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Аннотация. В статье изложены исследования отношения студентов к духовному благополучию и 
неблагополучию. Проанализированы факторы, вызывающие бездуховность и моральную эрозию молодого 
поколения, переходящую в физическую, а также возможные пути предотвращения этих тревожных тенденций. 
Исследована взаимосвязь и взаимозависимость духовности, здорового образа жизни и здоровья в целом. 
Рассмотрены некоторые способы сохранения здоровья в медицине и валеологии.  
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Анотація. Ломака Ж.М. Взаємозв’язок духовності з факторами, які формують здоровий образ життя та 
здоров’я. У статті викладені дослідження відношення студентів до духовного благополуччя та неблагополуччя. 
Проаналізовані фактори, спричинюючи бездуховність та моральну ерозію молодого покоління, яка переходить 
у фізичну та можливі шляхи попередження цих тривожних тенденцій. Досліджено взаємозв’язок та 
взаємозалежність духовності, здорового способу життя та здоров’я в цілому. Розглянуті деякі способи 
збереження здоров’я в медицині та валеології. 
Ключові слова: духовність, бездуховність, молодь, медицина, валеологія, здоров’я. 
Annotation. Lomaka Z.M. Research of the attitude of the students to spiritual wellfare and wellfareless. After 
analyzing the factors which cause spiritless and moral erosion of the young generation, moving over to physical, as well 
as possible ways of the prevention these alarm trend. The intercoupling was explored and interdependence of spiritual, 
healthy lifestyle and health as a whole. Some ways of saving health in medicine and valeology was observed. 
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Введение 
 В Украине одним из важнейших вопросов жизни является вопрос о возрождении духовности. И это 

закономерно, так как высокая духовность во все времена подвигала людей делать величайшие открытия, 
покорять природу, осваивать космос, преобразовывать мир, подниматься на восстания, совершать революции, 
жертвовать жизнью во имя спасения других, идти в ссылку, на каторги, восходить на костер. Формирование 
духовности происходит под влиянием объективных и субъективных факторов, а так же под влиянием 
внутреннего состояния духовного мира человека [6]. На данном этапе жизни Украина обременена ростом 
онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулезом, сахарным диабетом с тенденцией к их 
«помолодению» и хронизации течения, смертности (за последнее десятилетие достигшей 2940 человек на 100 
тыс. населения), демограграфическим кризисом (падением численности населения до 46 млн. человек), 
духовной деградацией общества (повышением количества самоубийств, наркоманов, больных СПИДом), 
экологическим загрязнением окружающей среды, неустойчивым социально-экономическим положением, 
нарастающей нехваткой средств для оказания нужного объема и качества медицинской помощи. Хотя по 
заключению Всемирной Организации Охраны Здоровья (ВООЗ), здоровье всего лишь на 10% зависит от 
медицинской помощи, а от способа жизни на 50-53%, оставшиеся 20% отводятся наследственности и 17% 
экологии [1,2,3,11]. Еще в начале ХIХ века Матвей Яковлевич Мудров - выдающийся терапевт, заложивший 
основы клинической терапии, военной гигиены и медицинской этики, ученый, чьи труды значительно повлияли 
на развитие медицины, утверждал: «Одни люди заболевают от телесных причин, а другие – от душевных 
возмущений» [9]. Это заключение подтверждается публикациями последних лет, где валеология все чаще 
обращаются к проблемам духовности человека как основного фактора, формирующего его здоровье [5,7]. 
Духовность – это основа любой цивилизации и гибель цивилизационного устройства начинается с утратой 
духовности. Духовность – это способность воспринимать мир через духовные параметры, а так же способность 
подчинять свои жизненные устремления высшим аксиологическим установкам культуры. Духовность 
проистекает от конкретного носителя духа и в своей сущности это показатель осознания человеком смысла и 
целей жизни. Характеристика понятия « духовность» имеет важное значение, так как еще Декарт сказал: 
«Объясните значение слов, и половина споров у человечества исчезнет». Духовность – это, основанная на вере, 
надежде, понимании смысла жизни, любви устремленность к счастью. Духовность предполагает способность 
уважать и соблюдать общечеловеческие правила, нормы, принципы морали, права. Духовный человек – 
мудрый человек [6]. Он способен сохранить и преумножить собственное здоровье и предотвратить снижение 
нравственного потенциала подрастающего поколения, повысить нравственно-гигиеническое воспитание 
молодежи, которое сегодня ведет к оскудению национального богатства, каковым являются высокоразвитые в 
физическом и духовном понятиях люди. 

 В связи с изложенным, производится разработка програмно-методического обеспечения обучения 
учащихся ВУЗа основам здоровья, здорового образа жизни и способам формирования духовности.  

Цели исследования. 
Изучение и исследование отношения студентов к духовности, формированию здорового образа жизни, 

здоровья как источника радости, интеллектуальной и физической работоспособности.  
Для решения поставленной цели использовались следующие методы исследования: изучение и анализ 

научно-исследовательской литературы, анкетирование студентов, обобщение полученных данных.  



Результаты исследования 
 Отклонение в физическом и психическом здоровье подрастающего поколения – это не только результат 

сложнейших социально-экономических процессов и экологических катастроф, но и следствие недостатков в 
существующей системе физического воспитания детей, подростков, студентов, а также развал служб 
школьного врачебного контроля и профилактической медицины в целом. Такое состояние регресса 
наблюдается во всем мире в большей или меньшей степени. Для предотвращения нарастания общего 
психологического стрессового эквивалента в молодежной среде и в обществе в целом, необходимо в условиях 
высшей школы прививать и развивать высоко духовные идеалы с параллельным анализом причин 
бездуховности. 

 Для определения уровня информированности относительно понятия духовности и сопутствующих 
эквивалентов было опрошено с помощью анкетирования 80 студентов факультета физкультуры и спорта ХГУ в 
возрасте от 17 до 19 лет. 

 С понятием духовности в интерпретации корифея валеологии Украины Апанасенко Г.Л. были знакомы 
только те студенты, которые изучали валеологию в ВУЗе. Испокон веков человек рассматривается как 
триединая структура (более всего схожая с пирамидой) с чётко выраженной иерархией построения: сома (тело), 
психика и духовность. Телесный уровень организации человека характеризуется устойчивостью и резервами 
процессов его самоорганизации: гомеостаз, адаптация, реактивность, резистентность, репарация, регенерация, 
онтогенез и др. Второй уровень организации -психический. Именно здесь рассматриваются память и её 
особенности, другие психические и эмоционально-интеллектуальные характеристики личности, в том числе 
способности "ведущего" и "ведомого". Вершина иерархической структуры системы "человек" - духовность. 
Степень духовности (в частности - альтруизм, любовь к ближнему) накладывает глубокий отпечаток на 
состояние психики (для этого уровня характерен эгоизм), а психика, в свою очередь способна стимулировать 
или тормозить соматические функции. Всё, что является результатом функционирования системы "человек", - 
это проявление здоровья, то есть способность выполнения индивидом своих биологических (выживание, 
репродукция) и социальных функций. В описанной модели есть и логика, и иерархия, и стройность. Есть место 
и "проявлениям" здоровья [1,2,3].  

 80% опрошенных категорию духовности отождествляют с религией. Считают более стабильным 
воздействие религиозных канонов на дух верующих людей, на сохранение идеалов по сравнению с 
воздействием валеологического воспитания на формирование нравственных идеалов молодежи. Украина 
оказалась в ситуации, когда общество вошло в состояние кризиса, когда идеалы, в которые верили люди, 
оказались не осуществимыми и следствие этого – духовность пришла в упадок. 

 Абсолютно все опрошенные студенты считают, что само государство не препятствует моральному 
разложению молодежи. Подтверждение этому круглосуточная демонстрация насилия, ужасных сцен убийств, 
грабежей, аварий с изуродованными телами, насилия, кровопролития практически на всех телевизионных 
каналах. Эти просмотры напоминают наглядные уроки, как «правильно» украсть, убить, изнасиловать, 
изуродовать, шантажировать. Итог этого: в Украине существенно повысились показатели смертности от 
насильственных причин – убийства, самоубийства, травм и отравлений. Это все показатели духовного 
неблагополучия. 

 К числу слабых духом всеми опрошенными были отнесены наркоманы, гомосексуалисты, алкоголики, 
люди без определенного места жительства. И эта категория людей наиболее угрожаема по ВИЧ-
инфецированию. По данным экс-министра охраны здоровья Украины Н.Е.Полищука от СПИДА в 2007 году 
погибло 2600 человек, от отравления алкоголем – около 10 тыс., от туберкулеза – около 11 тыс., от травматизма 
– около 25 тыс. человек. Здравоохранение Украины прилагает огромные усилия по предотвращению 
распространения среди населения опасных инфекций, разрабатывает мероприятия по защите прав больных, 
инфицированных и здоровых людей. Вот далеко неполный перечень постановлений относительно проблемы 
СПИДа: Закон Украины «Про предотвращение заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) и социальную защиту населения» и постановление Кабинета Министров Украины от 18.12.98 № 2026 « 
По вопросу предотвращения и защите населения от ВИЧ-инфекции и СПИД», от 10.07.98 № 1051 « О размере 
ежемесячной государственной помощи детям в возрасте до 16 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека или больным СПИДом» и от 16.10.98 № 1642 «Об утверждении Порядка и условиях обязательного 
страхования медицинских работников и других лиц в случае инфицирования вирусом иммунодефицита 
человека во время выполнения ними профессиональных обязанностей, а так же в случае получения в связи с 
этим инвалидности или смерти от заболеваний, обусловленных развитием ВИЧ-инфекции, и перечня категорий 
медицинских работников и других особ, которые подлежат обязательному страхованию в случае 
инфицирования вирусом иммунодефицита человека во время выполнения ними профессиональных 
обязанностей, а также в случае возникновения связи с этим инвалидности или смерти от заболеваний, 
обусловленных развитием ВИЧ-инфекции», Приказ МОЗ Украины «Об усовершенствовании организации 
медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией/СПИД» от 25.05.2000 № 120, Приказ Министерства охраны 
здоровья Украины, Министерства в делах семьи, молодежи и спорта, Государственного Департамента Украины 
по вопросам исполнения наказаний, Министерства труда и социальной политики Украины от 23.11.2007 года № 
740/1030/4154/321/614а «О мерах по организации профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку, 
медицинской помощи и социального обеспечения ВИЧ-инфицированных детей и их семей». Эти медицинские 
законы и постановления мало эффективны при ущербной духовности общества и если СПИД будет 



распространяться такими же темпами, то до 2010 года каждый 50-й будет инфицирован. Хочется верить, что 
подобное останется только прогнозом, а вера рождает положительные эмоции, поднимает настроение, вселяет 
оптимизм, поднимает дух, что в свою очередь способствует возрождению духовности общества, его 
исцелению. К сожалению, в число инфицированных ВИЧ – инфекцией входят люди, получившие проблему по 
независящим от них причинам (переливание крови, профессиональные манипуляции и ряд других). Все они 
надеяться на излечение благодаря достижениям современной медицины и фармакологии. Если же возможности 
достижения желаемого рушатся, надежда умирает. Так каждый инфицированный или больной человек живет, 
пока надеется на выздоровление. Развитие духовности у этой категории населения очень важно. Духовность – 
это, основанная на вере, надежде, понимании смысла жизни, любви устремленность к счастью.  

 На вопрос: «Может ли снижение духовности быть причиной депопуляции Украины?» утвердительно 
ответило 90% опрошенных. Действительно, ущербная духовность реализуется в конкретные механизмы 
психоэмоционального напряжения, срыва адаптационных функций и приспособительных реакций, являющихся 
факторами риска развития заболеваний и увеличения случаев смерти. Демографическая ситуация вызывает 
тревогу потому, что на фоне стареющего населения наблюдается снижение рождаемости. В 1960-1961 гг. 
украинцы были третьими в Европе по продолжительности жизни. С начала 70-х и до независимости по 
продолжительности жизни жители Украины отставали от стран Европы на 4,5-5 лет. На данный момент в 
Украине пенсионеров насчитывается около 22 миллионов, а детей – 7 миллионов. При этом, на ребенка, 
который не совсем здоров, социально не защищен и не имеет четкой перспективы в жизни, когда он подрастет, 
будет возложено содержание не одного и не двух пенсионеров. На сегодняшний день ни ребенок, ни молодой 
человек не имеют возможности получить необходимую медицинскую помощь в полном объеме, должное 
образование и профессию, потом – трудоустроиться [8]. 

 Рассматривая вопрос об истоках духовного обнищания молодежи, 60% опрошенных ведущую роль 
отвели низкому уровню физической культуры и спорта. Подростки, вместо посещения спортивных секций и 
стадионов, игровых площадок, разрушенных временем и людьми, предоставлены «объятиям улицы» со всеми 
негативными последствиями, а от того, какие основополагающие устои нравственности будут вложены в души 
и сердца подрастающего поколения, зависит поведение как сегодня, так и в дальнейшей жизни. 74% людей в 
Украине страдают гиподинамией. Таким образом, восстановление и строительство спортивных сооружений, 
стадионов больших и малых масштабов, ледовых катков, приобщение к здоровому образу жизни – безусловно, 
необходимый шаг. Но, имея желание сохранять в здравии тело и дух, можно регулярно по утрам делать 
зарядку, пробежку, совершать велосипедные поездки, туристические походы и не сетовать на недостатки в 
глобальном развитии физкультуры и спорта. Физическая культура является противоядием не только 
физиологическому стрессу, но и препятствует развитию болезней сердца, легких, гипертонии, ожирению, 
облегчает течение хронических заболеваний. К огромному сожалению, все старания по популяризации 
здорового образа жизни меркнут, когда с экранов телевизора и с рекламных щитов нас выдающиеся 
спортсмены призывают выпить пиво или закурить. При этом их очаровательная улыбка лишает сомнений в 
необходимости этого выбора. Граница между духовностью и бездуховностью очень тонка и не переступить ее 
сложно всем, независимо от возраста, статуса и ранга.  

 Выводы: 
 Народная мудрость гласит: «В здоровом теле – здоровый дух», а для формирования культуры здоровья 

необходимо: 
• бороться за улучшение качества жизни с повышением престижа здорового образа жизни; 
• бороться с низким уровнем информированности в современных способах сохранения здоровья и активного 

долголетия; 
• формировать традиционное мировоззрение, т.к. духовно благополучной считается деятельность, 

соответствующая общечеловеческим заповедям, закрепленным народной мудростью для оптимального 
существования человека и общества; 

• оптимизировать систему охраны здоровья, учитывая непрерывное возрастание заболеваемости населения, 
распространение опасных инфекций, снижение уровня здоровья нации и жизнеспособности поколений, так 
же низкий уровень развития физической культуры населения; 

• бороться с декларативностью государственной политики для формирования здорового образа жизни и 
отсутствием системности в развитии культуры здоровья молодого поколения украинцев; 

• выработать и соблюдать законность, воплощать в жизнь высшие нормы и принципы морали, 
систематически осуществлять нравственное и эстетическое воспитание; 

• для возрождения подлинной духовности, наполненной оптимизмом, гуманизмом, любовью к родине, 
создать соответствующие материальные и социальные условия.  

 Дальнейшие исследования будут направлены на изучение отношения студентов факультета физического 
воспитания и спорта ХГУ к валеологическому воспитанию, гуманизации педагогического процесса на занятиях 
по физической культуре и спорту и формированию высокой духовности молодого поколения.  
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