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Формирование валеологической культуры будущих социальных работников рассматривается как 

одна из актуальных задач совершенствования и модернизации социального образования. В логике от 

общего к единичному проанализирован ряд понятий: «здоровье» – «культура здоровья» – «здоровьес-

бережение» – «валеологическая культура». На основе проведенного анализа рассматриваются валео-

логическая культура социального работника как система жизненных и профессиональных ценностей, 

опирающихся на теорию о сущности и содержании здоровья и регулирующей поведение специалиста 

социальной сферы в процессе его профессиональной деятельности. В контексте этого выделяются ва-

леологическая культура социального работника, которая включает следующие элементы: знание ос-

нов воспитания культуры здоровья, включающее осознание роли и места культуры здоровья социаль-

ного работника в профессиональной деятельности; знание сущности о здоровом образе жизни, струк-

туре и содержании культуры здоровья и этапах ее формирования и развития; наличие знаний об осно-

вах, влияющих на физическое, соматическое, психологическое и духовное здоровье социального ра-

ботника и социального клиента, методов и технологий контроля за состоянием здоровья, способов ве-

дения здорового образа жизни,  основах создания безопасных для здоровья условий профессиональ-

ной деятельности. Валеологическая культура, как одна из важнейших составляющих общей и профес-

сиональной культуры социального работника, является мерой и средством его самоактуализации и 

самореализации. Одновременно валеологическая культура выступает как интегрированное качество 

его личности, условие эффективной валеологической деятельности. 
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Развитие профессии социальной работы 

формирует новую парадигму профессионала 

социального работника, которая выдвигает 

систему требований к квалификации и мо-

рально-этическому поведению специалиста. 

В настоящее время для того чтобы быть спе-

циалистом социальной работы, недостаточно 

обладать гуманным отношением к клиенту. 

Специфика формирования валеологической 

культуры социального работника требует 

выявления профессионально значимых для 

него функциональных и личностных харак-

теристик. 

Общая характеристика профессиональ-

ной деятельности социального работника в 

соответствии с его функционалом обуслов-

ливает уровень требований к его компетент-

ности, который изложен в образовательном 

стандарте подготовки бакалавров и магист-

ров по направлению «социальная работа» и 

квалификационных характеристиках. Спе-

циалист социальной работы может реализо-

вывать свою профессиональную деятельность 

на различных уровнях социальной политики 

государства – уровне управления, правового, 

материально-технического обеспечения, здра-

воохранения, образования и непосредствен-

ной практики социальной работы. 

Развитие социальной работы как особого 

вида профессии, как социального института 

определено не только возросшими запросами 

слабозащищенной части населения на соци-

альную защиту, но и изменением сущности и 

содержания данных запросов, их индивидуа-

лизацией, более глубокими личностными 

потребностями, более определенными усло-

виями их удовлетворения.  

Наиболее актуальными становятся про-

блемы сохранения и укрепления здоровья 

населения, в связи с чем важным направле-

нием профессиональной деятельности соци-

ального работника сегодня является валеоло-

гическое, которое связано со здоровьем че-

ловека, предпосылками и факторами здоро-

вого образа жизни. Доминирующее развитие 

ценностных ориентаций заключается в осоз-



нании ценности собственного здоровья 

(нравственного, физического, психического, 

социального и др.), формировании мышле-

ния на здоровый образ жизни. Уже доказано, 

что без сохранения и укрепления собствен-

ного здоровья невозможен позитивный соци-

альный рост члена общества и благополуч-

ная жизнедеятельность. В то же время спо-

собы удовлетворения вышеизложенной по-

требности носят многогранный, специфиче-

ский, противоречивый характер, который не 

приводит к желательному результату. В дан-

ном случае исключительную роль играет 

воспитание у каждого индивидуума собст-

венного положительного отношения к здоро-

вью как к главной собственной ценности, а 

также формирование основных принципов 

здорового образа жизни. 

Исследования теоретических подходов к 

организации комплексной подготовки спе-

циалистов социальной сферы позволяют 

констатировать тот факт, что социальный 

работник, выступая организатором и коор-

динатором, должен обладать комплексной 

системой профессиональных знаний, умений, 

навыков, установок, личностных качеств, 

которые будут обеспечивать сохранение здо-

ровья самого специалиста и социального 

клиента. 

Как отмечают специалисты С.Р. Гала-

зиева, С.Г. Сериков, И.В. Тарасенко, в на-

стоящее время требуется профессионал, ко-

торый обладает физическим, духовным, пси-

хическим здоровьем, способен полученные 

им знания в данной области применять в 

своей профессиональной деятельности, на-

целенной на сохранение и укрепление здоро-

вья человека в частности и общества в целом, 

т. е. обладающий валеологической культурой.  

Е.И. Холостова в своих исследованиях 

разделяет личностные качества социального 

работника на три группы: 

1) психологические характеристики – 

составная часть способности и готовности к 

виду деятельности; 

2) психолого-педагогические качества, 

которые направлены на совершенствование и 

развитие социального работника как лично-

сти и как профессионала; 

3) психолого-педагогические качества, 

которые направлены на создание и усиление 

эффекта личного обаяния в профессиональ-

ной деятельности [1]. 

Конкретизация валеологической культу-

ры социального работника вытекает из его 

основного функционала: 

– диагностическая – социальный ра-

ботник изучает особенности группы населе-

ния, индивида, уровень и степень влияния на 

них различных условий и как результат ста-

вит «социальный диагноз»; 

– прогностическая – моделирует разви-

тие негативных процессов, событий, проис-

ходящих в обществе, семье, группе людей, 

оказывающих влияние на их психическое, 

физическое здоровье, и вырабатывает опре-

деленные варианты социального поведения, 

снижающие данное негативное влияние; 

– предупредительно-профилактическая – 

приводит в действие медицинские, психоло-

гические, педагогические механизмы, на-

правленные на предупреждение негативных 

явлений и последствий; 

– социально-медицинская – организа-

ция мероприятий по профилактике личного и 

общественного здоровья, способствует при-

обретению навыков оказания первой меди-

цинской помощи и т. д.; 

– социально-педагогическая – изучает 

потребности, интересы социальных клиентов 

в разных видах их деятельности: спортивно-

оздоровительной, культурно-досуговой и 

привлекает к работе с ними различные соци-

альные институты; 

– психологическая – проведение кон-

сультирования и коррекции межличностных 

отношений, социальной реабилитации и 

адаптации личности, способствующие укре-

плению, сохранению и восстановлению здо-

ровья социального клиента; 

– социально-бытовая – оказание под-

держки различным слабозащищенным слоям 

населения (инвалиды, люди пожилого воз-

раста и т. д.) в улучшении их быта и жилищ-

ных условий, что также сказывается на уров-

не их личного здоровья; 

– коммуникативная – устанавливает 

контакт и взаимодействие, выработку единой 

стратегии взаимодействия в системе «соци-

альный работник – социальный клиент – со-

циальный институт» для повышения здоро-

вья социального клиента, группы клиентов, 

общества. 

Формирование валеологической культу-

ры будущих специалистов социальной сферы 

в системе социального образования рассмат-

ривается нами как одна из актуальных задач 

его совершенствования и модернизации. От 



уровня здоровья социального работника на-

прямую зависит степень удовлетворения его 

потребности самореализации в профессио-

нальной деятельности. 

В логике от общего через особенное к 

единичному проанализируем следующий ряд 

дидактических категорий: здоровье – куль-

тура здоровья – здоровьесбережение – валео-

логическая культура.  

Уровень здоровья человека – это резуль-

тат воздействия на него различных факторов: 

условий внешней среды, генетических пред-

посылок, собственного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни. 

А.Г. Щедрина под здоровьем понимает 

целостное, сложное, многостороннее, сис-

темное, изменяющееся состояние, форми-

рующееся в процессе активизации генетиче-

ского потенциала в условиях конкретной со-

циальной среды [2]. 

В уставе Всемирной организации здра-

воохранения здоровье рассматривается «как 

состояние полного телесного, душевного и 

социального благополучия».  

Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова дают сле-

дующее определение понятию «здоровье» – 

это социальная ценность, сложная и много-

гранная категория, представляющая собой 

результат взаимодействия человека и среды, 

которая его окружает. Это определенная 

внутренняя система, обеспечивающая такой 

уровень потенциала, который позволяет че-

ловеку положительно чувствовать себя и вы-

полнять свои биологические и социальные 

функции [3].  

Под физическим здоровьем понимается 

состояние, когда наблюдается гармония са-

морегуляции всех функций организма и пол-

ная адаптация к разнообразным факторам 

внешней среды. Данный вид здоровья изме-

ряется степенью физической активности и 

физической подготовленности, физической 

формой. Значимые структурные элементы 

физического здоровья – иммунный и вегета-

тивный статусы организма.  

Психическое здоровье – это способность 

индивидуума адекватно оценивать внутрен-

ние и внешние раздражители, умение само-

уравновешивания во внешней среде.  

Ссылаясь на позицию Г.С. Никифорова, 

призма психического здоровья – адекватное, 

полное, рациональное восприятие социаль-

ной действительности, проявление интереса 

к внешней среде, полная адаптация к ней, 

направленность на общественно-полезное 

дело, ответственность перед другими, аль-

труизм, эмпатия [4].  

Социальное здоровье человека – способ-

ность адаптироваться к социальной среде, и 

результатом данной способности является 

полное, рациональное выполнение присущих 

человеку социальных функций. Критерии 

социального здоровья члена общества – 

осознание своего физического и психическо-

го Я; положительная оценка себя и собствен-

ной профессиональной деятельности и жиз-

недеятельности; сопричастность психиче-

ских реакций частоте воздействий внешней 

среды, социальным обстоятельствам; владе-

ние способностью саморегуляции поведения 

в соответствии с социальными правилами, 

нормами и законами; обладание способно-

стью позитивного планирования своей жиз-

недеятельности, независимо от смены жиз-

ненных обстоятельств и ситуаций.  

Проанализировав сущность и содержа-

ние понятия «здоровье» в контексте нашего 

исследования, приходим к выводу, что в ос-

нове здоровья лежат внутренние и внешние 

процессы сохранения, укрепления и развития 

физиологических, психологических и соци-

альных функций. Сохранение собственного 

здоровья обусловлено прямой зависимостью 

от уровня развития культуры здоровья, кото-

рое включает в себя систему знаний о здоро-

вье и основанное на этих знаниях соответст-

вующее поведение по сохранению, укрепле-

нию здоровья. 

Культура здоровья разными авторами 

(Л.Н. Волошина, З.И. Тюмасева, О.Л. Треще-

ва и др.) обозначается как часть общей куль-

туры человека, которая связана с его отно-

шением к здоровью и здоровью других лю-

дей, ведением здорового образа жизни. 

Так, Л.Н. Волошина отмечает, что куль-

тура здоровья – это не просто обладание оп-

ределенными знаниями в области здоровьес-

бережения, но и практическое воплощение 

здорового образа жизни, забота о собствен-

ном здоровье и здоровье окружающих [5]. 

По мнению З.И. Тюмасевой, культура 

здоровья – это осознанная система отноше-

ний, действий, которые определяют качество 

и уровень индивидуального и общественного 

здоровья, состоящие из отношения к своему 

здоровью и здоровью других людей. 

О.Л. Трещева считает, что культура здо-

ровья характеризуется наличием положи-

тельных в социальном плане целей и ценно-

стей, позитивного мышления и отношения к 



своему и чужому здоровью. Культура здоро-

вья в ее понимании характеризуется также 

организацией мероприятий по формирова-

нию здорового образа жизни, которая позво-

лит регулировать физическое и психическое 

состояние человека с учетом его индивиду-

альных особенностей, реализовать програм-

мы самосохранения, самореализации, что 

приведет к гармоничному единству всех 

компонентов здоровья и окончательному ре-

зультату – целостному развитию личности. 

З.И. Колычева, рассматривая культуру 

здоровья человека с социальных позиций, 

предлагает рассматривать ее как составную 

часть общей культуры человека, которая оп-

ределяет социальную успешность человека в 

процессе его жизнедеятельности. В качестве 

компонентов культуры здоровья автором вы-

деляются валеологические знания, понима-

ние сути и основных составляющих здорово-

го образа жизни, владение умениями, миро-

воззрением и мышлением, которые направ-

лены на здоровый образ жизни, альтруизм, 

эмпатию, обладание умением понимать себя 

и слышать других, давать самооценку своему 

состоянию и как результат всего этого под-

держивать позитивный, рациональный уро-

вень, и стиль жизни. 

По мнению С.Н. Горбушиной, «культура 

здоровья включает исторически закреплен-

ную человечеством программу организации 

безопасной жизнедеятельности и преемст-

венности воспитания здорового поколения, 

содержит в себе бесконечное множество 

смыслов и значений здорового образа жизни, 

в диалоге с которыми человек самоорганизу-

ет собственную деятельность, поведение и 

общение в русле безопасности жизни, охра-

ны и укрепления здоровья». 

Один из основных структурных компо-

нентов культуры здоровья – образ жизни, 

под которым понимается вариант жизнедея-

тельности людей, характеризующийся их 

бытом, трудовой деятельностью, определен-

ными формами удовлетворения своих по-

требностей, принципами организации своей 

жизнедеятельности, установками личного и 

общественного поведения.  

Связь образа жизни человека и его здо-

ровья определяется в сущности и содержа-

нии понятия «здоровый образ жизни», под 

которым понимают жизнедеятельность чело-

века, которая организована соблюдением ра-

ционального режима труда и отдыха, гигие-

нических нормативов, быта, наличием меди-

цинского обслуживания, способствующим 

укреплению адаптационных и реабилитаци-

онных возможностей человека, что является 

результатом в выполнении человеком всех 

своих социальных функций и достижением 

им активного долголетия. 

Здоровый образ жизни – типичные спо-

собы жизнетворчества человека, которые 

усиливают и активизируют резервные воз-

можности организма, обеспечивая тем самым 

успешное выполнение им своих социальных 

функций и профессиональных обязанностей. 

В содержание здорового образа жизни 

многие ученые включают такие факторы, как 

рациональное питание, рациональный режим 

труда и отдыха, физическая активность, от-

каз от вредных привычек, психофизическую 

саморегуляцию [6].  

Образ жизни индивидуума характеризу-

ется такими составляющими, как его направ-

ленность, способы, методы, технологии его 

осуществления. Важнейшей идеей для ва-

леологической культуры социального работ-

ника является не просто рассмотрение здоро-

вого образа жизни как социального феноме-

на, а активность личности по его организа-

ции. Под регуляцией валеологической актив-

ности социального работника понимается 

рациональная и правильная с позиции фор-

мирования, сохранения, укрепления личного 

здоровья и здоровья социального клиента 

организация жизнедеятельности, осуществ-

ляемая во взаимосвязи и взаимозависимости 

социальных и содержательно-смысловых 

аспектов и включающая в себя такой важ-

нейший структурно-функциональный ком-

понент, как постановка мотива, формирова-

ние психической модели на оздоровление, 

получение данных о достигнутых результа-

тах, их рефлексия, принятие решения о необ-

ходимости и характере изменения образа 

жизни для корректировки уровня индивиду-

ального здоровья на протяжении всей жизни. 

Готовность специалиста к осуществле-

нию здоровьесбережения в профессиональ-

ной деятельности, осуществление процесса 

физического, духовного и психического са-

моразвития будущего специалиста, к пропа-

ганде здорового образа жизни, передачи цен-

ностей, знаний о здоровье, опыта валеологи-

ческой деятельности. 

Понятие «здоровьесбережение» истолко-

вывается не одинаково. Выделяются его раз-

личные аспекты: самоактуализация и само-

осуществление, физическое саморазвитие, 



интеграция, индивидуальность, здоровье, 

автономия, творчество, продуктивность, но 

несомненно одно: потенциальные возможно-

сти социального работника, все то, что мо-

жет он достичь и что должно помочь в его 

профессиональной деятельности, есть цель 

реализации здоровьесбережения. 

Исследования В.Г. Бочаровой, Л.В. Мар-

дахаева, А.В. Мудрика, Р.В. Овчаровой и 

других показывают, что достаточно много 

направлений социальной работы касаются 

сохранения и укрепления здоровья социаль-

ного клиента: организация профилактиче-

ских мероприятий по предупреждению забо-

леваний, консультация социальных клиентов 

по основам культуры здоровья; помощь в 

формировании ответственного отношения к 

репродуктивному здоровью; обеспечение 

социальной защиты прав слабозащищенных 

слоев населения в области охраны здоровья  

и др. С учетом данных направлений делаем 

вывод, что профессионал в области социаль-

ной работы должен быть компетентным в 

вопросах сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья клиентов.  

И.А. Зимняя определяет компетентность 

здоровьесбережения как знания и соблюде-

ние норм здорового образа жизни, знание 

опасности курения, алкоголизма, наркома-

нии, СПИДА; знание и соблюдение правил 

личной гигиены, обихода; физическая куль-

тура человека, свобода и ответственность 

выбора образа жизни [7].  

Компетентность здоровьесбережения 

специалиста по социальной работе понима-

ется нами как интегральная личностная ха-

рактеристика специалиста, формирующая его 

готовность, способность к решению профес-

сиональных задач и обязанностей, которые 

связаны с реализацией здоровьесберегающей 

деятельности в процессе оказания социаль-

ной помощи слабозащищенным слоям насе-

ления с опорой на знания, умения, опыт про-

фессиональной деятельности и жизнедея-

тельности на основе сформированности мо-

тивов, ценностей, позитивного отношения к 

собственному здоровью и здоровью соци-

ального клиента. 

Для более продуктивного осуществления 

профессиональной деятельности в области 

валеологии специалисту социальной работы 

должны быть присущи профессионально 

важные личностные качества: самокритич-

ность, саморефлексивность; высокий уровень 

профессионального самосознания; наличие 

стрессоустойчивых качеств, позволяющих 

более продуктивно выполнять свои профес-

сиональные обязанности (физическая актив-

ность, минимальная самовнушаемость, уме-

ние управлять своими эмоциями); альтруизм; 

стремление к постоянному укреплению сво-

его здоровья и здоровья социального клиента. 

Анализ историко-гносеологических ис-

токов зарождения идей формирования валео-

логической культуры показал, что ее генезис 

логически связан с историческими тради-

циями. Валеологическая культура изменя-

лась с развитием человека и условий его су-

ществования, и в современных условиях ее 

можно рассматривать как одну из стратегий 

перехода общества к устойчивому развитию. 

В трудах по общей валеологии Т.Ф. Ак-

башева, Л.Г. Апанасенко, И.И. Брехмана, 

Б.Н. Чумакова, А.Г. Щедрина изложена пе-

дагогическая теория по основам формирова-

ния валеологической культуры. Принципы, 

задачи, методологические основы валеологи-

ческого образования исследуются в трудах 

В.Г. Воронцовой, Г.К. Зайцева, В.В. Колбано-

ва, Л.Г. Качана, Л.Г. Татарниковой, В.П. Пет-

ленко и др. 

Над проблемой формирования валеоло-

гической культуры работали и дали свою 

трактовку понятию «валеологическая культу-

ра» такие ученые, как А. Горшкова, Е.М. Ка-

зин, М.Г. Романова, Н.Г. Терехова, Е.И. То-

рохова, Э.Н. Вайнер, В.В. Белов, Ф.Ф. Ми-

хайлович, В.В. Колбанов.  

По мнению исследователя А. Горшкова, 

выделяют две грани понятия «валеологиче-

ская культура»: 

1) валеологическая культура как обще-

философская категория, определяющая спе-

цифические моменты взаимодействия инди-

видуума, общества в целом с внешней средой 

в формировании, сохранении, укреплении 

здоровья в разные исторические времена. 

Данная категория определяется через обще-

ственное валеологическое сознание, миро-

воззрение, валеологическое мышление; 

2) валеологическая культура как инте-

гративное личностное качество, опреде-

ляющее поведение индивида и его способ 

жизнедеятельности, которые основываются 

на его мировоззрении. Индивидуальное ми-

ровоззрение связано с индивидуальным по-

ниманием здоровья как социального фено-

мена и формированием относительно этого 

системы целевых установок и личностных 

ценностей [8, с. 73]. 



До настоящего времени нет однозначно-

го определения данному понятию, и в специ-

альной литературе понятие «валеологическая 

культура» раскрывается различным образом. 

Э.Н. Вайнер полагает, что валеологиче-

ская культура является результатом валеоло-

гического образования и предполагает зна-

ние человеком своих генетических, психоло-

гических, физиологических возможностей, 

технологий, средств, методов контроля за 

сохранением и развитием своего здоровья, 

умение и навыки распространять и переда-

вать свои знания окружающим [9, с. 26]. 

По мнению Д.В. Колесова, валеологиче-

ская культура – культура формирования по-

зитивного отношения к собственному здоро-

вью, основанного на знаниях, полученных в 

рамках общественных наук, возрастной фи-

зиологии, психологии. 

Э.М. Казин определяет валеологическую 

культуру как неотъемлемую часть культуро-

логии, предлагая рассматривать ее как науку 

о нравственном, физическом и духовном 

здоровье. 

М.Г. Романцов и Н.Г. Терехова дают 

следующее определение валеологической 

культуры: «Это теория и практика формиро-

вания, сохранения и укрепления здоровья 

индивида» [8]. 

Е.И. Торохова в своих исследованиях 

определяет валеологическую культуру как 

социально-психологическую деятельность, 

которая направлена на формирование, сохра-

нение, укрепление здоровья, освоение зна-

ний, ценностей, норм, принципов здорового 

образа жизни [10, с. 44]. 

В.В. Колбанов предлагает под валеоло-

гической культурой личности понимать ва-

леологическую осведомленность, определен-

ный, постоянно развивающийся стереотип 

поведения, который будет способствовать 

формированию мышления к укреплению, 

сохранению собственного здоровья и здоро-

вья окружающих членов общества. 

В.В. Белов и Ф.Ф. Михайлович опреде-

ляют валеологическую культуру как знание 

человеком своих внутренних возможностей, 

способов и технологий самоконтроля, фор-

мирования и укрепления своего здоровья; 

потребность в сохранении здоровья и ее реа-

лизации; осознание ценности здоровья; спо-

собность передавать накопленные валеоло-

гические знания [11, с. 639]. 

Мы рассматриваем валеологическую 

культуру социального работника как систему 

жизненных и профессиональных ценностей, 

опирающихся на теорию о сущности и со-

держании здоровья и регулирующих поведе-

ние специалиста социальной сферы в про-

цессе его профессиональной деятельности. В 

контексте этого валеологическая культура 

включает следующие элементы: 

– знание основ воспитания культуры 

здоровья, включающее осознание роли и 

места культуры здоровья социального работ-

ника в профессиональной деятельности, в 

системе общественных отношений и его 

жизнедеятельности; 

– знание сущности о здоровом образе 

жизни, структуре и содержании культуры 

здоровья и этапах ее формирования и развития; 

– наличие знаний об основах, влияю-

щих на физическое, соматическое, психоло-

гическое и духовное здоровье социального 

работника и социального клиента, методов и 

технологий контроля за состоянием здоровья, 

способов ведения здорового образа жизни, 

основах создания безопасных для здоровья 

условий профессиональной деятельности. 

По нашему мнению, валеологическая 

культура социального работника, с одной 

стороны, включает способность специалиста 

поддерживать собственное здоровье на оп-

тимальном уровне, знание приемов и спосо-

бов поддержания собственного здоровья. 

Только валеологически подготовленный со-

циальный работник, умеющий беречь и ук-

реплять свое здоровье, сможет более плодо-

творно выполнять свою профессиональную 

деятельность, будет заинтересован во вне-

дрении и распространении укрепляющих 

здоровье технологий в профессиональной 

практике. С другой стороны, формирование 

валеологической культуры связано с эффек-

тивным выполнением профессиональных 

задач специалиста социальной сферы, на-

правленных на помощь населению в сохра-

нении и укреплении здоровья населения, 

формированием у них ценностей здоровья и 

здорового образа жизни. Сохранение и укре-

пление здоровья населения, и, прежде всего, 

подрастающего поколения является наиваж-

нейшим условием высокого уровня здоровья 

человечества, и поэтому необходима целена-

правленная, систематическая работа по вос-

питанию заданных личностных качеств, в 

связи с чем целью социальной работы в об-

ласти сохранения и укрепления здоровья яв-

ляется достижение максимально высокого 



уровня собственного здоровья и здоровья 

клиентов. 

На основе анализа подходов к определе-

нию понятий «здоровье», «культура здоро-

вья», «здоровьесбережение» под валеологи-

ческой культурой социального работника 

будем понимать систему личных, профес-

сиональных и общих ценностей, базирую-

щихся на знаниях о сущности здоровья и ре-

гулирующих поведение специалиста в про-

цессе его профессиональной деятельности. 

Исходя из этого валеологическая культура 

социального работника включает следующие 

элементы: систематизированные знания тео-

рии воспитания культуры здоровья, вклю-

чающие осознание роли культуры здоровья 

специалиста в системе общественных и тру-

довых отношений, места культуры здоровья 

в профессиональной деятельности социаль-

ного работника и в его жизнедеятельности; 

наличие представлений о сущности, содер-

жании, структуре, процессе формирования 

психологического, физического, репродук-

тивного, социального здоровья, знание основ 

здорового образа жизни; знание методов, 

способов, технологий оздоровления орга-

низма и ведения здорового образа жизни, 

контроля за состоянием собственного здоро-

вья и здоровья социального клиента, владе-

ние технологиями создания безопасных для 

здоровья условий жизнедеятельности. 

Формирование валеологической культу-

ры социального работника в системе профес-

сионального социального образования изуча-

ется как одна из главных задач в условиях 

модернизации высшего образования. 

Учитывая гуманную миссию социально-

го работника центр общественного внимания 

фокусируется вокруг профессионализма и 

валеологической культуры именно его лич-

ности. Валеологическая культура как одна из 

важнейших составляющих общей и профес-

сиональной культуры социального работника 

является мерой и средством его самоактуали-

зации и самореализации. Одновременно ва-

леологическая культура выступает как ин-

тегрированное качество его личности, усло-

вие эффективной валеологической деятель-

ности, показатель профессиональной компе-

тентности и цель профессионального само-

усовершенствования. Валеологическая куль-

тура является обобщенной характеристикой 

уровня развития потребностей и способно-

стей социального работника, интенсивности 

их проявления в разнообразных видах дея-

тельности и, таким образом, по своей сущно-

сти выражением духовного мира личности. 

Таким образом, формирование валеоло-

гической культуры социального работника 

представляет собой процесс и результат це-

ленаправленного и организованного овладе-

ния целостностью понятия «здоровье», ус-

тойчивыми валеологическими чертами и ка-

чествами, необходимыми для успешной жиз-

недеятельности. 
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Formation of valeologic culture of future social workers is discussed as one of the urgent tasks of improving and mod-

ernizing social education. In the logic of the total to the unit, a number of concepts is analyzed: “health” – “culture of health” – 

“health keeping” – “valeologic cultures”. Based on this analysis, the social worker of valeologic culture as a system of life 

and professional values, based on the theory about the nature and content of the health and regulatory specialist social beha-

vior during his career, is considered. In this context, it is identified that valeologic culture of social worker includes the fol-

lowing elements: a basic knowledge of the culture of health education, including awareness of the role and place of culture of 

health social worker in the profession; knowledge of the essence of a healthy lifestyle, the structure and content of health 

culture and the stages of its formation and development; availability of knowledge about the basics of affecting physical, 

somatic, psychological and spiritual health social worker and social client, methods and technologies for monitoring health 

status, ways of a healthy lifestyle, the basics of creating a safe and healthy conditions of professional activity. Valeologic 

culture as one of the most important components of general and professional culture of a social worker is a measure and a 

means of his self-actualization and fulfillment. Simultaneously valeologic culture acts as an integrated quality of his perso-

nality, a condition of effective valeologic activities. 

Key words: valeologic culture; health keeping; social work. 

 

 

 


