучению, подготовке специа-

листов

Принципы личностно-

развивающего профес-

сионального образова-

ния

1. Гуманизации образования 
1. Гуманистической 

направленности 

2. Образование в соответствии со 

склонностями личности к пред-

метной, профессиональной

деятельности 

2. Вариативности 

образования 

3. Развития и саморазвития 

личности в образовательном 

процессе 

3. Центрации образова-

ния на развитии 

и саморазвитии лично-

сти 

4. Личностно ориентированное 

и совместное в группах-диадах, 

малых группах образование 

4. Сочетания автономно-

сти с коллективными 

формами образования 

5. Обеспечение качества 

обучения, качества подготовки 

специалистов, развития и сохра-

нения здоровья личности 

в образовательных системах 

5. Соразвития личности, 

образования и деятель-

ности 

6. Реализации в образовательном 

процессе основных психологиче-

ских концепций обучения 

7. Принципы сохранения 

здоровья личности в

системах общего и профессио-

нального образования 

Как видим, пять из этих принципов согласуют-
ся между собой. Но, по-нашему мнению, развитие 
способностей и сохранение здоровья обучающихся 
требуют реализации в учебном процессе:

– психологических концепций обучения – об-
учение на основе принципа высокого уровня труд-
ности, развитие психических познавательных про-
цессов, в т. ч. при общении, образного и простран-
ственного мышления, дедуктивно-индуктивного 
мышления с преимуществом первого, проблемное 
обучение, формирование системного знания [8];

– принципов сохранения здоровья личности, здо-
ровьесбережения – следования законам развития 
природы, мироздания [9]; гармонии с окружающей 
средой; гармонии телесной, душевной и духовной 
природы человека; поисковой активности; аксиоло-
гический (ценностные ориентации); самореализа-
ции, самоактуализации; самоиндефикации [10].

Цель природосообразного обучения и образова-
ния – обучение с учетом возрастных психофизио-
логических особенностей, сензитивных периодов 
развития личности при одновременном развитии 
функций полушарий головного мозга, что является 
основанием для эффективного развития психиче-
ских познавательных процессов – восприятия, 
внимания, памяти, мышления, воображения, речи, 
на основе которых, в свою очередь, развиваются 
разные способности, таланты, личностный потен-
циал в целом.

Принципы природосообразного обучения и зна-
чение их реализации в системах общего и профес-
сионального образования:

1) обучение с учетом возрастных психофизио-
логических особенностей и сензитивных периодов 
развития личности (сензитивным периодом для 
развития воображения, фантазии является возраст 
5–7 лет; логического мышления – 10–13 лет; опе-
рирование понятиями – 12–14 лет; личности в це-
лом – 18–20 лет), что обеспечивает активную, а  не- 
пассивную позицию учащихся в образовательном 
процессе и, в свою очередь, способствует сохране-
нию здоровья школьников, студентов [11];
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2) одновременное развитие функций правого 
и левого полушарий головного мозга обучающих-
ся – школьников, студентов в образовательном 
процессе, что обеспечивается за счет перевода 
учебной и иной информации с одного из трех язы-
ков познания (чувственно-сенсорный, представ-
ленческий или образный, речемыслительный) на 
два других. Это особенно важно осуществлять 
в дошкольных учреждениях и начальной школе, 
а в средних и старших классах необходим перевод 
информации с языка образов на язык знаков, сим-
волов и, наоборот, реализующийся при решении 
задач по геометрии, стереометрии. В свою очередь, 
это способствует развитию функций полушарий 
головного мозга и, соответственно, развитию по-
тенциала мыслителя и творческой личности обуча-
ющихся [12];

3) обучение с учетом когнитивных (индивиду-
альных) стилей познавательной деятельности (им-
пульсивность – рефлексивность, аналитичность – 
синтетичность, высокая – низкая дифференциация, 
высокая – низкая ассоциативность, полезависи-
мость – поленезависимость, конкретность – аб-
страктность и др.), способствующее развитию до-
минирующих полюсов когнитивных стилей, но 
противоположных эффективности учебного про-
цесса, подразумевающей достижение результатов 
при меньших временных и энергетических затра-
тах учащихся [13];

4) обучение школьников, студентов в соответст-
вии с их склонностями к предметной, профессио-
нальной деятельности способствует формирова-
нию мотивации к учебной, будущей профессио-
нальной деятельности, развитию творческих, про-
фессиональных и др. способностей [14];

5) представление учебной и иной информации 
как в знаковой, концептуальной, так и в обобщен-
ной форме в виде информационно-логических, 
структурно-логических схем и в основном по де-
дуктивному принципу – от общего к частному, 
что обеспечивает эффективность восприятия ин-
формации обладателями разных свойств нервной 
системы, активизацию и эффективность познава-
тельной деятельности, учебного процесса в целом 
[5],

6) дидактические принципы: наглядности; до-
ступности и посильности обучения; связи обуче-
ния с жизнью. Их реализация в учебном процессе 
способствует эффективности восприятия и перера-
ботки информации, мотивации обучения.

Как же организовать образовательный процесс 
в соответствии с этими принципами, принимая во 
внимание развитие, достижения наук о человеке: 
физиологии, психофизиологии, психологии? При 
этом прежде всего обратимся к трем сторонам по-
знания (см. табл. 2).

Таблица 2 
Возрастные особенности развития познания

Три стороны познания и особенности их развития

чувственно-сен-

сорное I

представлен-

ческое

или образное

речемыслительное

Их развитие связано с развитием 

функций правого полушария (Пп) 

головного мозга (ГМ)

Их развитие связано 

с развитием левого 

полушария (Лп) ГМ 

Зрительное, образное, пространст-

венное представление, воображе-

ние, музыка 

Чтение, счет, логика, 

речь 

Пп связано с чувствами, сенсори-

кой и обращает человека 

в прошлое 

Лп связано с мотори-

кой и обращает 

человека в будущее 

Развитие, созревание физиологических функций Пп и Лп 

головного мозга и развивающихся на их основе психиче-

ских функций происходит неравномерно, гетерохронно, 

что определяет возрастные особенности и сензитивные 

периоды развития психических функций – воображения, 

фантазии (5–7 лет), логического мышления (10–13 лет), 

оперирование понятиями (12–14), развитие личности 

в целом (18–20 лет)

Установлены три оси биологического созревания и психи-

ческого развития структур ГМ (подкорковых и коры) – вер-

тикальная, задне-передняя и латеральная, что необходимо 

учитывать особенно в процессе обучения дошкольников 

и младших школьников. В 6–6,5 лет мозг ребенка созрел 

к учебной деятельности в школе, в целом мозг человека 

созревает к 18 годам

Культуросообразное и открытое образование 
направлено в большей мере на формирование ми-
ровоззрения и сознания учащихся, развитие их ин-
теллектуальных, профессиональных, творческих 
способностей, актуализацию личностного потен-
циала, обеспечение качества обучения, подготовки 
специалистов.

Цель – освоение в процессе обучения школьни-
ками, студентами культурного наследия разных об-
ластей науки, искусства и развитие на этой основе 
личности (ее мировоззрения, сознания, интеллек-
та, личностного потенциала в целом, компетенций, 
компетентностей) и сохранение здоровья в систе-
мах общего и профессионального образования.

Принципы культуросообразного образования, 
их значение в рамках реализации ФГОС нового по-
коления:

1) самопознание с использованием психологи-
ческих тестов личностных, интеллектуальных 
и др. является основанием развития, саморазвития, 
самообразования личности учащихся в учебном 
процессе школ и систем профессионального обра-
зования [15];

2) реализация в учебном процессе психологиче-
ских концепций обучения (обучение на основе 
принципа высокого уровня трудности, развитие 
психических познавательных процессов, развитие 
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образного и пространственного мышления, дедук-
тивно-индуктивного мышления с преимуществом 
дедуктивного, проблемное обучение, формирова-
ние системного знания) является теоретическим 
основанием развития интеллектуальных, творче-
ских, профессиональных и др. способностей уча-
щихся [16];

3) обобщение, систематизация учебной инфор-
мации педагогами, представление ее виде СЛС и 
в основном от общего к частному способствует эф-
фективности ее восприятия учащимися, обладате-
лями разных свойств нервной системы, активиза-
ции психических познавательных процессов, по-
знавательной деятельности в целом [2];

4) реализация принципов здоровьесбережения 
способствует формированию культуры здоровья 
учащихся и сохранению их здоровья, если образо-
вательный процесс направлен на развитие у обуча-
ющихся мировоззрения, сознания, их активную са-
мостоятельную познавательную деятельность про-
ектно-исследовательскую и творческую [5];

5) дидактические принципы – научности, по-
следовательности и системности, сознательности 
и творческой активности, связи обучения 

с жизнью, их реализация способствует формирова-
нию мировоззрения учащихся и системного зна-
ния, развитию сознания, интеллектуального 
и творческого потенциала, мотивации обучения 
и направленности на решение значимых в жизни 
личности проблем.

Результаты исследований авторов и аспирантов 
свидетельствуют о том, что даже частичная реали-
зация принципов природосообразного и культуро-
сообразного обучения в школе, вузе способствует 
развитию личностного потенциала обучающихся, 
повышению эффективности образовательного про-
цесса при освоении естественно-научных [2, 10, 
12, 14, 17, 18, 27], гуманитарных [4, 19, 24], соци-
ально-экономических [10, 13, 20, 23] и техниче-
ских дисциплин [1, 8, 17], активизации и эффек-
тивности познавательной деятельности школьни-
ков [5, 14, 17, 19, 21, 22], студентов [2, 4, 9, 15, 24, 
25, 26], эффективности учебного процесса в целом 
[6, 11, 15, 18, 22]. В свою очередь, это обеспечива-
ет экологичность образовательного процесса, со-
хранение здоровья школьников и студентов и со-
здание условий для всестороннего развития лично-
сти обучающегося.
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I. Y. Sokolova, N. K. Grickevich

THE DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF HEALTH OF STUDENTS’ PERSONALITY WITHIN THE PROCESS OF 
REALIZATION OF THE CONCEPT OF NATURE AND CULTURE CORRESPONDING EDUCATION

The article deals with the main theses, approaches and concepts of development and preservation of health of 

students’ personality within the process of realization of the concept of nature and culture corresponding education. 

They are: development, self-development of personal (intellectual, creative and etc.) students’ potential; preservation 

of their health; improvement of training quality and quality of specialists training. The investigations of the authors 

and postgraduate students proved theoretically and confirmed experimentally the possibility and effectiveness of these 

problems-solving within nature and culture corresponding education.

Key words: conception, concepts of nature and culture corresponding education, development and preservation 

of health of students’ personality, quality of training, education.
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