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Полноценное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие, гармоническое разви-
тие физических и духовных сил организма, принцип его единства является главным признаком здорового 
человека. Но, несмотря на то, что главной ценностью человека является здоровье, единой трактовки дан-
ного понятия не выработано. В статье проанализированы медицинские, психологические, педагогические, 
социокультурные, политические и другие подходы к определению понятия «здоровье», обозначены виды 
(компоненты) здоровья, такие, как физическое, психическое и социальное здоровье, их взаимозависимость 
и согласованность по уровню и качеству. Рассматривается понятие конгруэнтности здоровья как необходи-
мого условия социализации личности и её самореализации, а достижение конгруэнтности всех видов здоро-
вья возможно при применении эффективных технологий и методов здоровьетворчества.
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Full physical, spiritual, mental, and social well-being, a harmonious development of physical and spiritual 
forces of the body, the principle of its unity is the main sign of a healthy person. But, despite the fact that the 
main value of a person is health, the common interpretation of this concept has not been developed. The article 
analyzes medical, psychological, pedagogical, socio-cultural, political and other approaches to the defi nition of 
«health»defi ned types (components) of health, such as physical, mental and social health, their interdependence 
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effi cient technologies and methods zdorovetcaia.
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Проблема потребности общества 
в полноценной личности в последнее вре-
мя всё больше упирается в неразрешён-
ность другой проблемы, а именно – в не-
подготовленность современных педагогов 
к оценке, развитию, коррекции, сохра-
нению и полноценному формированию 
здоровья как у себя, так и у своих вос-
питанников. И если классики-педагогики 
утверждают, что только развивающаяся 
личность может сформировать другую 
полноценную личность, то в настоящее 
время следует ставить эту проблему шире 
и заключить, что только педагог, облада-
ющий полноценным психологическим, 
физическим и социальным здоровьем, 
может быть полезен для формирования 
здоровья учащихся. Эта ситуация наибо-
лее обострена в полиэтническом обще-
стве, где межкультурные, межэтнические 
и межконфессиональные связи требуют 
от педагога одновременно формирования 
общих социокультурных основ здоровья, 
а также учета особенностей националь-

ной принадлежности в этом содержании 
и в процессе этой деятельности.

У всех народов мира во все времена 
главной ценностью человека и общества 
являлось здоровье. Но, несмотря на боль-
шую ценность, придаваемую здоровью, 
единой трактовки понятия «здоровье» не 
выработано. И в настоящее время суще-
ствуют разные подходы к его определению. 
Так, известны медицинские, психологиче-
ские, педагогические, социокультурные, 
политические и другие подходы к опреде-
лению этого понятия. На сегодняшний день 
известно около 100 определений понятия 
«здоровье». Обобщив их, учёные сделали 
вывод, что здоровье отражает качество при-
способления организма к условиям внеш-
ней среды и представляет иго процесса вза-
имодействия человека и среды обитания.

Медико-биологический подход к опре-
делению этой дефиниции имеет наиболь-
шую историю и в наибольшей степени 
разработан. Здесь, как правило, речь идет 
о категории здоровья как состоянии или 
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процессе функционирования человека как 
биологического организма. Приведём не-
сколько примеров таких определений.

В Энциклопедии социологии здоро-
вье трактуется как «состояние организма 
человека, когда функции всех его органов 
и систем уравновешены с внешней средой 
и отсутствуют какие-либо болезненные из-
менения» [13]. Однако живой организм – 
система неравновесная и на протяжении 
своего развития всё время меняет формы 
взаимодействия с условиями окружающей 
среды, при этом меняется не столько среда, 
сколько сам организм. 

В уставе Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) записано, что здоро-
вье – это состояние полного телесного, 
душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней или физи-
ческих дефектов [9]. Однако данное опре-
деление не пересматривалось со времён 
основания ВОЗ и критикуется во многих 
работах, изучающих данное явление. Ака-
демик В.П. Казначеев подчеркивает, что 
здоровье – это не только статическое со-
стояние, но и динамический процесс: «Здо-
ровье индивида – это процесс сохранения 
и развития психических, физических и био-
логических способностей человека, его оп-
тимальной трудоспособности, социальной 
активности при максимальной продолжи-
тельности жизни» [6].

Н.М. Амосов писал о необходимости 
количественной оценки здоровья: «Здоро-
вье – это максимальная производительность 
органов при сохранении качественных пре-
делов их функций» [1].

По мнению Г.А. Апанасенко, феномен 
жизни обеспечивается типовыми специали-
зированными структурами, деятельность 
которых реализуется постоянной цирку-
ляцией потоков пластических веществ, 
энергии и информации внутри системы, 
а также между ней и окружающей средой. 
На основании этого он дает следующее 
определение здоровью: «Здоровье – ди-
намическое состояние человека, которое 
определяется резервами механизмов са-
моорганизации его системы (устойчиво-
стью к воздействию патогенных факторов 
и способностью компенсировать патоло-
гический процесс), характеризуется энер-
гетическим, пластическим и информа-
ционным (регуляторным) обеспечением 
процессов самоорганизации, а также слу-
жит основой проявления биологических 
(выживаемость – сохранение особи, репро-
дукция – продолжение рода) и социальных 
функций» [2]. В указанном определении 
здоровье рассматривается не только в гра-
ницах статистических характеристик, но 

и в динамике как процесс и направленная 
на него деятельность, что вполне соответ-
ствует гуманистической образовательной 
парадигме. Таким образом, медицинское 
понятие здоровья не может быть признано 
исчерпывающим и соответствующим по-
требностям педагогического процесса, на-
правленного на его формирование.

В последнее десятилетие учёными всё 
чаще стали предприниматься попытки ин-
теграции научного знания в структуру ме-
тазнания и поиска полидисциплинарных 
проблем, имеющих большое значение для 
ряда наук и значительной группы видов 
общественной деятельности. Проблема со-
хранения, а если точнее, формирования здо-
ровья относится к такому полипредметному 
полю научного исследования. В частности, 
И.И. Брехман считает, что здоровье – это 
не отсутствие болезней, а физическая, со-
циальная и психологическая гармония 
человека, доброжелательные отношения 
с другими людьми, с природой и самим со-
бой. Он пишет, что «здоровье человека – это 
способность сохранять соответствующую 
возрасту устойчивость в условиях резких 
изменений количественных и качественных 
параметров триединого источника сенсор-
ной, вербальной и структурной информа-
ции» [3]. Однако данный автор, широко 
ставя проблему формирования гармонично-
го здоровья во всех его компонентах, в спо-
собах решения указывает только информа-
ционную составляющую диагностического 
компонента этого процесса.

Многие ученые указывают на равно-
весный характер биологического, психи-
ческого и социального здоровья, однако 
рассматривают его как некую ситуацию 
стабильной гармоничности, некую «застыв-
шую» гармонию. 

Иная точка зрения предложена осно-
вателем научной школы антропных обра-
зовательных технологий, автором социо-
культурной теории двигательных действий 
Дмитриевым С.В.: «Здоровье – это процесс 
балансирования (динамического равно-
весия) между адаптационными и компен-
саторными возможностями человека при 
постоянно изменяющихся условиях пред-
метной среды деятельности и жизнедея-
тельности». Здесь здоровье рассматривается 
как изменяющаяся система в динамических 
условиях природной и культурной среды. 
Указывается, что состояние здоровья фор-
мируется также в результате взаимодей-
ствия экзогенных (природных, социальных) 
и эндогенных (наследственность, конститу-
ция, пол, возраст) факторов.

Таким образом, сущность понятия «здо-
ровье» в литературе определяется под раз-



2731

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ному, в зависимости от критериев, опреде-
ляющих основу для его выражения [10]: 

– биологический: биологическое бла-
гополучие – нормальная наследственность, 
полноценное функционирование органов, 
систем органов, всего организма;

– медицинский: физическое и психи-
ческое благополучие – телесная полноцен-
ность, нормальные психические и физио-
логические функции, отсутствие болезней 
и повреждений;

– экологический: отношение в системе 
«человек – общество – окружающая среда», 
характеризующее действие адаптационных 
и дезадаптационных факторов по отноше-
нию к организму;

– социальный: нормальное функци-
онирование человека в обществе – актив-
ность, ответственность, труд, воспитание 
детей, семейное благополучие;

– демографический: относительная 
сбалансированность основных характери-
стик населения в целом и отдельных этни-
ческих групп – численности, рождаемости, 
смертности, плотности, общей заболевае-
мости и инвалидности;

– экономический: экономическое бла-
гополучие государства, семьи, отдельного 
человека в условиях стабильной обеспечен-
ности трудовыми ресурсами, детерминиру-
ющей финансовые показатели;

– психологический: гармоничность 
личности на основе сформированности 
познавательных процессов – восприятия, 
внимания, мышления, памяти, духовной 
сферы, включая ее эмоционально-волевой 
аспект, и речи;

– педагогический: состояние, позволя-
ющее получать от предыдущих поколений 
полноценный интеллектуальный, практи-
ческий, эмоционально-ценностный опыт, 
необходимый для жизни, труда, творчества;

– культурологический: состояние, 
обеспечивающее усвоение опыта по со-
хранению здоровья и ведению здорового 
образа жизни на базе общечеловеческой, 
национальной, региональной культуры, ос-
нованное на осознании принадлежности че-
ловека к определенной культуре, принятии 
ее ценностей как своих, выборе культуросо-
образной модели жизни и поведения.

В настоящее время принято выделять не-
сколько компонентов (видов) здоровья [4]:

1. Физическое здоровье – текущее состо-
яние функциональных возможностей орга-
нов и систем организма, их адекватного ре-
агирования на влияние окружающей среды. 

К основным факторам физического здо-
ровья человека относятся:

1) уровень физического развития – это 
процесс становления, формирования и по-

следующего изменения на протяжении жиз-
ни индивидуума морфофункциональных 
свойств его организма и основанных на них 
физических качеств и способностей. 

Физическое развитие характеризуется 
изменениями трех групп показателей: 

● Показатели телосложения (длина 
тела, масса тела, осанка, объемы и формы 
отдельных частей тела, величина жироотло-
жения и др.), которые характеризуют пре-
жде всего биологические формы, или мор-
фологию, человека. 

● Показатели (критерии) здоровья, отра-
жающие морфологические и функциональ-
ные изменения физиологических систем 
организма человека. Решающее значение 
для здоровья человека влияет функциони-
рование сердечно-сосудистой, дыхательной 
и центральной нервной систем, органов пи-
щеварения и выделения, механизмов термо-
регуляции и др. 

● Показатели развития физических ка-
честв (силы, скоростных способностей, вы-
носливости, ловкости, гибкости) [11].

2) уровень физической подготовленно-
сти – результат физической подготовки, до-
стигнутый при выполнении двигательных 
действий, необходимых для освоения или 
выполнения человеком профессиональной 
или спортивной деятельности. Оптимальная 
физическая подготовленность называется фи-
зической готовностью. Физическая подготов-
ленность характеризуется уровнем развития 
основных физических качеств (силы, вынос-
ливости, быстроты, ловкости, гибкости [12];

3) уровень функциональной подготов-
ленности организма к выполнению физи-
ческих нагрузок – состояние различных 
систем организма (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мышечной и др.) и их реакция 
на испытываемую физическую нагрузку;

4) уровень и способность к мобили-
зации адаптационных резервов организ-
ма, обеспечивающих его приспособление 
к воздействию различных факторов среды 
обитания – это, так сказать, создание свое-
образного резерва (физических, психиче-
ских и функциональных возможностей ор-
ганизма) для ответа на необычные внешние 
воздействия – болезни, травмы, аварии, эко-
логические и социальные кризисы.

2. Психическое здоровье – связано 
с личностью и зависит от развития эмо-
ционально-волевой и мотивационно-по-
требностной сфер личности, от развития 
самосознания личности и от осознания цен-
ности для личности собственного здоровья 
и здорового образа жизни. Психическое 
здоровье рассматривается как состояние 
психической сферы человека, характери-
зующееся общим душевным комфортом, 
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обеспечивающее адекватную регуляцию 
поведения и обусловленное потребностями 
биологического и социального характера. 
Психическое здоровье относится к разуму, 
интеллекту, эмоциям (психологическое бла-
гополучие, уровни тревоги и депрессии, 
контроль эмоций и поведения, познаватель-
ные функции) [7]. Согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения, 
психическое здоровье – это состояние благо-
получия, в котором человек реализует свои 
способности, может противостоять обыч-
ным жизненным стрессам, продуктивно ра-
ботать и вносить вклад в свое сообщество 
[9]. В этом позитивном смысле психическое 
здоровье является основой благополучия 
человека и эффективного функциониро-
вания сообщества. Психическое здоровье 
и благополучие имеют важнейшее значение 
для нашей индивидуальной и коллективной 
способности в качестве разумных существ 
мыслить, проявлять эмоции, общаться друг 
с другом, зарабатывать себе на пропитание 
и получать удовольствие от жизни. Учиты-
вая этот факт, укрепление, защита и вос-
становление психического здоровья могут 
восприниматься как действия, имеющие 
жизненно важное значение. 

Однако следует различать психическое 
и психологическое здоровье. Термин «пси-
хологическое здоровье» часто употребляют 
как синоним к психическому, однако между 
ними есть отличия. Несколько обобщенно 
о психическом здоровье можно говорить 
как о наборе психических установок, позво-
ляющих адекватно реагировать и приспо-
сабливаться к условиям среды обитания. 
Это состояние душевного благополучия, 
полноценной психологической деятель-
ности человека, выражающееся в бодром 
настроении, хорошем самочувствии, его 
активности. Основу психического здоро-
вья составляет полноценное психическое 
развитие на всех этапах онтогенеза, высо-
кий уровень развития высших психических 
функций. Нарушения в развитии психиче-
ских способностей человека мешают удов-
летворению его потребностей в познании, 
деятельности, общении, т.к. тормозят взаи-
модействие человека с окружающим миром 
людей, культуры, природы и этим провоци-
рует депривационную ситуацию. Психоло-
гическое здоровье – более широкое поня-
тие, оно характеризуется высоким уровнем 
личностного здоровья, пониманием себя 
и других, наличием представлений о цели 
и смысле жизни, способностью к управле-
нию собой, умением правильно относиться 
к другим людям и к себе, сознанием ответ-
ственности за свою судьбу и свое развитие. 
Психологическое здоровье связано с тем, 

что человек находит достойное, с его точки 
зрения, удовлетворяющее его место в позна-
ваемом, переживаемом им мире. Он опреде-
ляется в ценностях, смыслах жизни, отноше-
ния с которой становятся гармоничными, но 
не статичными: новые проблемы вызывают 
интерес, новые переживания, их решение – 
накопление нового опыта и дальнейшее раз-
витие личности, которое ведет к более глубо-
кому постижению смысла жизни [5].

К компонентам психического здоровья 
относят нравственное здоровье – комплекс 
эмоционально-волевых и мотивационно-
потребностных свойств личности, система 
ценностей, установок и мотивов поведения 
индивида в обществе. Нравственное здоро-
вье определяет духовность человека. Как 
говорили греки: «В здоровом теле – здоро-
вый дух» (Mens sana in corpore sano) [7].

3. Социальное здоровье – система цен-
ностей, установок и мотивов поведения 
в социальной среде. Оно связано с влия-
нием на личность других людей, общества 
в целом и зависит от места и роли челове-
ка в межличностных отношениях, от нрав-
ственного здоровья социума. Социальное 
здоровье – мера социальной активности и, 
прежде всего, трудоспособности, форма 
активного, деятельного отношения к миру 
[7]. Иначе говоря, социальное здоровье оз-
начает способность к общению с другими 
людьми в условиях окружающей социаль-
ной среды и наличие личностных взаимо-
отношений, приносящих удовлетворение. 
Достаточно очевидным является тот факт, 
что люди, имеющие обширные социальные 
связи с другими членами общества, менее 
подвержены болезням и чувствуют себя бо-
лее здоровыми и счастливыми [8]. 

В этом случае индивид, обладающий 
в достаточной степени лишь одним из ука-
занных компонентов, не может быть при-
знан полностью здоровым ни с позиции 
медицины, ни с позиции социокультурных 
условий. Важнее согласованность этих ком-
понентов по уровню и качеству, а также их 
максимальная реализация в просоциальных 
видах деятельности, что нами было названо 
конгруэнтностью здоровья.

Резюме: человек является сложной жи-
вой биосоциокультурной системой. Его 
жизнедеятельность обеспечивается на био-
логическом, психическом и социальном 
уровнях. Биологическое состояние зависит 
от социального, а социальное в свою оче-
редь – от биологического. Различие между 
психическим и социальным здоровьем ус-
ловно, психические свойства и качества 
личности не существуют вне системы об-
щественных отношений. Люди со здоро-
вой психикой чувствуют себя достаточно 
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уверенно и благополучно в любом обще-
стве. В здоровом обществе, как правило, 
формируются здоровые личности. Недо-
статки воспитания и неблагоприятные вли-
яния окружающей среды могут вызвать де-
градацию личности. Личность с развитым 
сознанием и самосознанием может проти-
востоять воздействию внешних условий, 
бороться с трудностями и оставаться здо-
ровой физически, психически и социально 
[7]. 

Полноценное физическое, духовное, ум-
ственное и социальное благополучие, гар-
моническое развитие физических и духов-
ных сил организма, принцип его единства, 
саморегуляции и гармоничного взаимодей-
ствия всех его органов является главным 
признаком здорового человека.

Конгруэнтность всех видов здоровья – 
необходимое условие социализации лич-
ности, её самореализации, возможная цель 
и путь коррекции поведения и деятельно-
сти, а также и мировоззрения личности. 
Под конгруэнтностью здоровья понимается 
согласованность элементов состояния здо-
ровья и видов деятельности по его форми-
рованию и поддержанию между собой, их 
взаимное влияние и реализация в природ-
ной и социальной среде. 

Достижение конгруэнтности всех ви-
дов здоровья у формирующейся или уже 
сформированной личности возможно при 
применении эффективных технологий 
и методов здоровьетворчества. Специфи-
ка здоровьетворчества (творения здорового 
духа и здорового тела) заключается в том, 
что основным его субъектом является лич-
ность как саморазвивающаяся система со-
циально-педагогического управления.
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