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Данная работа описывает научно-педагогические основы внедрения традиционных практик в методику 
преподавания физической культуры, что является важной и актуальной задачей в силу ряда факторов. Пред-
мет физическая культура является нелюбимой дисциплиной многих студентов. Причины, обусловливающие 
такую ситуацию, кроются и в плохом уровне здоровья студентов, и во все снижающемся уровне здоровья 
абитуриентов, и в тенденциях, направленных на избегание проведения любой физической деятельности 
и любых усилий над собой в студенческой среде. В таких условиях важна роль тренера – преподавателя, 
который привносит и передает знания, формирует навыки своих подопечных студентов, прежде всего играя 
для них роль учителя, иногда и учителя жизни. Поэтому требования к преподавателю, работающему с мо-
лодыми людьми, должны предъявляться самые высокие. Преподаватель должен быть в первую очередь сам 
личностью во всех высоких смыслах этого слова. Становиться и быть личностью помогают традиционные 
знания и практики, сохранившиеся, как правило, в других странах. Одной из таких методик является си-
стема целительного дао, внедрение элементов которой в стандартную методику преподавания физической 
культуры благоприятно воспринимается студентами, вносит свой вклад и в воспитательно-педагогический 
компонент и в общее оздоровление студентов. 
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This paper describes the scientifi c – pedagogical bases of integration of traditional practices in the teaching 
methods of physical education, which is an important and urgent task due to a number of factors. The subject of 
physical education is hated discipline many students. Reasons for such a situation lie in the poor level of health of 
students, and all reduce levels of the health of applicants and trends aimed at the avoidance of any physical activity 
and any effort on themselves in the student environment. Under these conditions, important role of the coach – a 
teacher who introduces and transmits knowledge, creates the skills of their wards students, especially playing for 
them the role of the teacher, sometimes a teacher of life. Therefore, the requirements for teachers working with 
young people, should be offered the highest. The teacher should be, fi rst of all, the very person in all senses of the 
word high. To become and to be a person to help traditional knowledge and practices, preserved, usually in other 
countries. One of these techniques is a system of healing tao, the introduction of which elements in the standard 
methodology of teaching physical education is perceived positively by students, and contributes to the educational – 
pedagogical component in the overall improvement of students.
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Преподавание физической культуры сту-
дентам высших учебных заведений является, 
с одной стороны, строго регламентирован-
ной задачей, описанной и стандартизирован-
ной новыми официальными руководствами, 
действующими на территории Российской 
Федерации, а с другой стороны, любое пре-
подавание любого предмета, даже такого, 
как физическая культура, является творче-
ским процессом, направленным, прежде все-
го на формирование личности нынешнего 
студента – будущего молодого специалиста, 
гражданина Российской Федерации, носите-
ля личностной харизмы и гражданской по-
зиции. Роль тренера – преподавателя, пере-
дающего свои знания молодому человеку, 
формирующему свой характер, свои лич-
ностные качества и научающемуся нести от-
ветственность за свои действия, играет наи-
важнейшую роль [1]. 

Целью данной работы является освеще-
ние вопросов, научно-педагогические осно-
вы внедрения традиционных практик в ме-
тодику преподавания физической культуры 
на примере преподавания традиционных 
практик целительного дао, что помогает 
реализовать учебный план занятий физиче-
ской культурой на ином, качественно более 
высоком уровне, что и обеспечивает выпол-
нение педагогического плана и способству-
ет общему оздоровлению студентов. 

Предмет физической культуры отлича-
ется тем, что преподаватель на своих за-
нятиях больше передает не столько зна-
ния, сколько навыки, владение которыми 
зачастую необходимо продемонстриро-
вать на своих занятиях для того, чтобы 
личным примером вовлечь студентов 
в столь нелюбимый ими предмет [2]. Сло-
жившаяся установка, имеющая место 
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быть среди студентов и устоявшаяся года-
ми, довлеет и позволяет студентам прене-
брежительно относиться к предмету физи-
ческой культуры, поскольку он считается 
студентами ненужным, неинтересным, неу-
добным (необходимость носить с собой 
спортивную форму, невозможность принять 
душ после занятий физической культурой, 
необходимость использовать спортивный 
инвентарь, зачастую прокатного происхож-
дения (лыжи, иногда коньки), что представ-
ляется негигиеничным и не всегда подходя-
щим по размеру и комфортности) и 
в некоторой степени насильственным (не-
обходимость сдачи нормативов в начале 
и в конце учебного периода). Все больше 
и больше студентов стремятся попасть по 
той или иной причине в специальные меди-
цинские группы для занятий физической 
культурой, поскольку в этих группах ниже 
требования при сдаче нормативов, а в неко-
торых случаях сдачи нормативов можно из-
бежать вообще [8]. Зачисление в специаль-
ные медицинские группы для занятий 
физической культурой в настоящее время 
не считается чем-то постыдным и не счита-
ется проявлением слабости физической, что 
еще в 50-х – 80-х годах сочли бы нормой. 
Напротив, в нынешнее время проявлением 
слабости среди студентов считается то, что, 
имея желание попасть в специальную меди-
цинскую группу для занятий физической 
культурой чтобы получить послабления для 
сдачи нормативов и прочие льготы, студент 
не смог добиться поставленной цели и был 
распределен, вопреки его желанию, в ос-
новную группу для занятий физической 
культурой [6]. Безусловно, пополнению 
специальных медицинских групп для заня-
тий физической культурой в высшем учеб-
ном заведении способствует неблагоприят-
ная ситуация, связанная с общим уровнем 
здоровья студентов, который постоянно 
снижается, а адаптационно-приспособи-
тельный потенциал молодых людей, абиту-
риентов и студентов, неуклонно ухудшает-
ся, что влечет за собой постоянную 
деградацию спортивной формы и общей 
тренированности молодых людей. Такая си-
туация неуклонно ведет к ухудшению здо-
ровья нации в целом, поскольку эти моло-
дые люди с плохим здоровьем, создавая 
семьи и рожая детей, передают своим детям 
и сниженное здоровье, и неполноценную 
генетическую программу, и отсутствие на-
выков восстановления своего адаптацион-
ного потенциала. У 93 % абитуриентов 
определяется нарушение приспособитель-
ных функций организма, выраженных в на-
рушении адаптационных реакций. Освеще-
ние теоретических основ адатаптационных 

и неспецифических механизмов гумораль-
ных и гормональных реакций является за-
дачей данной работы. Понятия «адаптация» 
и «адаптационные реакции» с трудом пони-
маются врачами и специалистами в области 
медицины, поскольку основными ценностя-
ми доказательной медицины являются пре-
жде всего, не пациент, его состояние и его 
качество жизни [7], а нозология, диагноз, 
лечение и материальные выгоды от назначе-
ния тех или иных медикаментов. Понятие 
«адаптация» из словаря физиологического 
перекочевывает и почти уже плотно укоре-
нилось в словаре психологическом, да еще, 
пожалуй, в педагогическом, в разделе 
«спортивной тренировки». Почти полно-
стью забыт физиологический смысл явле-
ния «адаптации», которая является основ-
ным процессом всей жизнедеятельности 
в целом [4]. Одним из факторов инноваци-
онных технологий в высшем и профессио-
нальном образовании является поступление 
ввысшее учебные заведения (вузы). В на-
стоящее время мы можем наблюдать следу-
ющую картину: с 2006 г. возраст типичного 
поступающего в высшие учебные заведения 
составлял от 18 до 20 лет. В данной возраст-
ной группе доля поступивших абитуриен-
тов с нарушениями состояния здоровья или 
отклонениями от нормы составила 38 %, 
а это означает, что треть населения в воз-
расте от 18 до 20 лет предположительно по-
ступает в вузы в состоянии неблагополучия 
своего здоровья. Люди старше 25 лет, на-
против, редко поступают в вузы, однако 
уровень их здоровья незначительно лучше. 
Доля лиц такого возраста, с выявленными 
нарушениями здоровья составляет 32 %. За 
исключением некоторых регионов доля по-
ступивших в вузы среди людей в возрасте 
от 25 лет и старше, не имеющих вообще ни-
каких проблем по здоровью и по состоянию 
здоровья после прохождения диспансериза-
ции признанных «практически здоровыми», 
составила менее 2 %. Это означает, что доля 
студентов, поступающих в вузы после шко-
лы, в состоянии готовом к обучению, в со-
стоянии полностью усваивать информацию, 
проходить всю учебную программу, в том 
числе и по физической культуре, незначи-
тельна [3, 4]. Демографическая структура 
населения, поступающего в вузы, в период 
с 2002 по 2006 гг. сильных изменений не 
претерпела. Продолжается феминизация 
высшего образования. В связи с этим увели-
чивается рост количества гинекологических 
заболеваний у девушек-студенток, что в бу-
дущем чревато трудностями рождения здо-
рового потомства и вырождением нации. 
Количество студентов разных полов на 
большинстве специальностей уравнялось: 
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в большей части регионов страны 59 % по-
ступающих – девушки. Почти во всех стра-
нах Болонского процесса женщины среди 
поступающих в вузы составляют большин-
ство, однако уровни феминизации разнятся 
в зависимости от специальности и страны. 
Естественные науки – по-прежнему по 
большей части мужская сфера, где женщи-
ны составляют лишь чуть более трети по-
ступивших. Вузы играют ключевую роль 
в предоставлении возможности обучаться 
на протяжении всей жизни, поэтому, с од-
ной стороны, необходимо расширить до-
ступ для студентов разного происхождения 
разного уровня здоровья и избегать беспер-
спективности учебной карьеры, а с другой 
стороны, такой подход чреват тем, что все 
большее количество поступающих в выс-
шие учебные заведения студентов будут 
оцениваться как нездоровые слои населе-
ния, что в конечном итоге приведет к ухуд-
шению качества образования, получаемого 
студентом со сниженным уровнем здоровья, 
а значит, и со сниженными способностями 
к обучению. Помимо выпускников старших 
классов, которые традиционно составляют 
большинство поступающих в вузы, вторую 
попытку поступления должны получить 
и те, кто после школы избрал иной путь. Со-
стояние здоровья этой категории студентов, 
по некоторым оценкам, может быть и выше, 
однако, как показывают результаты прове-
денного исследования, по разным причи-
нам, состояние здоровья данной категории 
лиц еще хуже, что выражается в том, что 
среди данной группы абитуриентов, лиц, 
входящих в группу «практически здоро-
вых» по результатам проведенной диспан-
серизации, насчитывается 1,4 %. По имею-
щимся данным, большинство поступающих 
в вузы выбирают традиционные пути. 
В большинстве регионов страны такие сту-
денты составляют 87 % от числа получив-
ших аттестат о среднем образовании, одна-
ко данные по различным регионам 
существенно отличаются друг от друга, что 
может объяснить лишь местная эколого-эн-
демическая ситуация, неблагополучие кото-
рой может повлечь за собой массовые нару-
шения качества здоровья населения, в том 
числе и лиц молодого возраста. В регионе, 
в котором проводилось данное исследова-
ние, локальная ситуация приводит к тому, 
что более 89 % поступающих в высшие 
учебные заведения, лица молодого возраста 
от 17 до 26 лет, имеют те или иные заболе-
вания, находящиеся в стадии ремиссии, но 
регулярно обостряющиеся 2 и более раз 
в год. Обострение заболеваний среди сту-
дентов со столь частой и устойчивой перио-
дичностью не может не сказаться на учебе 

и ее качестве, что осложняет учебный про-
цесс как самому студенту, так и преподава-
телю, а в конечном итоге приводит к ухуд-
шению качества обучения в общем и целом, 
включая итоговые результаты в аттестате, 
но и, самое главное, снижает ценность мо-
лодого специалиста после выпуска из выс-
шего учебного заведения на рынке труда. 
Однако за период учебы студента в высшем 
учебном заведении происходит и отсев и от-
бор, что в конечном итоге все-таки сказыва-
ется на состоянии здоровья выпускника, но 
совсем не означает, что в процессе данного 
отбора высшее учебное заведение покинет 
не тот, у которого уровень здоровья ниже, 
а даже наоборот, есть данные, которые по-
казывают, что чаще всего в процессе отбо-
ра, проходившего в течение 5 лет обучения 
в высшем учебном заведении, учебу пре-
кращают, в силу разных причин, те студен-
ты, здоровье которых выше и лучше, что 
сказывается на общих показателях здоровья 
студентов вуза. Через 5 лет обучения состо-
яние здоровья студентов, относящихся 
к группе «практически здоровых» по дан-
ным пройденной ими диспансеризации, на-
считывает всего 1,43 % против 2 % среди 
абитуриентов. Происходит это либо потому, 
что поступающих значительно больше, чем 
абитуриентов (это значит, что значительная 
доля поступающих приходит нетрадицион-
ным путём или что существует высокая 
внутренняя мобильность), либо потому, что 
поступающих в вуз намного меньше, чем 
выпускников школ (это предполагает более 
ограниченный доступ к высшему образова-
нию). В третьем блоке число выпускников 
школ и число поступающих в вузы схожи, 
и поэтому трудно предположить, каким об-
разом они поступили в вуз. Исходя из дан-
ных, полученных непосредственно по про-
екту «Eurostudent», доля студентов, которые 
попадают в вуз нетрадиционными путями 
(где-то уже поучившись или поработав). 
Состояние здоровья таких студентов значи-
тельно лучше, что доказывается тем фак-
том, что «практически здоровых» лиц по 
данным проведенной диспансеризации сре-
ди них насчитывается 7 %. Объяснить это 
можно медико-социальными показателями 
этих студентов, среди которых в первую 
очередь, большее количество студентов из 
социально и финансово благополучных се-
мей, в которых задача поддерживать хоро-
ший уровень здоровья является приоритет-
на, что включает в себя и своевременное 
обращение за медицинской помощью, и до-
ступность ее оказания, и проведение про-
филактических мер и мероприятий, а также 
всестороннее развитие молодой личности, 
включая занятия спортом с целью общего 
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укрепления молодого организма. Занятия 
спортом культивируются и поддерживают-
ся европейскими вузами и различным обра-
зом мотивируют студентов к включению их 
в свой повседневный план. Также среди сту-
дентов, проходящих обучение в европей-
ских странах, наблюдается значительное 
количество молодых людей с нестандарт-
ными способностями и высоко развитыми 
когнитивными функциями, что является 
фактором, мотивирующим этих молодых 
людей к занятию спортом, всестороннему 
развитию, и поддержанию своего здоровья 
на высоком уровне. Более половины студен-
тов в большинстве стран ответили, что по-
свящают учёбе более 30 часов в неделю 
(посещают лекции и занимаются индивиду-
ально). Однако во всех странах существует 
меньшая часть студентов, которых можно 
считать обучающимися неполный день, по-
скольку они отводят на учёбу менее 21 часа 
в неделю, большую часть времени посвя-
щая спорту или развивающим увлечениям. 
Спорт и развивающие увлечения всегда 
были, есть и будут единым конгломератом, 
на которых основываются все традицион-
ные практики [5]. Традиционные практики 
любой традиции, любой национальности, 
имеющие различные корни и места проис-
хождения, всегда основывались и основы-
ваются на единой цели развития тела, души 
и духа, что показывает их цельность и гар-
моничность существования, как внутри са-
мой системы, так и вне ее. Всегда такие 
практики имели своих носителей идеи, сво-
их учителей, которые, овладев всецело 
определенной методикой, могли передавать 
ее своим ученикам. Как правило, такие 
практики имели внутри своей системы как 
минимум три подсистемы, направленные на 
развитие тела посредством физических 
упражнений, направленные на развитие 
души посредством получения духовного 
знания через книги и навыки умения пере-
давать знания, полученные из книг, направ-
ленные на укрепление духа через практики 
прохождения препятствий как физического, 
так и нефизического уровней и овладения 
навыков управления своими инстинктами, 
мыслями и действиями. Поскольку в нашей 
стране традиционные славянские практики 
овладения телом, душой и духом были утра-
чены, а синтез восток – запад имеет тенден-
цию к укреплению и обмену, то восточные 
практики, сохраненные и чтимые в восточ-
ных традициях, внедряются в нашу повсед-
невную жизнь сейчас, как когда-то славян-
ские практики были переданы на хранение 
и пользование белой расой жителям восто-
ка. Так персы (Перуна Сыны), были наделе-
ны всеми атрибутами славянского миропо-

нимания, для ведения своей жизни 
в гармонии и РАдости. Так и древние даосы 
(ДАО Сыны, дети, дающие и веДАющие 
путь) сохранили и сберегли знания взращи-
вания себя в гармонии во всех трех своих 
оболочках: телесной, душевной и духовной. 
Носителя такой идеи, человека, практикую-
щего упражнения для тела, души и духа, 
в настоящее время можно определить по его 
ясному взору, ясному мышлению, умению 
четко излагать свои мысли, несущему до-
бро и свет, обладающему широтой знания 
и высокоразвитыми интеллектуальными 
и ментальными качествами, обладающего 
большими возможностями своего тела, уме-
нием управлять своим телом, а также уме-
нием управлять своими мыслями, душой 
и духом. Человека, обладающего этими на-
выками и этими знаниями, можно назвать 
учителем, причем не учителем в традици-
онном восточном понимании этого слова, 
когда следование за учителем и беспрекос-
ловное ему подчинение учениками было 
нормой вещей, а учителем-педагогом, зна-
ния и умения которого ученик желает впи-
тывать в себя с тем, чтобы обрести путь. 
Мантек Чиа, систематизировавший знания 
и умения по применению дао в целях оздо-
ровления и создавший систему целительно-
го дао как единого конгломерата, укрепляю-
щего тело, душу и дух посредством 
выполнения традиционных практик и энер-
гетических упражнений, в своих многочис-
ленных работах говорит о том, что оздоров-
ление в системе целительного дао не 
является конечной целью, а является само 
собой разумеющимся следствием следова-
нию своего пути, что является самым важ-
ным смыслом жизни каждого человека [9]. 
Беря на вооружение в методику преподава-
ния физической культуры традиционные 
практики оздоровления, коим является це-
лительное дао, тренер-преподаватель пре-
жде всего растит цельную личность студен-
та, который в процессе передачи этих 
знаний и техник становится более гармо-
нично развитым, как в сфере душевно-ду-
ховной, так и в сфере физической, получая 
при этом эффекты оздоровления своего 
тела, что в силу молодого возраста, пока не 
оценивается студентами как ценность, но 
становится большим даром и навыком в по-
следующие годы после выпуска студента из 
высшего учебного заведения. Это и есть са-
мая важная роль педагога как учителя жизни 
во всех ее аспектах, и духовном, и душев-
ном, и телесном, что неизбежно приводит 
к оздоровлению студента на всех уровнях 
[8]. Использование элементов целительного 
дао в занятиях физической культурой благо-
приятно воспринимается студентами, 
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поскольку дает молодым людям возмож-
ность переосмысления своих жизненных 
установок, в момент занятия не требуют 
больших физических усилий, что в настоя-
щее время воспринимается студентами как 
благо, а также снижает или снимает цели-
ком и полностью стресс учебного процесса 
и повседневности.

Заключение
Состояние здоровья студентов в на-

стоящее время расценивается как плохое 
и имеет тенденцию к ухудшению, при этом 
состояние здоровья абитуриентов продол-
жает снижаться год от года, что лишает 
возможности рассчитывать на изменение 
ситуации коренным образом в ближайшее 
время. Единственной учебной дисципли-
ной, имеющей возможность повлиять на 
состояние проблемы, была и остается фи-
зическая культура, предмет которой со-
ставляет не столько физическая подготов-
ленность и спортивная тренированность 
студентов, сколько культивирование цен-
ностей личности студента посредством 
двигательной активности. С этими зада-
чами как нельзя лучше справляются тра-
диционные методики развития личности, 
в основе которых заложены основы воз-
действия на дух и душу человека посред-
ством выполнения физических упражне-
ний. Вопросы оздоровления, присущие 
таким методикам, являются в некоторой 
степени побочным эффектом выполнения 
подобных практик, а не целеполагающим 
аспектом. Данная работа показывает, на-
сколько важны и актуальны вопросы про-
свещения студентов в момент занятий фи-
зической культурой не только физически, 
сколько психологически и даже в некото-
рой степени философски, дабы взрастить 
зрелую личность и ее ценности на высшем 
уровне. Показано, что преподавание тра-

диционных практик целительного дао по-
могает реализовать учебный план занятий 
физической культурой на ином, качествен-
но более высоком уровне, что и обеспечи-
вает выполнение педагогического плана, 
и способствует общему оздоровлению сту-
дентов. А научно-педагогические основы 
внедрения традиционных практик в мето-
дику преподавания физической культуры 
на примере традиционных практик цели-
тельного дао способствуют реализации це-
лей педагогического процесса.
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