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 криза якості вищої освіти криється як у недостатньому розумінні філософської суті 

«якості освіти», так і у відсутності еталону (шкали «негентропії-ентропії») освітньої діяльності ВНЗ, 

яка б забезпечувала високу якість освіти; 

 якість освіти є показником вміння суспільства привести у відповідність з природою 

суспільства і людини зміст і форми навчання; 

 еталоном вищої освіти є формування етичної поведінки людини та наукових і 

професійних знань та компетентностей у відповідності з її суттю та цивілізаційними надбаннями 

людства, що сприятиме збереженню роду людського на планеті. 

Подальші дослідження полягають у пошуку засобів емпіричних замірів та індикаторів якості 

вищої освіти та у формуванні етичної компетенції фахівця у відповідності до етичного еталону 

викладеному в текстах релігій одкровення. 
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ВЛИЯНИЕ ВОСТОЧНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

Кризис культурных ценностей технически обустроенного мира западного общества породил 

интерес европейских и отечественных ученых к культурным ценностям стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. В статье анализируется влияние восточных оздоровительных систем, в 

настоящее время широко популяризующиеся, на формирование культуры здоровья современных 

европейцев. 
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ВПЛИВ СХІДНИХ ОЗДОРОВЧИХ СИСТЕМ НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я 

Криза культурних цінностей технічно облаштованого світу західного суспільства породила 

інтерес європейських і вітчизняних учених до культурних цінностей країн Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону. У статті  аналізуються  впливи східних оздоровчих систем, які у наш час широко 

популяризуються,  на формування культури здоров'я   сучасних європейців. 

Ключові слова: оздоровча система, система здоров’я, культура здоров’я 

 

INFLUENCES OF EASTERN HEALTH SYSTEMS ON FORMING  

OF CULTURE OF HEALTH  

The crisis of cultural values of the technically   world of western society generated interest of the 

european and home scientists in the cultural values of countries of the asiatic region. In the article analyzed  

influences of the east health systems that in our time is widely popularized on forming of culture of health  

modern europeans. 

 Keywords: Health system, health, health culture 

 

Актуальность проблемы. В эпоху бурного развития нашего общества культура здоровья 

является важнейшей составляющей общей системы культуры. Необходимость ее концептуализации 

постепенно выделяется в контексте актуальных проблем современности (отметим в связи с этим, 

например, существующую и признанную всеми опасность экологической и демографической 

катастроф). Решение этой проблемы напрямую определяет будущее человечества. Современные 

ученые убеждены, что эволюция возможна только в здоровом обществе и что она будет проходить в 

формах культурного освоения мира. С позиции актуальных научных представлений современный 

человек не имеет права считать себя культурным и образованным, если он не освоил основ культуры 

здоровья. 

Интерес европейских и отечественных ученых к культурным ценностям стран Азиатско-

Тихоокеанского региона является закономерным итогом тех мощных интеграционных процессов, 

которые происходят в настоящее время в социальной, экономической и культурной жизни мирового 

сообщества и объясняются сменой мировоззренческих парадигм. Как отмечают в своих исследованиях 

ученые всего мира, причиной этого интереса является кризис культурных ценностей технически 

обустроенного мира западного общества, их «моральный износ». Целью статьи является рассмотрение 

влияния восточных оздоровительных систем на формирование культуры здоровья   современных 

европейцев. 

 Степень разработанности проблемы.  Традиционные культурные ценности стран Азиатско-

Тихоокеанского региона привлекают активное внимание западноевропейских исследователей с конца 

XIX века. Изучению особенностей культуры Востока и восточных оздоровительных систем сегодня 

посвящено достаточно большое количество научных трудов зарубежных и отечественных авторов, 

работающих над проблемами философского, психологического, педагогического характера, 

рассматривающих вопросы физической культуры, валеологии, медицины, разрабатывающих методики 

лечебно-восстановительной и оздоровительно-профилактической деятельности. К числу таких авторов 

следует отнести Н. В.  Абаева, Н. И. Амосова, С. К.  Брахман и А. Денаи, К. М. Гемечу, В. Н. 

Востокова, С. В. Говиндан, Э. И. Гоникмана, Х. И. Дейви, А. А. Маслова, Мантэк Чиа, А. Г. Соколова, 

Л. З. Телль, Чжан Минью, Чой Сунг Мо, Н. И. Шерстенникова, Э. Шрот, Ян-Цзюньмин, Янь Хай. В их 

исследованиях особое внимание уделяется своеобразию мировоззрений народов Востока (Индии, 

Китая, Кореи и Японии), раскрывается духовная атмосфера тех эпох, которые внесли значительный 

вклад в формирование и сохранение традиционных социокультурных институтов. Ученые едины во 

мнении, что «чаша знаний» Древнего Востока неиссякаема, что из неё по сей день можно выделять 

информацию, актуальную для философов, политиков, врачей, педагогов, психологов, этнологов и 

культурологов.  

 Тем не менее, анализ исследовательских проектов последних десятилетий  показал, что 

проблема формирования культуры здоровья и рассмотрение восточных оздоровительных систем с 

точки зрения их культуроформирующего потенциала в научном плане является мало изученной и не 

разработанной. 

Основное изложение материала. Восточные оздоровительные системы представляют собой 

многофункциональную систему, объединяющую физические упражнения и комплексы гимнастик, 
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лечебные и психофизические практики, разделы восточной медицины (массаж, звуко-цвето-вкусо-

аромотерапия, ритмология), виды единоборств с философско-религиозными и морально-этическими 

постулатами, позволяющими регулировать физическое, психическое, нравственное и духовное 

здоровье человека без использования медикаментозных средств. 

Структурным ядром восточных оздоровительных систем является комплекс представлений, 

выделяемый во всех традиционных культурных образованиях и называемый современными 

исследователями «органическим». На протяжении многих тысячелетий он управляет взаимодействием 

энергетических, психических и физиологических ресурсов человеческого организма, направляя их на 

активную адаптацию к окружающей социальной и природной среде. Можно с уверенностью сказать 

поэтому, что восточные оздоровительные системы содержат в себе мощный 

потенциал, который может быть использован при разработке перспективных социокультурных 

программ, ориентированных, в частности, на актуализацию современного концепта культуры здоровья 

человека. 

Согласно социологическим исследованиям Н. А. Барабаш, В. М Волкова, И. Н. Веселкова, Е. В. 

Дмитриеева, В. М. Розина, выявлено, что принципы культуры здоровья практически не реализуются в 

современных условиях жизнедеятельности. Следует заметить, что одним из негативных факторов, 

действующих на организм человека, и особенно на его психику, следует считать его усиливающую 

изоляцию от естественной (природной) среды обитания со всеми вытекающими последствиями, в 

частности, это особенно касается городских жителей, которые большую часть своей жизни проводят в 

изолированных пространствах. Так, разрушение естественного природного окружения - частицы 

природы - деформируют психику человека и снижают потенциал здоровья. Большое скопление людей в 

городах генерирует электромагнитные волны различных диапазонов, которые на неосознанном уровне 

могут оказывать негативное влияние на мозг и сознание человека. И потому человек сейчас находится 

в ситуации, когда адаптативные возможности его психики отстают от возрастающих потребностей 

современной жизни. Кроме того, выявлено, что большая часть населения нашей страны проводит 

слишком много времени у экранов телевизора, переживая жизнь героев телесериалов, и тем самым 

пытается уйти от решения собственных проблем, вызывающих эмоциональные нарушения психики и 

гиподинамию. 

Вместе с тем, в системе образования формированию культуры здоровья не уделяется должного 

внимания (приведем в качестве доказательства снижение общего уровня здоровья населения страны и 

увеличение пристрастия молодежи к вредным привычкам). Как показывает практика, во всех 

образовательных учреждениях оздоровительно-профилактическая работа построена без учета 

основополагающих принципов культуры здоровья, поэтому является малоэффективной; её показатели 

в основном определяются только количеством мероприятий и участников и совершенно не учитывают 

эффективную динамику результатов оздоровления. 

История зарождения восточных оздоровительных систем простирается через тысячелетия от 

эмпирических находок древних народов, включенных в философские, религиозные и медицинские 

учения восточного континента. Эти учения и сегодня несут информацию об удивительной живучести 

и прочности традиционных форм духовной культуры Востока. Вера в полезность и необходимость 

выполнения ежедневных физкультурно-оздоровительных упражнений в этих странах утверждалась на 

уровне религиозного обряда, выполнение которого было обязательным для всех людей без исключения 

[12, c.15]. 

Оздоровительные системы Востока понимаются как целостные направления, которые, наряду с 

изучением человека и его взаимоотношений с окружающим социумом и внутренним миром, сочетают 

в себе функции, оздоровления, лечения, образования и самосовершенствования. Комплексы этих 

систем воздействуют не только на организм человека в целом, но и на его духовно-нравственное и 

физическое здоровье [5, c. 17]. 

Как справедливо отмечает синолог Н. В. Абаев, привлекательны восточные оздоровительные 

системы ещё и тем, что в них ярко представлены общекультурные и духовные элементы Востока, не 

потерявшие актуальности до настоящего времени. Использование этих элементов приносит 

несомненную, проверенную веками пользу физическому и психическому здоровью человека. В силу 

этого изучение восточных оздоровительных систем как одного из эффективных средств формирования 

культуры здоровья представляет новое, динамически развивающееся направление в исследовании 

культуры народов Востока [3,c.5]. 

Практически во всех оздоровительных системах Востока заложен главный принцип - исцеление 

всегда возможно, если резервные силы организма находятся в активном состоянии, так как организм 
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человека является саморегулирующей и самовосстанавливающей системой, в которой ведущая роль 

всегда принадлежит сознанию [4, c.29]. 

А. Г. Фурманов и М. Б. Юспа в своих работах отмечают, что на Востоке здоровьетворящее 

мышление формировалось под влиянием философско-религиозных учений на всех этапах 

исторического развития общества, которое заключалось в познании мира через себя, свои чувства, 

интуицию. Причем, восточная модель миропонимания всегда была ориентирована на верность своим 

традициям и культурным ценностям, а также на приспособление к природным условиям и стремлению 

слиться с Природой [14,c.24].  

Так, например, в Цигуне, особое внимание уделяется созерцанию природы, поэтому данный 

метод определяется им как «развивающий жизнь и природу». Такой целевой контекст делает Цигун 

важной частью не только китайской философии, но и китайской медицины, утверждающей идею 

необходимости гармоничного душевного состояния человека. Поддержанием психофизической 

саморегуляции человека занимается и система Ушу, которая считает человека частью Вселенной, 

погруженной в гармонию движения [1, c.4]. 

Метод управления психикой характерен также и для такой системы, как Йога. В Йоге 

утверждается мысль о том, что каждый человек может управлять телом и психикой посредством 

активизации своего внутреннего потенциала и при непосредственном сочетании духа и материи [11, 

c.207]. 

Известно, что в становлении и развитии культуры и общества Востока важную роль сыграли 

такие религии, как буддизм, индуизм и синтоизм с их обычаями, ритуалами и церемониями. 

Религиозные учения Востока являются, прежде всего, философскими системами воспитания, 

саморазвития и совершенствования человека. Они аккумулируют в себе мудрость, согласно которой 

«человек, изменяя себя, изменяет и мир». Этот девиз стар и нов одновременно [5, c.5] 

Заметим, что религиозные принципы и установки всегда совмещали культовые, 

образовательные и воспитательные задачи как в формировании культуры вообще, так и культуры 

здоровья в частности. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на Востоке нет ни одной оздоровительной 

системы, которая не уделяла бы особого внимания процессу формирования сознания человека с 

помощью религиозно-философских постулатов, направленных на укрепление, сохранение, 

поддержание и восстановление здоровья. 

Рассматривая другой компонент культуры здоровья, в основе которого лежит 

культуроформирующее поведение, следует отметить, что изначально природа создает живой организм 

здоровым и закладывает в него защитные  силы: иммунитет, саморегуляцию и 

самовосстановление, действующих на основе взаимозависимости  всех  систем человеческого 

организма. 

Основные положения философских традиций показывают, что все восточные оздоровительные 

системы являются, прежде всего, частью воспитания и становления гармоничной личности. Так, 

например, в философской традиции Китая важнейшим является ориентация личности на крайне 

почтительное и гуманное отношение к социуму и природному миру. Эта традиция требует 

совершенствования внутреннего мира человека, улучшения его общественной жизни, порядка, 

следования нормам нравственного поведения. В работе «Китайская цивилизация» (2001) исследователь 

В. В. Малявин подчеркивает, что официальная мораль Китая всегда осуждала всякое соперничество, 

тем более, силовое и коллективное, не случайно, боевые восточные стили борьбы назывались 

«искусством», в которых поединки имели большей частью имитационный характер. По словам 

Конфуция «благородный муж не должен состязаться с другими, ибо не создавать агрессию в умах 

проигравшего, а в случае, если оно свершается, противник должен учтиво откланяться и винить за 

проигрыш, только самого себя» [12,c.580]. 

 В практиках восточных оздоровительных систем особое место отводится ритуалам и 

церемониям, которые не только регламентируют правильное и должное поведение, но и поддерживают 

вечные и всеобщие устои общественной жизни, воплощая принципы мироздания. Тот, «кто 

пренебрегал требованиями ритуала, терял не только свое доброе имя, но и, согласно постулатам 

восточной мысли, терял само право называться «Человеком». Ничто не допускало изменение ритуала - 

ни личные достижения, ни принадлежность к высшему сословию» [12, c.597]. 

К феноменальным образованиям традиционной культуры необходимо отнести и 

здоровьевосстанавливающие практики, которыми так богата восточная медицина. Так, например, 

коренное население Древней Индии располагало весьма ценными знаниями в области ритуальных 
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оздоровительных гимнастик, танцев и самообороны без оружия, успешнопрактиковало массажные 

манипуляции с использованием трав и масел для снятия болей. Состязания в силе и ловкости в 

Древней Индии создавали условия для демонстрации физических качеств и возможностей человека на 

праздничных мероприятиях горожан и спортивных состязаниях [10, c.45]. 

Во время господства в Китае династии - Шан (что подтверждается и историческими 

источниками) были систематизированы лечебно-терапевтические движения и военная подготовка, в 

основе которых лежали естественно-философские воззрения и медицинские знания, полученные на 

основе экспериментов. С помощью методов  лечения с использованием движений была получена 

возможность оказывать сильное воздействие на функционирование человеческого организма, которое 

было наибольшим и значительным по сравнению с самыми развитыми центрами мира [10,c.51]. 

Следует отметить факты природных воздействий на человека (например, солнце, ветер, вода, земля, 

глина, разнотравье и др.), которые требуют особо почтительного к себе отношения. Считается, что эти 

воздействия Матушки-Природы повышают общую сопротивляемость организма в целом как сложной 

биологической системы, оказывают тренирующие воздействие и запускают резервные механизмы (от 

молекулярного до клеточного уровня) [8,c.15]. 

Тройственный подход характеризует все оздоровительные практики на Востоке. Он 

заключается в обучении людей работать с «тремя сокровищами» их организма - дыханием, телом и 

сознанием. Лечебно-терапевтические движения, соединенные с элементами военной подготовки, в 

основе которых лежат естественно-философские воззрения и медицинские знания, дают возможность 

оказывать сильное воздействие на положительную активность человеческого организма. Этот 

функциональный аспект, бережно учитывающий сложную системную организацию человеческого 

организма, выделяет восточную оздоровительную практику из всех самых развитых учений мира. 

Следует особо подчеркнуть, что восточные методики концентрации    внимания    всегда сочетаются с 

такими физическими упражнениями, которые оказывают существенное влияние на жизнедеятельность 

различных функциональных систем организма (приемы дыхания, максимального мышечного 

напряжения и расслабления) [6,c.49]. 

В нашей стране на качественно новом уровне рассматриваются перспективы применения 

раздела восточной медицины (в рамках восточных оздоровительных систем) - в качестве уникальных и 

универсальных средств формирования культуры здоровья. Безусловно, практический интерес вызывает 

целенаправленные физические упражнения в сочетании с концентрацией внимания, элементами 

релаксации, дыхательных упражнений и массажа, в сочетании с ритмологией, цвето-вкусо-звуко-

аромотерапией. Об их высокой эффективности по сравнению с просто физическими движениями 

свидетельствуют результаты, полученные при исследовании и апробации этих профилактических 

комплексов во многих научно-исследовательских центрах, как в нашей стране, так и за рубежом, где в 

последние годы наблюдается настоящий бум восточных оздоровительных систем [2, c.2-7]. 

Исследования места оздоровительных систем в образе жизни людей предполагает 

взаимоотношения и их взаимосвязи с другими формами жизнедеятельности - прежде всего с трудом, 

образованием и досугом. К сожалению, по мнению С. В. Столярова, эти проблемы в настоящее время 

разработаны весьма слабо, в частности, до сих пор нередко встречается односторонний подход к 

оценке социальной значимости оздоровительных систем, когда они рассматриваются лишь как 

средства физического воспитания и укрепления здоровья. При таком подходе оздоровительные 

системы неправомерно противопоставляются кино, театру и другим элементам культуры, 

воздействующими наличность [13, c.11З]. 

Далее нам необходимо более подробно остановиться на возможностях непосредственного 

влияния традиционных и современных восточных оздоровительных систем на формирование культуры 

здоровья современного человека через образование (школы, вузы), в частности, через такие предметы 

как физическая культура, оздоровительная физическая культура, физическая рекреация, адаптационная 

физическая культура, здоровый образ жизни, валеология, безопасность жизнедеятельности, педагогика 

и психология; специальные курсы - «Помоги себе сам», «В XXI век - без болезни», «Если хочешь быть 

здоров - будь!» и др.; спортивно-массовые, досуговые и оздоровительно-профилактические 

мероприятия в режиме повседневности (спортивные праздники, показательные выступления, 

развлекательные игры и эстафеты и т. д.). 

АЛО. Зубкова, имея многолетний практический опыт работы в сфере физического воспитания 

студентов, отмечает, что восточные системы в «чистом» виде вряд ли можно усвоить современному 

человеку, не практикующих их с детства, поэтому необходимо разработать адаптированный вариант 

восточных практик, используя ценнейшие наработки тысячелетий с последними достижениями 
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современной науки [9,c.31]. 

Данную точку зрения поддерживают и признают следующие ученые: Т. Б. Абрамова, В. Л. 

Асмолов, С. К. Брахман, А. А. Бодылев, В. Н. Востоков, А. Г. Соколов и др. Мы согласны с 

авторитетным мнением ученых, что эффективным средством совершенствования человека в 

формировании культуры здоровья являются современные модернизированные восточные 

оздоровительные системы, адаптированные к реальной действительности, а также элементы, 

отдельные блоки, методики и практики из традиционных оздоровительных систем Востока, которые 

успешно могут быть реализованы в повседневности, в том числе и в физической рекреации. 

Специфическими чертами физической рекреации являются: отсутствие принуждения, полная 

добровольность выбора средств, времени, места занятий, а также их форм и методов в зависимости 

отличных желаний, вкусов, настроений и конкретных условий. В рекреационной деятельности 

наиболее полно учитываются особенности человека, его стремление создать свою собственную 

физическую культуру, индивидуальную систему ценностей, осознать как ценность самого себя. 

Совершенно верно отмечают А. Д. Джумаев и Г. П. Виноградов о том, что решающим в физической 

рекреации является «её направленность на сохранение здоровья и профилактику возникновения 

болезни ослаблении организма или компенсации перегрузки, восстановление работоспособности, а 

также поддержание оптимального функционального состояния органов и систем» [7, c. 8]. 

Таким образом, физическая рекреация - это оптимальная возможность развития 

индивидуальной, врожденной способности к физической деятельности и творческой духовной жизни 

человека. 

Вывод. Итак, рассмотрев наиболее популярные, действенные и модернизированные восточные 

оздоровительные системы, можно 

констатировать факт, что все они, используя самые разнообразные средства, формы и методы, 

содержат все необходимые компоненты культуры здоровья и являются не только уникальными, но и 

универсальными средствами формирования и развития культуры здоровья людей. 

Кроме того, восточные оздоровительные системы реализовывали на практике принципы 

здоровьетворящего мышления, здоровьеформирующего поведения, используя в своем арсенале 

здоровьевосстанавливающие практики и методики. 
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