
— 23 —

Внимательное отношение к здоровью молодого 
поколения всегда было характерно для отечествен-
ной педагогики, и это просматривается на протя-
жении различных исторических периодов. К сожа-
лению, в данной статье невозможно рассмотреть и 
проанализировать все периоды, но нам бы хоте-
лось остановиться на тех из них, которые оказали 
значительное влияние на развитие отечественной 
педагогической мысли в плане развития культуры 
здоровья.

Важно отметить, что в трудах древнегреческих 
философов впервые дается определение понятия 
«здоровье». Так, великий мыслитель, древнегрече-
ский врач и философ Алкмеон (V в. до н. э.) одним 
из первых определил, что «здоровье есть гармония 
противоположно направленных сил» [цит по 1, 
c. 10]. 

Греческая философия рассматривала человече-
ское тело как храм ума и души, а физическое вос-
питание должно было способствовать не только 
физическому и умственному здоровью, но и разви-
тию интеллектуальной и духовной сфер. Культура 
тела человека в Древней Греции считалась мерой 
всех вещей, и физически красивым называли чело-
века здорового и сильного, сложенного пропорцио-
нально и гармонично, умеющего владеть своим те-
лом. Известный философ О. Шпенглер отмечал, 
что «античную культуру называли культурой тела, 
северную – культурой духа» [2, с. 240]. Эмпириче-
ским путем древнегреческая педагогика пришла к 
выводу, что гармоничное физическое развитие ре-
бенка оказывает влияние на формирование таких 
важных и необходимых качеств, как настойчи-
вость, упорство, дисциплинированность, способ-
ность к преодолению трудностей и т. д. Известные 
древнегреческие философы и педагоги Сократ, 
Платон, Аристотель отстаивали в своих трудах 
роль физического воспитания как эффективного 
способа укрепления и сохранения здоровья. 

Так, афоризм Сократа: «Здоровье не все, но все 
без здоровья ничто», являясь актуальным в совре-
менное время, на наш взгляд, и в будущем заставит 
серьезно поразмышлять и задуматься учителя, ко-

торый свои знания и умения передаст последую-
щим поколениям. Педагог должен всегда помнить, 
что результат педагогической деятельности – это 
не только образованность и воспитанность учени-
ка, но и в первую очередь здоровый ученик в лю-
бом веке. 

В ХVII–ХIХ вв. во всей Западной Европе фор-
мирование педагогической мысли во многом опре-
делили идеи гуманистов эпохи Возрождения, кото-
рые рассматривали сохранение здоровья учащихся 
в ряду ведущих педагогических ценностей. В част-
ности, в трактате английского педагога и просвети-
теля Дж. Локка (1632–1704) «Мысли о воспита-
нии» первые параграфы посвящены вопросам здо-
ровьесбережения, а именно: питанию, гигиене, ре-
жиму труда и отдыха и т. д. По его мнению, тот 
«…у кого тело нездоровое и слабое, никогда не бу-
дет в состоянии продвигаться вперед…» [3, с. 17]. 
По утверждению ученого, чередование физических 
и умственных упражнений приводит к значитель-
ному улучшению состояния всех органов и систем. 
Ему принадлежат слова, ставшие афоризмом: 
«В здоровом теле – здоровый дух», этим подчерки-
вается ценность воспитания здоровой личности – 
не только развитой физически, но и психологиче-
ски («здоровый дух»). Это и сегодня востребовано 
обществом ХХI в. Однако недостаточная мотива-
ция молодых людей по отношению к здоровью не 
дает данным идеям полностью воплотиться в 
жизнь. Но мы уверены, что пройдет еще какой-то 
период времени, и молодежь изменит отношение к 
культуре своего здоровья.

Гуманистические идеи выдающихся педагогов 
эпохи Возрождения о том, что гармоничное разви-
тие человека является целью не только обществен-
ного развития, но и образования, были поддержа-
ны и продолжены в трудах отечественных ученых.

Проблема сохранения здоровья в России с сере-
дины ХVIII в. занимает особое место в отечествен-
ной педагогике. В этот период впервые на государ-
ственном уровне вопросам укрепления и сохране-
ния здоровья населения было уделено должное 
внимание. Заслуживают внимания работы велико-
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го ученого М. В. Ломоносова. Меры по сохране-
нию и укреплению здоровья были предложены им 
в обращении «О сохранении и размножении рос-
сийского народа». Целью обращения было улучше-
ние благосостояния народа путем распространения 
научных и медицинских знаний. Большое внима-
ние ученый придавал анализу факторов развития и 
формирования личности молодого человека. Он 
раскрыл влияние среды на здоровье молодежи и 
обратился к проблеме нравственного воспитания 
молодого поколения. Его работы о проблемах вос-
питания юношества позволяют считать М. В. Ло-
моносова первым русским валеологом, изучавшим 
проблему человека в медико-педагогической сово-
купности [цит. 1, с. 32]. Отмечая актуальность этой 
проблемы, в учебных заведениях, регламентах мо-
сковской академической гимназии издавались ука-
зания об организации правильного режима пита-
ния и его полноценности, распорядка дня и распи-
сания занятий, медицинской помощи учащимся и 
т. д.

С середины ХIХ – начала ХХ в. проблема здо-
ровья в педагогике рассматривалась как составля-
ющая культуры человека. Известный ученый 
Н. И. Пирогов (1810–1881) заложил основы педа-
гогической валеологии. В его работах были выде-
лены такие важные аспекты здоровья, как духов-
ный, нравственный, социальный и соматический 
[цит. по 4, с. 19] . 

Особый интерес представляют работы великого 
русского педагога К. Д. Ушинского, который явля-
ется основоположником научной педагогики и ан-
тропологического направления в России. Ученый 
считал высшей целью воспитания целостное раз-
витие личности. Он обосновал в педагогике «ан-
тропологический принцип», который означает 
признание целостности человека, неделимости его 
духовной и телесной природы в сочетании умст-
венного и нравственного воспитания с физиче-
ским. В его труде «Человек как предмет воспита-
ния. Опыт педагогической антропологии» (1867–
1868) утверждается, что педагогу недостаточно 
знать принципы и конкретные правила воспита-
ния, а необходимо изучать сколь возможно тща-
тельней физическую и душевную природу челове-
ка вообще, своих воспитанников и окружающие их 
обстоятельства, так как любая педагогическая мера 
в конкретных обстоятельствах может иметь как по-
лезные, так и вредные последствия.

Выражая заботу о здоровье молодого поколе-
ния, К. Д. Ушинский предложил создание педаго-
гических факультетов, высказывая мысль о том, 
что культура здоровья – это не только «культура 
тела», но и нравственное здоровье. Он писал: 
«Если у нас есть медицинские факультеты и нет 
факультетов педагогических, то это лишь означает, 

что здоровьем своего тела мы дорожим больше, 
чем здоровьем нравственным и воспитанием…» 
[5, с. 56]. Считаем, что и сегодня звучат актуальны-
ми для будущего учителя слова известного велико-
го педагога о пользе физической активности: 
«Важнейшим условием, повышающим работу па-
мяти, является здоровое состояние нервов, для 
чего необходимы физические упражнения» [5, 
с. 85]. Его мысли о единстве психического и физи-
ческого, значении трудовой деятельности в процес-
сах умственного, физического и нравственного со-
вершенствования человека, роли деятельности и 
активности как важнейших факторах воспитания 
нашли отражение в таких работах, как «Труд в его 
психическом и воспитательном значении (1860), 
«Педагогическая антропология» (1868).

Весомый вклад в создание целостной научной 
теории здоровья и разработку проблемы здорового 
образа жизни внес И. И. Мечников (1845–1916). 
В его работах четко просматривается идея о необ-
ходимости научных обоснований правил индиви-
дуальной человеческой жизни, в частности, он 
внес особый вклад в разработку проблемы здоро-
вого образа жизни. Антропологический подход к 
воспитанию, по И. И. Мечникову, выражается в 
индивидуальном подходе к каждому ребенку и 
умении педагога создать для воспитанника добро-
желательную обстановку, наиболее соответствую-
щую его возрасту. Идеи физиолога нашли отраже-
ние в появлении таких научных дисциплин, как 
«гигиена воспитания и обучения», «возрастная пе-
дагогическая психология».

Для России вопрос сохранения здоровья чело-
века как проблема национальной значимости наи-
более целостно был осознан во второй половине 
ХIХ в. Такие выдающиеся педагоги, как В. А. Жу-
ковский, И. М. Ястребцов, П. Г. Редкий уделяли 
внимание физическому воспитанию и влиянию 
 обучения на здоровье детей. И. А. Сикорский, 
А. С. Виренеус, Ф. Ф. Эрисман, А. Л. Доброславин 
работали над изучением влияния учебной работы 
на снижение работоспособности и общего состоя-
ния здоровья детей.

В этот период гигиена была выделена как от-
дельная наука, в том числе и школьная гигиена. Ее 
основоположниками стали Ф. Ф. Эрисман (1842–
1915) и А. Н. Доброславин (1842–1889). В трудах 
этих ученых рассматривается профилактическое на-
правление в охране здоровья молодежи как важней-
шее условие жизнедеятельности. Так, Ф. Ф. Эрис-
маном были разработаны гигиенические массовые 
меры, которые оказывают положительное влияние 
на здоровье учащихся [6, с. 28]. Значительное место 
в исследованиях этого ученого занимает вопрос о 
гигиене умственного труда учеников. «Гигиена 
была весьма односторонняя, если бы она в своих 
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стремлениях, сохраняя нормальное состояние чело-
веческого организма, не обращала большого внима-
ния на умственную и нравственную сторону челове-
ческой жизни. …Внутреннее удовлетворение свои-
ми занятиями, душевное спокойствие и надежда на 
будущее суть важные условия физического благосо-
стояния» [6]. В результате экспериментальных ис-
следований им были сформулированы общие гигие-
нические средства борьбы с утомлением, определе-
ны нормы сна, питания, распределения учебных за-
нятий, их чередование с отдыхом, занятиями физи-
ческими упражнениями для школьников в соответ-
ствии с возрастными возможностями. 

Важное внимание следует уделить работам ве-
ликого ученого П. Ф. Лесгафта (1837–1909). В на-
учной деятельности этого педагога основной мы-
слью являлось осуществление идеи воспитания 
гармонически развитой личности. Будучи осново-
положником отечественной системы физического 
воспитания, он предложил новый термин «физиче-
ское образование», обращая внимание в равной 
степени на оздоровительные и общекультурные за-
дачи физического воспитания человека. Необходи-
мо отметить, что учение о воспитании «гармони-
чески развитой личности» П. Ф. Лесгафта предпо-
лагает сочетание полноценного физического, умст-
венного и нравственного развития человека и зани-
мает в педагогике одно из центральных мест. 

Физическое воспитание, по Лесгафту, должно 
быть направлено на умение «дифференцировать» 
двигательную деятельность на отдельные дейст-
вия, что способствует овладению рациональными 

движениями с наибольшим эффектом при наи-
меньших затратах сил и времени. Он писал: «Осо-
бое внимание следует уделить связи умственной 
деятельности и физической. Чередование интел-
лектуальных и физических усилий благоприятно 
влияет на здоровье, вследствие чего повышаются 
интенсивность и качество умственной деятельнос-
ти» [7, с. 45].Таким образом, П. Ф. Лесгафт пред-
ставляет в своей концепции единое основание для 
умственного и физического развития, которое в 
итоге способствует становлению человека нравст-
венного и гармоничного.

Передовые взгляды П. Ф. Лесгафта помогли 
развитию методики физического воспитания. Так, 
в основу современной программы А. Н. Савчук и 
С. П. Романовой «Культура профессионального 
здоровья учителя физической культуры» (2009) по-
ложен комплексный подход к понятию категории 
«здоровье» как триединство физического, психи-
ческого и духовного здоровья; осуществлена взаи-
мосвязь культурологической и гуманистической 
составляющих здоровья [8, с. 69].

Итак, становится очевидным, что проблема 
культуры здоровья человека зародилась в древно-
сти и продолжает развиваться в различных науках, 
в частности гигиене, физиологии, теории и мето-
дике физического воспитания, педагогике и др. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утверж-
дать, что идеи отечественных педагогов о здоровье 
служат педагогическим наследием для развития 
культуры и образованности каждого человека, а 
особенно учителя. 
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THEORETICAL PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT OF HEALTH CULTURE IN RUSSIAN PEDAGOGY

The article is devoted to consideration of the history of development of the health culture in Russia pedagogy. Its 
stated that health culture has been viewed from different aspects during historical periods, such as: hygiene, physical, 
mental, medical, pedagogic and others. The author concludes that the idea of local educators remains relevant in mod-
ern times and they are legacy for future teachers.
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