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Рассмотрены концепции развития мира во взаимосвязи со становлением экологического мышле-
ния человека, его трансцендентальным здоровьем. Дан анализ иерархических подпространств человека по 
Г.Л. Зальцману как базиса развития экологического мышления человека, его духовной культуры в контексте 
эколого-валеологического образования. Такое представление о мире дает более полное понимание развития 
окружающего пространства от ранней Вселенной до высших проявлений человеческой мысли, рассматривает 
эволюционные системы различного уровня, верхней ступенью развития которых является человек, сосредо-
точивающий в себе основные предшествующие формы развития, определяющие его существо, его потенциал 
в контексте проблем глобального характера, его будущее существование в окружающем пространстве как еди-
ного планетарного целого в комплексе взаимодействия природных и социальных факторов, совершенствова-
ние функционирования его как отдельного организма в системе иерархических уровней его организации, так 
и в рамках формируемого им сообщества – человеческого «коллективного» организма. Нарушение равновесия 
индивидуального и «коллективного» организмов, отражающееся на состоянии окружающего пространства 
и социальном здоровье индивидуума, группы или популяции, исходит не от природы, а от самого человека, 
зависит от каждой отдельно взятой личности, коллектива и социума, от функционирования сознания в целом. 
Приобщение к культуре здоровья, физической культуре является неотложным уже потому, что человеку пред-
стоит реализовать свои способности в новых, кардинально изменившихся условиях жизнедеятельности, глав-
ным образом в условиях осуществления профессиональной деятельности.

Ключевые слова: эволюция мира, иерархические подпространства человека, экологическое мышление, 
культура здоровья, профессиональная деятельность, «равновесие» индивидуального 
и «коллективного» организмов

THE QUESTION OF CULTURE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF HUMAN 
HEALTH IN THE SYSTEM OF HIERARCHICAL LEVELS OF ITS ORGANIZATION

Zaplatina O.A., Medvedeva N.A.
Kuzbass State Technical University, Kemerovo, 

e-mail: zoa@kuzstu.ru, zoa@kuzstu.ru

The concepts behind the development of the world in conjunction with the development of ecological thinking 
man, his transcendental health. The analysis of hierarchical subspace man G. L. Zaltsman as the basis of development 
of ecological thinking man’s spiritual culture in the context of environmental and preserving health education. Such 
a view of the world gives a more complete understanding of the development of the surrounding area from the early 
universe to the highest manifestations of human thought, considering the evolution of the system at various levels, 
the upper stage of the development of human beings, to focus a major preceding forms of defi ning its substance, its 
potential in the context of problems the global nature of its future existence in the environment as a whole in a single 
planetary complex interaction of natural and social factors, improving the functioning of it as a single organism in 
the hierarchical levels of its organization, and within the community they formed – human «collective» organisms. 
Imbalance of the individual and «collective» organisms affect the condition of the surrounding space, and social 
health of an individual, group or population, does not come from nature, but from the man himself, depends on each 
individual person, team and society, on the functioning of consciousness as a whole. An introduction to the culture 
of health, physical education is urgent for the simple reason that a person has to realize their potential in the new, 
radically changed conditions of life, mainly in terms of professional activity.
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Актуальность проблем сохранения здо-
ровья человека, формирования культуры 
здоровья, его личной физической культуры 
на сегодняшний день очевидна. В современ-
ных условиях социально-экономических 
преобразований России становится востре-
бованной гармонически развитая экологи-
чески мыслящая личность, разносторонне 
подготовленная к выполнению различных 
видов деятельности. 

В связи со снижением уровня индиви-
дуального, группового и популяционного 
здоровья недостаточным уровнем развития 
физических качеств становится востребо-
ванной именно культура здоровья и физи-
ческая культура каждой личности, предус-
матривающая приобщение к двигательной 
активности, здоровому образу жизни, забо-
те о собственном здоровье, здоровье окру-
жающих людей и природного пространства.
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Здоровье как часть культуры всегда 

входило в круг прагматических проблем 
общества. Культура здоровья в любом соци-
уме – часть его видения самого себя и сво-
их членов. В результате преобразований 
в обществе, в том числе и в нашей стране, 
люди стали задумываться о необходимости 
не только сохранения здоровья, но и его 
преумножении. Активно развивающееся 
общество требует здоровых во всех отноше-
ниях людей, поэтому стремление к красоте, 
молодости, желание с удовольствием, дол-
го, творчески жить и работать обусловлено 
социальным заказом. Здоровое общество – 
это высокая работоспособность, психиче-
ская выносливость, социальная устремлен-
ность к исполнению трудовых обязанностей, 
а также природная база профессионального 
долголетия, которая напрямую зависит от 
соответствия культуры образа жизни требо-
ваниям профессии, от уровня научно-обо-
снованных норм труда, поддерживающих 
психофизиологический потенциал и способ-
ности к конкретному виду деятельности.

Наряду с ними, важнейшими компонен-
тами формирования культуры здоровья ста-
новятся мировоззрение, уровень развития 
экологического мышления, мотивационная 
сфера личности, широта и глубина знаний 
в различных областях, то есть та сфера, 
в которой закладываются корни гуманиза-
ции и гуманитаризации эколого-валеологи-
ческого образования.

Понятия «культура здоровья», «физиче-
ская культура» необходимо анализировать 
в тесной взаимосвязи с общим понятием 
«культура», которое в специальной научно-
методической литературе рассматривают 
как определенные виды деятельности чело-
века (общества), так и средства и методы, 
созданные в обществе, а также ее резуль-
таты, представляющие ценность для лич-
ности и общества. Человек по отношению 
к культуре представляется как ее носитель, 
потребитель, созидатель.

Некоторые ученые предпринимают по-
пытки сформировать более интегративное 
представление о сущности культуры здоро-
вья, экологической, физической культуре, 
которое базируется на вышеуказанных кон-
цепциях, синтезирующих одностороннее 
представление в единую системную модель. 

Проблема сохранения и укрепления здо-
ровья становится в ряду наиболее актуаль-
ных в современном высшем образовании, 
так как в настоящее время характерно от-
сутствие понимания взаимосвязи духовно-
го, нравственного и физического здоровья, 
взаимосвязи здоровья и сознания, здоровья 
и успешной подготовки к будущей профес-
сиональной деятельности, разрыв между 

вербальным и реальным ведением здорового 
образа жизни, отсутствие осмысления куль-
туры здоровья как категории философской. 

Ориентир на понимание культуры здо-
ровья как категории философской постепен-
но дает толчок развитию здоровой нации, 
увеличению сферы прагматического поис-
ка ресурсов своего здоровья и поддержания 
формы. Потребность в отличном здоровье – 
это не силовое побуждение, а культурное, 
т.к. требует антропоцентрического комфор-
та, эстетического взаимодействия с бытом, 
трудом, отдыхом, этического проявления 
здоровья во благо другим людям и окру-
жающему пространству, пониманию функ-
ционирования своего организма как части 
природы, соответственно регулируемого на 
основании ее законов и механизмов.

В большинстве случаев философское 
осмысление здоровья человека, совершен-
ствования его физиологических функций 
и максимального использования унасле-
дованных адаптационных возможностей 
производилось учеными, исходя из фило-
софских представлений двуступенчатого 
развития мира. Так, в трудах Г.Ф. Перетять-
кина, И.О. Валитова мы встречаем анализ 
простой социокультурной формы человече-
ской деятельности «бытие – сознание» как 
определенного пространственно-времен-
ного континуума. «Человек только тогда 
человек, когда обращается… к непреходя-
щим ценностям, которые не исчерпываются 
пространственно-временной структурой. 
Этот континуум и есть континуум подлин-
но экологической мысли… Размышляя над 
проблемами… функционирования экологи-
ческого мышления, нельзя думать по схеме 
«что первично, а что вторично». Очевидно, 
что когда мы говорим о континууме «бы-
тие – сознание» как о континууме опреде-
ленной творческой мощности, то бытие 
оказывается первичным. Однако духовная 
мощность «континуума» все же обеспечи-
вается сознанием… проявляется как раз 
в экологическом мышлении...»1. Тем самым 
автор подчеркивает идею становления эко-
логического мышления в окружающем про-
странстве, социальные и духовные предпо-
сылки формирования трансцедентального 
человеческого здоровья в тесной взаимос-
вязи проблем экологического характера, ос-
мысления экологического кризиса. 

Триадная концепция развития мира 
также акцентирует внимание на динами-
ческой взаимосвязи человека со средой: 
живая природа – неживая природа – че-
ловек. Целостность человека, индивиду-

1 Валитов И.О. Здоровье человека в экологиче-
ской и демографической культуре: автореф. дис. … 
д-ра филос. наук. – Уфа, 2010.
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альное, групповое и популяционное здо-
ровье рассматриваются здесь, исходя из 
общих закономерностей взаимоотношений 
окружающего природного пространства, 
индивидуума, общества и связываются 
с возникновением, совершенствованием 
и распространением экологических воз-
зрений на самого человека и окружающее 
его природное пространство. 

В последнее десятилетие учеными уде-
ляется внимание четырехступенчатой кар-
тине эволюции мира: неживая природа – 
живая растительная природа – животный 
мир – мир человека. Такое представление 
о мире дает более полное понимание раз-
вития окружающего пространства от ран-
ней Вселенной до высших проявлений 
человеческой мысли, рассматривает эво-
люционные системы различного уровня, 
верхней ступенью развития которых явля-
ется человек, сосредоточивающий в себе 
основные предшествующие формы разви-
тия, определяющие его существо, его по-
тенциал в контексте проблем глобального 
характера, его будущее существование 
в окружающем пространстве как единого 
планетарного целого в комплексе взаимо-
действия природных и социальных факто-

ров, совершенствование функционирова-
ния его как отдельного организма в системе 
иерархических уровней его организации, 
так и в рамках формируемого им сообще-
ства – человеческого «коллективного» ор-
ганизма, здоровье, целостность и гомео-
стазис которого основаны на непрерывном 
взаимодействии с окружающей средой, 
непрерывном обмене веществами и энер-
гией для достижения такого своего разви-
тия, которое бы представляло сущностное 
единство человека и окружающей приро-
ды в контексте осуществления здорово-
го человеческого натурализма и природ-
ного гуманизма.

Анализируя и принимая во внимание 
иерархическую организацию подпро-
странств человека (рисунок), мы видим, 
что его структура повторяет структу-
ру Вселенной, и все, что происходит 
в Космосе, повторяет себя в бесконечно 
малом и единственном пространстве че-
ловеческой души. Чем шире духовные 
запросы человека, чем настойчивее он 
стремится к духовному саморазвитию, 
тем меньше опасность спонтанного про-
явления агрессии и других отрицатель-
ных явлений.

Ступени построения иерархии подпространств человека по Г.Л. Зальцману
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Таким образом, «опуская» научно-фи-

лософскую кодификацию языка и принимая 
концепцию Г.Л. Зальцмана об организации 
иерархических подпространств человека 
как доказательную, можем оперировать 
мнением ученого о том, что «…как произво-
дное населения Земли человек подчиняется 
всем ее физическим законам реализации, 
как живой организм он во власти воспро-
изведения, как носитель своей нервной си-
стемы и объединенных ею органов он под-
чиняется законам регулирования функций 
организма, включая поведение…», и нако-
нец, его абстрагирующий мозг как субстрат 
сознания в значительной мере генетически 
предопределяет степень его саморазвития 
и самосовершенствования.

«И в то же время современный цивили-
зованный человек велик как самое слож-
ное творение Природы. Его пространство 
включает все частные миры: оно состоит 
из физических молекул, объединенных 
в биологические клетки, включенных 
в нейропсихические органы, представи-
тельствующие в сознании. Человек завер-
шает собой эволюцию Природы, сохраняя 
взаимодействие с каждым частным миром, 
восходяще отображая их и нисходяще де-
терминируя…» 2.

Подытоживая вышесказанное, можем 
сказать, что экологический диссонанс, 
нарушение равновесия индивидуального 
и «коллективного» организмов, отража-
ющееся на состоянии окружающего про-
странства и социальном здоровье индиви-
дуума, группы или популяции, исходит не 
от природы, а от самого человека, зависит 
от каждой отдельно взятой личности, кол-
лектива и социума, от функционирования 
сознания в целом. Наша задача состоит 
лишь в том, чтобы, решая каждый свою 
небольшую в глобальном масштабе про-
блему, сохранить равновесие созидания 
и разрушения динамикой неизменности, 
то есть сохранить топологию и гомеоста-
зис окружающего пространства с позиций 
динамического взаимодействия сомато-
психической целостности человека и су-
ществующих в ее пределах уровней иерар-
хии свойств и качеств, форм и факторов их 
изменчивости.

Вышерассмотренные основания долж-
ны обязательно лежать в основе форми-
рования культуры человека: культуры 
духовной, экологической, физической, 
нравственной, культуры здоровья и так 
далее и, соответственно, в основе форми-
рования экологического сознания лично-

2 Зальцман Г.Л. Современное миропонимание. – 
СПб.: Наука, 2004.

сти (под культурой будем понимать опре-
делившийся уровень развития общества, 
творческих сил и способностей челове-
ка, выраженный в типах и формах орга-
низации жизни и деятельности людей, 
в их взаимоотношениях, а также в соз-
даваемых ими материальных и духов-
ных ценностях).

При множестве зачастую противоре-
чивых взглядов на понимание культуры 
наиболее интегративными признаются 
следующие:

● концепция культуры, основанная на 
раскрытии процесса культурного развития, 
связывающегося с деятельностью, направ-
ленной на физическое совершенствование 
человека, индивидуальное здоровье;

● концепция, акцентирующая внимание 
на духовном производстве, базирующемся 
на системе потребностей, способностей, 
деятельности, отношений и т.д.;

● концепция, основанная на сознатель-
ной организации и управлении поведением 
и жизнедеятельностью людей, заключаю-
щаяся в методологических подходах к вос-
питанию личной физической культуры 
и здоровья, основным путем которой явля-
ется целенаправленное воздействие на мо-
тивационную сферу личности.

Признается согласованность этих кон-
цепций с общим процессом культурного 
развития общества. Отмечается связь куль-
туры с духовным производством, с пре-
образованием природной, социальной 
сферы, а также самого человека. Поэтому, 
с точки зрения ряда ученых, вышеуказан-
ные концепции могут служить основой 
для изучения разнообразных сторон физи-
ческой культуры человека, культуры здо-
ровья с позиции медико-биологического, 
педагогического, психологического, со-
циально-философского, социологическо-
го, культуроведческого и антропологичес-
кого подходов.

Методологические аспекты эколого-ва-
леологического образования в контексте 
представлений о здоровом функциони-
ровании организма, бесспорно, должны 
быть дополнены использованием средств 
оздоровительной физической культуры 
как одного из основных компонентов здо-
ровья человека.

Исходя из вышесказанного, в настоя-
щее время приоритет направлений в об-
ласти оздоровительной направленности, 
в частности в образовательных учреждени-
ях (особенно в вузах), объясняется особым 
эффектом и неповторимой возможностью 
использования методологических аспек-
тов эколого-валеологического образова-
ния в контексте представлений о здоровом 
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функционировании организма в соответ-
ствии с пониманием законов окружающего 
природного пространства.
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