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Лекция 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Социальные аспекты здоровья и здорового образа жизни 

В ряду общечеловеческих ценностей, определяющих социально-
экономическую политику государства, несомненен приоритет здоровья. 
Именно так было, например, в Древней Греции, где культ тела возводился в 
ранг государственных законов, а в Древней Спарте занятия физическими 
упражнениями предписывались (и строго контролировались государством) 
для всех граждан высокий уровень их здоровья остается эталонам для многих 
десятков и сотен последующих поколений. 
Пионер валеологии И.И. Брехман писал: «Именно здоровье людей должно 
служить главной «визитной карточкой» социально-экономической зрелости, 
культуры и преуспевания государства». Вот почему все вопросы 
обеспечения, формирования, сохранения и укрепления здоровья должны 
красной нитью пронизывать каждый из аспектов деятельности государства. 
Естественно, что это требует серьезнейшей планирующей, координирующей, 
регламентирующей и других видов работ, причем важно, чтобы сама эта 
работа строилась с ориентировкой на будущее. 
Здоровье относится к универсальному, имеющему и материальный и 
духовный аспекты, феномену. Н.А. Добролюбов отмечал, что болезни и 
патологические расстройства не дают человеку «возможности исполнять 
своего назначения» и совершать «возвышенную духовную деятельность». 
Для государства здоровье или болезнь каждого ее гражданина имеют 
определенное конкретное материальное выражение. Прежде всего, оно 
должно выплачивать больному деньги по больничному листу, оплачивать его 
лечение; кроме того, больной не вырабатывает материальных ценностей 
(либо за него должны работать другие люди), что сказывается на величине 
валового национального продукта. С другой стороны, работник, системати-
чески занимающийся своим здоровьем, производит продукции значительно 
больше, чем тот, кто на свое здоровье не обращает внимания. 
Право граждан России на здоровье утверждается Конституцией Российской 
Федерации. К сожалению, это право не находит своего реального 
подтверждения. Реализация права на здоровье требует разработки 
специальной комплексной программы поддержания и охраны здоровья, в 
которой было бы определено место каждого социально-экономического 
звена: семьи, школы, органов здравоохранения, предприятий, физкультурных 
организаций, государства и др. Но все это потребовало бы и нового 
мышления, переосмысления концептуальной модели здоровья с учетом того, 
что в формировании здоровья населения важное место принадлежит 
поведенческим факторам: режиму труда и отдыха, взаимоотношениям в 
семье и на производстве и т.д., а также условиям жизни и образу жизни. 
Функциональной же структурой понятия «образ жизни» являются такие 



аспекты, как трудовая, социальная, интеллектуальная (психологическая 
установка, характер умственной деятельности), физическая и медицинская 
активность. То есть в проблеме здоровья, прежде всего, выделяются 
социальные и личностные предпосылки и лишь в последнюю очередь — 
медицинские. В этом отношении представляют интерес данные о 
зависимости отдельных заболеваний и нарушений от различных факторов 
(таблица 1). 
Таблица 1 
Распределение факторов риска при различных заболеваниях и нарушениях 
Заболевание Неблагоприятный фактор, в процентах 

Генетические 
факторы 

Внешняя 
среда 

Медицинское 
обеспечение 

Образ жизни 

ИБС 18 12 10 60 
Рак  26 19 10 45 
Диабет  53 2 10 35 
Пневмония  18 43 20 19 
Цирроз 
печени 18 9 3 70 

Самоубийства  25 15 3 55 
Транспортный 
травматизм 3 27 5 65 

 
Нетрудно видеть, что из всех приведенных заболеваний и нарушений (а на их 
долю приходится более 90% смертельных исходов в стране), лишь в двух 
случаях (диабет, пневмония) решающим фактором риска является не образ 
жизни. Этот пример с несомненностью показывает значение 
валеологического образования, существенной частью которого должно быть 
формирование у человека приоритета здоровья и мотивации на здоровый 
образ жизни. Однако в сложившейся ситуации решение возможно лишь при 
координации усилий всех государственных и внегосударственных 
институтов, имеющих дело с человеком, — без этого невозможно всерьез 
приступить к разрешению острой проблемы здоровья. 
Решение вопросов здоровья на государственном уровне требует учета, по 
крайней мере, следующих групп факторов: 
Правовые, разработка законодательных и нормативных подзаконных актов, 
подтверждающих право граждан России на здоровье и регламентирующих 
механизмы его реализации через все государственные, хозяйственные и 
социальные институты от федерального до муниципального уровней, 
предприятий, учреждений и самих граждан. 
Социально-экономические, обусловливающие виды, формы участия и 
ответственность различных звеньев социально-экономических структур в 
формировании, сохранении и укреплении здоровья своих членов, 
формирование такой работы и обеспечение нормативных условий для 
профессиональной деятельности. 



Образовательно-воспитательные, обеспечивающие формирование 
жизненного приоритета здоровья, воспитание мотивации на здоровый образ 
жизни (ЗОЖ) и обучение методам, средствам и способам достижения 
здоровья, умению вести пропагандистскую работу по здоровью и здоровому 
образу жизни. 
Семейные, связанные с созданием условий для ЗОЖ в семье и ориентацией 
каждого из ее членов на здоровье, на финансирование в семье ЗОЖ. 
Медицинские, направленные на диагностику состояния здоровья, разработку 
рекомендаций по ЗОЖ, эффективную первичную, вторичную и третичную 
профилактику. 
Культурологические, связанные с формированием культуры здоровья, 
организацией досуга населения, популяризацией вопросов здоровья и ЗОЖ, 
этнических, общинных, национальных, религиозных и других идей, 
традиций, обрядов обеспечения здоровья и т.д. 
Юридические, обеспечивающие социальную безопасность, защищенность 
личности от преступлений и угроз преступлений, грозящих жизни и 
здоровью граждан. 
Экологические, обусловливающие адекватное для ЗОЖ состояние 
окружающей среды и рациональное природопользование. 
Личностные, ориентирующие каждого конкретного человека на 
формирование, сохранение и укрепление своего здоровья и устанавливающие 
ответственность личности за свое здоровье. 
Представленный далеко не полный перечень факторов, обеспечивающих 
поддержку здоровья граждан со стороны государства, предполагает 
координацию усилий ведомств и структур, компетентных за решение тех или 
иных аспектов здоровья. Имеющиеся в настоящее время программы 
санитарного просвещения населения ориентированы лишь на медицинские 
аспекты здоровья, не учитывают психолого-педагогические проблемы,! 
развития личности, ее индивидуальные, типологические, возрастные и 
половые особенности. Не вызывает сомнения культурологическая сторона 
проблемы, поскольку культура отражает меру осознания и овладения 
человеком своими отношениями к самому себе, к обществу, к природе, 
степень и уровень саморегуляции его сущностных потенций. Культура есть 
особый деятельностный способ освоения человеком мира, включая как 
внешний мир — природу и общество, так и внутренний мир самого человека 
в смысле его формирования и развития. Последнее обстоятельство 
характеризует культуру как искусственный, отличный от природного мир 
явлений, который замечателен тем, в частности, что не может существовать 
без ухода, без человеческой заботы. 
Если рассматривать культуру как способность видеть мир во всем 
многообразии его взаимоотношений, в которых особая роль принадлежит 
человеку, то не знать своей организм, не осознавать свое место в природе, не 
уметь регулировать свое состояние недостойно культурного человека. Не зря 
поэтому известный физиолог В.Я. Данилевский отмечал: «Культурность 
населения и его материальная обеспеченность понижают смертность и 



заболеваемость, удлиняют продолжительность жизни». Примечательно, что 
ученый отдал приоритет культуре, а не материальному достатку, так как 
социально-экономическое положение страны не всегда пропорционально 
здоровью ее граждан. Так, средняя продолжительность жизни в Японии 
составляет около 80 лет, хотя уровень жизни в этой стране ниже, чем в США 
или Западной Европе, а интенсивность труда выше. Однако в Японии 
существует традиционность жизненного уклада и специфическая диета, 
японцы меньше курят и употребляют алкоголя. Важно, что все эти 
особенности культуры и жизненного уклада являются результатом глубоко 
усвоенных в семье и в школе морально-этических установок. 
Культура здоровья личности характеризуется жизненными позициями 
человека (наличием позитивных целей и ценностей); грамотным и 
осмысленным отношением к своему здоровью, природе и обществу; 
организацией здорового образа жизни, позволяющего активно регулировать 
состояние человека с учетом индивидуальных особенностей организма, 
реализовывать программы самосохранения, самореализации, саморазвития, 
приводящих к гармоничному единству всех компонентов здоровья и 
целостному развитию личности.  
Рассматривая культуру здоровья с позиций системно-структурного подхода, 
ее можно представить в виде целостной системы с присущим ей внутренним 
содержанием, внешними условиями и интегральным результатом, 
выражаемые согласованностью системообразующих, системонаполняющих и 
системообусловливающих факторов. 
Системообразующими факторами являются состояние индивидуального 
здоровья человека в его динамике и практико-ориентированный здоровый 
образ жизни. При этом критерии состояния здоровья следует рассматривать с 
позиций наращивания или сохранения его количественного и качественного 
потенциала как при относительно высоком уровне здоровья, так и при 
наличии каких-либо отклонений, физических дефектов, тех или иных 
заболеваний. 
Системонаполняющими компонентами культуры здоровья являются: 
духовно-нравственные ценности (в том числе ценности здоровья и ЗОЖ) и 
менталитет здорового стиля жизни; валеологическая грамотность (знание 
причин и механизмов формирования здоровья, организации ЗОЖ, навыки 
оздоровительной деятельности); оздоровительные технологии, направленные 
на физическое и психическое совершенствование личности. 
Системообусловливающие факторы формирования культуры здоровья носят 
объективный и субъективный характер. К числу объективных можно отнести 
социальные и биологические факторы. Социальными факторами, на наш 
взгляд, являются: уровень социально-экономического развития общества, 
материальное благополучие граждан и уровень их жизни, государственная 
политика в области охраны здоровья, наличие «моды» на здоровье, 
задаваемой государственными и общественными структурами, развитие 
системы образования, здравоохранения, физического воспитания и др. К 
биологическим системообусловливающим факторам культуры здоровья 



личности можно отнести: генетически детерминированные и приобретенные 
предпосылки физического и психического развития личности, возрастные 
особенности и гетерохронность психофизиологических функций организма, 
условия существования индивида в конкретной экосистеме. Наиболее 
значимыми субъективными факторами являются мотивация на здоровье и 
наличие волевых качеств, необходимых для проявления активности 
личности, стремления к самосовершенствованию и самореализации, 
преодоления собственной инертности по отношению к здоровью и здоровому 
образу жизни. 
Исходя из структуры личности, выделяются следующие компоненты 
культуры здоровья личности: 
- мотивационно-личностный компонент, включающий совокупность норм и 
ценностей, обеспечивающих представление о роли и месте культуры 
здоровья в системе общественных отношений, развитие мотивации здорового 
образа жизни и повышения уровня здоровья, совершенствование свойств и 
качеств личности, обеспечивающих активную жизненную позицию по 
отношению к здоровью; 
- когнитивный компонент – представляет собой целостную практико-
ориентированную систему валеологических знаний и умений физического и 
психического саморазвития; 
- деятельностный компонент обеспечивает достижение определенного 
уровня здоровья через личностно-значимый и индивидуально-
ориентированный здоровый образ жизни. 
Современный человек знает о здоровье достаточно много, как и о том, что 
надо делать для его поддержания и достижения. Однако для того, чтобы эти 
накопленные человечеством знания начали давать результат, необходимо 
учесть и устранить целый ряд негативных обстоятельств, препятствующих их 
реальному воплощению. Укажем на некоторые: 
В стране не существует последовательной и непрерывной системы обучения 
здоровью. На различных этапах возрастного развития человек получает 
информацию о здоровье в семье, в школе, в больнице, из средств массовой 
информации и т.д. Однако информация эта отрывочна,, случайна, не носит 
системного характера, зачастую противоречива и исходит иногда даже от 
некомпетентных людей, а порой и шарлатанов. Отсюда встает 
исключительной важности проблема разработки системы непрерывного 
валеологического образования, вооружающего человека от момента 
рождения до глубокой старости и методологией здоровья, и средствами и 
методами его формирования. Учитывая тенденции катастрофического 
падения уровня здоровья людей (и, прежде всего, детей и подростков) и 
неспособность органов здравоохранения справиться не только с 
профилактикой, но и с самим обвалом патологии, разработка системы 
непрерывного валеологического образования должна стать делом 
государственной важности. Такая система может и должна иметь своей 
основной задачей совместную работу валеологов, педагогов, врачей, психо-
логов и других специалистов по сохранению и укреплению здоровья людей и 



профилактике различных форм социальной и профессиональной 
дезадаптации. Для этого должны быть разработаны концепция, программа, а 
отсюда — и организация валеологического образования на разных уровнях 
основного и Дополнительного образования. 
Формирование знаний человека о здоровье еще не гарантирует, что он будет, 
следуя им, вести здоровый образ жизни. Для этого необходимо создание у 
человека стойкой мотивации на здоровье. Рождаясь здоровым, самого 
здоровья человек не ощущает до тех пор, пока не возникнут серьезные 
признаки его нарушения. Теперь, почувствовав болезнь и получив временное 
облегчение от врача он все больше склоняется к убеждению о зависимости 
своего здоровья именно от медицины. Тем более такой подход освобождает 
самого человека от необходимости «работать над собой», жить в постоянном 
режиме ограничений и нагрузок. Культурный же человек, как отмечал И.И. 
Брехман, «не должен допускать болезни, особенно хронические, так как в 
подавляющем числе случаев они являются следствием образа жизни в 
течение довольно длительного времени: атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, диабет, ожирение, алкоголизм...» 
В настоящее время существующая санитарно-просветительская работа, 
проводимая через средства массовой информации под непосредственным 
контролем Минздрава России, ориентирует население преимущественно на 
лечение, а не предупреждение заболеваний. При этом не раскрываются 
факторы риска и, главное, пути их преодоления, не показываются 
функциональные возможности организма в противодействии 
неблагоприятным влияниям и в устранении уже наступивших начальных 
признаков заболевания. Вместо этого упор делается на фармакологию и 
предупреждение каких-либо самостоятельных действий человека даже 
функционального характера без ведома врача. Однако последний не 
подготовлен к тому, чтобы давать эффективные рекомендации по этим 
вопросам, поэтому чаще всего следует категорический запрет с назначением 
фармакологического лечения на фоне функционального и психологического 
покоя. 
В течение десятилетий в нашей стране не существовало приоритета здоровья. 
Более того, социальную защиту государство гарантировало, прежде всего, 
больным, даже несмотря на то, что в подавляющем числе случаев в 
имеющейся у него патологии повинен, как показывает анализ, сам человек. 
Складывалась парадоксальная ситуация: кто меньше думал о своем здоровье 
и, вкладывал меньше усилий в формирование валового национального 
продукта, от этого продукта получал больше, чем здоровый. В настоящее 
время ситуация изменилась мало. По-видимому, необходима разработка 
таких правовых актов, которые бы повысили ответственность человека за 
свое здоровье и установили бы его материальную зависимость от уровня 
здоровья так же, как и от уровня профессиональной подготовки. 
Как следствие предыдущего положения, в стране отсутствует мода на 
здоровье. Средства массовой информации тиражируют вредные привычки, 
неконтролируемый и опасный секс, насилие, но мало внимания обращают на 



формирование гармонично развитого — физически и духовно — человека. 
Например, физический имидж человека среди важнейших личностных 
показателей назвали 85% респондентов в США и лишь 25% мужчин и менее 
40% женщин — в России. 
6. В стране недостаточно внимания уделяется вопросам формирования 
культуры отдыха, где бы особый акцент делался на его активных формах. 
Отсутствие такой культуры делает человека заложником непродуманного, 
непланируемого времяпрепровождения, толкает к стремлению «убить время» 
у телевизора, алкоголем, ничегонеделанием и пр. В результате имеющееся у 
него время для рекреации, снятия последствий профессионального 
утомления и подготовки к следующему этапу деятельности используется с 
малой эффективностью и зачастую с отрицательным результатом. 
 Факторы, влияющие на здоровье 
Эксперты ВОЗ в 80-х годах нашего столетия определили ориентировочное 
соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного 
человека, выделив в качестве основных четыре производные. Используя 
последние, в 1994 г. Межведомственная комиссия Совета безопасности 
Российской Федерации по охране здоровья населения в Федеральных 
концепциях «Охрана здоровья населения» и «К здоровой России» определила 
это соотношение применительно к нашей стране следующим образом: 
генетические факторы — 15-20%; 
состояние окружающей среды — 20-25%; 
медицинское обеспечение — 10-15%; 
условия и образ жизни людей — 50-55%. 
Содержание каждого из факторов обеспечения здоровья можно определить 
следующим образом. 
Таблица 2 
Факторы, влияющие на здоровье человека 
Сфера влияния 
факторов 

Факторы 
Укрепляющие здоровье Ухудшающие здоровье 

Генетические  Здоровая 
наследственность. 
Отсутствие 
морфофункциональнях 
предпосылок 
возникновения 
заболевание 

Наследственные заболевания 
и нарушения. 
Наследственная 
предрасположенность к 
заболеваниям. 

Состояние 
окружающей 
среды 

 Хорошие бытовые и 
производственные 
условия, экологически 
благоприятная среда 
обитания. 

Вредные условия быта и 
производства, 
неблагоприятные 
климатические и природные 
условия, экологически не 
благоприятная среда 
обитания 

Медицинское Медицинский скрининг, Отсутствие постоянного 



обеспечение высокий уровень 
профилактических 
мероприятий, 
своевременная и 
полноценная 
медицинская помощь. 

медицинского контроля за 
динамикой здоровья, низкий 
уровень первичной 
профилактики, не 
качественное медицинское 
обслуживание. 

Условия и 
образ жизни 

Рациональная 
организация 
жизнедеятельности, 
оседлый образ жизни, 
адекватная двигательная 
активность, социальный 
и психологический 
комфорт, полноценное и 
рациональное питание, 
отсутствие вредных 
привычек, 
валеологическое 
образование и пр. 

Отсутствие рационального 
режима жизнедеятельности, 
миграционные процессы, 
гипо- или гипердинамия, 
социальный и 
психологический 
дискомфорт, неправильное 
питание, вредные привычки, 
недостаточный уровень 
валеологической 
образованности. 

Условия и образ жизни 
В последнее время, когда стало понятно, что медицина не может не только 
предотвратить, но и справиться с обрушившимся на нее обвалом патологии, 
интерес к здоровому образу жизни привлекает все более пристальное 
внимание и специалистов, и широких кругов населения. Это не в последнюю 
очередь обусловлено осознанием истинности и серьезности древнего 
изречения: искусство продлить жизнь — это искусство не укорачивать ее. 
Сейчас становится все понятнее, что болезни современного человека 
обусловлены прежде всего его образом жизни и повседневным поведением. 
В настоящее время здоровый образ жизни рассматривается как основа 
профилактики заболеваний. Подтверждается это, в частности, тем, что в 
США снижение показателей детской смертности на 80% и смертности всего 
населения на 94%, увеличение ожидаемой средней продолжительности 
жизни на 85% связывают не с успехами медицины, а с улучшением условий 
жизни и труда и рационализацией образа жизни населения. Вместе с тем в 
нашей стране 78% мужчин и 52% женщин ведут нездоровый образ жизни. 
В определении понятия здорового образа жизни необходимо учитывать два 
отправных фактора — генетическую природу данного человека и ее 
соответствие конкретным условиям жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни есть способ жизнедеятельности, соответствующий 
генетически обусловленным типологическим особенностям данного 
человека, конкретным условиям жизни и направленный на формирование, 
сохранение и укрепление здоровья и на полноценное выполнение человеком 
его социально-биологических функций. 
В приведенном определении здорового образа жизни акцент делается на 
индивидуализации самого понятия, то есть здоровых образов жизни должно 



быть столько, сколько существует людей. В установлении здорового образа 
жизни для каждого человека необходимо учитывать как его типологические 
особенности (тип высшей нервной деятельности, морфофункциональный 
тип, преобладающий механизм вегетативной нервной регуляции и т.д.), так и 
возрастно-половую принадлежность и социальную обстановку, в которой он 
живет (семейное положение, профессию, традиции, условия труда, 
материального обеспечения, быта и т.д.). Важное место в исходных посылках 
должны занимать личностно-мотивационные особенности данного человека, 
его жизненные ориентиры, которые сами по себе могут быть серьезным 
стимулом к здоровому образу жизни и к формированию его содержания и 
особенностей. 
Отметим ряд ключевых положений, лежащих в основе здорового образа 
жизни: 
1. Активным носителем здорового образа жизни является конкретный 
человек как субъект и объект своей жизнедеятельности и социального 
статуса. 
2. В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве своих 
биологического и социального начал. 
3. В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-
мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, 
физических, интеллектуальных и психических возможностей и способностей. 
4. Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и 
методом обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и 
удовлетворения жизненно важной потребности в здоровье. 
Таким образом, программа и организация здорового образа жизни для 
данного человека должны определяться следующими основными посылками: 
индивидуально-типологическими наследственными факторами; 
объективными социальными условиями и общественно-экономическими 
факторами; 
конкретными условиями жизнедеятельности, в которых осуществляется 
семейно-бытовая и профессиональная деятельность; 
личностно-мотивационными факторами, определяемыми мировоззрением и 
культурой человека, и степенью их ориентации на здоровье и здоровый образ 
жизни. 
Достаточно часто, к сожалению, рассматривается и предлагается 
возможность сохранения и укрепления здоровья за счет использования 
какого-нибудь средства, обладающего чудодейственными свойствами 
(двигательная активность того или иного вида, пищевые добавки, 
психотренинг, очистка организма и т.п.). Попытки выделить доминирующий 
фактор и положить его в основу достижения здоровья предпринимаются 
давно. Так, Гиппократ в явлении «здорового образа жизни» специфическим 
элементом считал физическое здоровье человека (хотя и называл 
неправильное питание «матерью всех болезней»), Демокрит же в здоровом 
образе жизни приоритетным считал духовное начало. Очевидно, что 
стремление к достижению здоровья за счет какого-либо одного средства 



принципиально неправильно, так как любая из предлагаемых «панацей» не в 
состоянии охватить все многообразие взаимосвязей функциональных систем, 
формирующих организм человека, и связей самого человека с природой 
всего того, что в конечном итоге определяет гармоничность его 
жизнедеятельности и здоровье. 
Структура здорового образа жизни должна представлять собой 
принципиальное единство всех сторон материально-бытового, природного, 
социокультурного и духовного бытия человека, реализуемого через 
структурный, энергетический и информационный каналы. Указанные каналы 
обеспечения здоровой жизнедеятельности человека отличаются двумя 
важными особенностями. 
Любое средство действует на организм человека в целом, а не на одну какую-
либо отдельную систему. Так, структурный аспект требует в своей 
реализации участия генетического аппарата всех клеток организма, 
ферментных систем, пищеварительной системы, дыхательного аппарата, 
терморегуляции и т.д. Такое же положение складывается и относительно 
двух остальных каналов обеспечения бытия человека. 
Любое средство обеспечения жизнедеятельности реализуется практически 
через все три канала. Так, пища несет в себе и структурный, и 
энергетический, информационный потенциал; движение оказывается 
условием активизации пластических процессов, регулирует энергетический 
поток и несет важную для организма информацию, обеспечивающую в 
конечном итоге соответствующие структурные перестройки. 
Таким образом, уклад жизни человека должен учитывать; сложность 
организации организма человека и многообразие его взаимоотношений с 
окружающей его средой, а сам человек должен определяться следующими 
характеристиками: 
физическим состоянием, определяемым гомеостатическими показателями; 
физическим развитием как процессом и результатом изменения в 
становлении естественных морфологических и функциональных свойств и 
параметрических характеристик организма в течение жизни; 
физической подготовленностью как интегративным сложным компонентом 
физического совершенства человека; 
психомоторикой как процессом, объединяющим, взаимосвязывающим 
психику с ее выражением — мышечным движением; 
психическим состоянием сложным и многообразным, относительно стойким 
явлением, повышающим или понижающим жизнедеятельность в 
сложившейся ситуации; 
психологическими свойствами личности человека, его обликом как 
дееспособного члена общества, сознающего свою роль и ответственность в 
нем; 
социальным образованием реальности как продукта общественного развития 
и как субъекта труда, общения и познания, детерминированного конкретно-
историческими условиями жизни общества; 



духовностью как «одним из самых главных заблуждений человечества — это 
отрыв от материального» (по Н. Рериху). 
Исходя из указанных предпосылок, структура здорового образа жизни 
должна включать следующие факторы: 
оптимальный двигательный режим; 
тренировку иммунитета и закаливание; 
рациональное питание; 
психофизиологическую регуляцию; 
психосексуальную и половую культуру; 
рациональный режим жизни; 
отсутствие вредных привычек; 
валеологическое самообразование. 
В последующих главах учебника будет дан анализ основных из указанных 
факторов. Здесь же необходимо остановиться на последнем из них — 
валеологическом самообразовании. Это обусловлено тем, что обеспечение 
здорового образа жизни возможно только при условии, что человек сам 
захочет быть здоровым. Показательно в этом отношении мнение Л.Н. 
Толстого, уделявшего много внимания здоровью: «Смешны требования 
людей курящих, пьющих, объедающихся, не работающих и превращающих 
ночь в день, о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их 
нездоровый образ жизни». 
Формирование здорового образа жизни имеет своей конечной целью 
совершенствование условий жизни и жизнедеятельности на основе 
валеологического обучения и воспитания, включающих изучение своего 
организма и своей личности, освоение гигиенических навыков, знание 
факторов риска и умение реализовать на практике весь комплекс средств и 
методов обеспечения здорового образа жизни. Осуществляя сознательную и 
целенаправленную здравотворческую деятельность, создавая среду обитания 
и деятельности, влияя на внешние условия, человек приобретает большую 
свободу и власть над собственной жизнью и обстоятельствами жизни, делая 
саму жизнь более плодотворной, здоровой и долголетней. Чтобы достичь 
этого, человек должен, прежде всего, стать носителем идеи здоровья как 
основного жизненного приоритета — эта проблема и является важнейшей 
задачей валеологического образования и самообразования. 
Следующим этапом валеологического образования должно стать 
формирование определенной организации самосознания человека, 
ориентированного на понимание роли и места различных средств, методов и 
форм здорового образа жизни и на умение применить их в своей 
жизнедеятельности. При этом важно/что в каждом случае валеологическое 
образование становится элементом валеологической культуры именно 
данного человека, и здесь неприемлемы подходы массовой медицины, для 
которых свойственны всеобщие, единые нормы и рекомендации. С этих 
позиций под валеологической культурой следует понимать осознание 
человеком ценности здоровья в ряду жизненных приоритетов и 



определяющее его бережное отношение к своему здоровью и к здоровью 
окружающих людей. 
Формирование здорового образа жизни осуществляется через информацию, 
получаемую человеком извне, и через коррекцию образа жизни благодаря 
обратной связи, анализу собственных ощущений, самочувствия и динамики 
объективных морфофункциональных показателей, их соотношения с 
имеющимися у него валеологическими знаниями. Формирование здорового 
образа жизни представляет собой исключительно длительный процесс и 
может продолжаться всю жизнь. Обратная связь от наступающих в 
организме в результате следования здоровому образу жизни изменений 
срабатывает не сразу, положительный эффект перехода на рациональный 
образ жизни иногда отсрочен на годы. Вот почему, к сожалению, довольно 
часто люди лишь «пробуют» сам переход, но, не получив быстрого 
результата, возвращаются к прежнему образу жизни. В этом нет ничего 
удивительного, так как здоровый образ жизни предполагает отказ от многих 
ставших привычными приятных условий жизнедеятельности (переедание, 
комфорт, алкоголь и др.) и, наоборот, — постоянные и регулярные тяжелые 
для неадаптированного к ним человека нагрузки и строгую регламентацию 
образа жизни. В первый период перехода к здоровому образу жизни 
особенно важно поддержать человека в его стремлении, обеспечить его 
необходимыми консультациями (так как в этот период он постоянно 
испытывает дефицит знаний в различных аспектах обеспечения здорового 
образа жизни), указывать на положительные изменения в состоянии его 
здоровья, в функциональных показателях и т.п. 
Для формирования и осуществления здорового образа жизни может быть 
применима информационная система, плодотворно использующая и 
реализующая соответствующие системы физической культуры, медицины, 
кибернетики, физиологии, психологии, педагогики и т.д. и учитывающая 
основные особенности контингента и целей, условий и факторов, влияющих 
на валеологическую деятельность, организуемую и обеспечиваемую социа-
льными и производственно-техническими, научно-информационными и 
коммуникационными инфраструктурами и т.п. 
Естественно, что путь каждого человека к здоровому образу жизни 
отличается своими особенностями как во времени, так и по траектории, но 
это не имеет принципиального значения — важен конечный результат. 
Эффективность же здорового образа жизни для данного человека можно 
определить по ряду следующих биосоциальных критериев: 
1. Оценку морфофункциональных показателей здоровья: 
 уровень физического развития; 
 уровень физической подготовленности. 
2. Оценка состояния иммунитета: 
— количество простудных и инфекционных заболеваний в течение 
определенного периода; 
— при наличии хронического заболевания — динамику его течения. 
3. Оценка адаптации к социально-экономическим условиям жизни: 



 — эффективность профессиональной деятельности; 
 — активность исполнения семейно-бытовых обязанностей; 
 — широту и степень проявления социальных и личностных интересов. 
4. Оценка уровня валеологических показателей: 
степень сформированности установки на здоровый образ жизни; 
уровень валеологических знаний; 
 уровень усвоения практических знаний и навыков, связанных с 
поддержанием и укреплением здоровья; 
умение самостоятельно построить индивидуальную траекторию здоровья и 
программу здорового образа жизни. 
Суммируя данные об эффективности перехода к здоровому образу жизни, 
можно считать, что он: 
положительно и результативно снижает или устраняет воздействие факторов 
риска, заболеваемость и как результат уменьшает затраты на лечение; 
способствует тому, что жизнь человека становится более здоровой и 
долговечной; 
обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, здоровье и счастье детей; 
является основой реализации потребности человека в самоактуализации и 
самореализации, обеспечивает высокую социальную активность и 
социальный успех; 
обусловливает высокую работоспособность организма, снижение усталости 
на работе, высокую производительность труда и на этой основе — высокий 
материальный достаток; 
позволяет отказаться от вредных привычек, рационально организовать и 
распределять бюджет времени с обязательным использованием средств и 
методов активного отдыха; 
— обеспечивает жизнерадостность, хорошее, настроение и оптимизм. 
Следует отметить особую важность валеологического образования детей, 
которое является предпосылкой здорового начала будущих семей, способных 
родить, вырастить и воспитать последующие поколения людей с более 
совершенным генофондом и с устойчивой системой здоровых потребностей. 
Эффективность же валеологического образования детей, как показывает 
педагогическая практика, оказывается более высокой в связи с тем, что их 
нервная система более пластична, а существующие у них жизненные 
установки еще недостаточно прочны. Естественно, что это создает 
благоприятные возможности для воспитания у детей положительной 
мотивации на здоровье и ориентации их жизненных  
Общие эффекты физической тренировки интересов на здоровый образ 
жизни 
Систематические занятия целенаправленно спрограммированной физической 
культурой вызывают адаптацию организма к физическим нагрузкам. В 
основе такой адаптации лежат возникающие в результате тренировки 
морфологические, обменные и функциональные изменения в различных 
системах, органах и тканях, совершенствование нервной, гормональной и 
клеточной регуляции. Это проявляется в улучшении состояния организма, 



выражающемся в осуществлении мышечной деятельности, в повышении 
уровня физического развития и физической подготовленности. 
Регулярное выполнение определенных 'видов физических упражнений 
вызывает многочисленные полезные эффекты в состоянии организма, 
которые можно систематизировать в двух основных следствиях: 
I. Происходит все большая экономизация функций, проявляющаяся в том, 
что на единицу внешней работы организм затрачивает все меньший объем 
энергии. В основе экономизации лежит совершенствование двигательного 
динамического стереотипа, когда усиливаются процессы внутреннего 
торможения, способствующие локализации возбуждения только в зоне, 
непосредственно связанной с двигательными единицами, участвующими в 
осуществлении именно данного движения, все же остальные единицы 
выключены из работы — это, с одной стороны, не требует затраты энергии 
на их активность, а с другой — не мешает работе активных мышц. Именно 
поэтому при выполнении стандартной не максимальной нагрузки 
функциональные сдвиги у тренированного человека оказываются на более 
низком уровне, чем у нетренированного. 
2. Усиливаются максимальные функциональные возможности организма. 
Основными механизмами этого феномена являются следующие: 
интенсифицируются процессы белкового синтеза в работающих мышцах, и в 
них появляется либо больше мышечных элементов, либо больше активных 
ферментов, участвующих в обеспечении процессов сокращения, либо имеют 
место оба явления вместе; в работающих, тканях накапливается больше 
энергетических субстратов, которые в зависимости от вида выполняемой 
тренировочной работы используются преимущественно в аэробных (работа 
на выносливость), либо в анаэробных (на силу, быстроту) условиях; 
совершенствуются процессы кислородного обеспечения мышечной 
деятельности за счет повышения функциональных возможностей 
сердечнососудистой и дыхательной систем, кислородной емкости крови и 
пр.; улучшаются процессы нервной регуляции мышечной деятельности, что 
проявляется в улучшении процессов возбуждения и торможения, их 
подвижности и уравновешенности. 
Разумеется, степень выраженности тех или иных тренировочных эффектов 
зависит от вида выполняемой физической нагрузки. С точки зрения 
формирования здоровья, для обеспечения высокого уровня 
функционирования основных систем жизнеобеспечения оптимальными 
могут быть следующие средства. 
Сердечнососудистая система и кровь. Наилучшими средствами для 
тренировки этих систем являются циклические упражнения: бег, ходьба, 
плавание, лыжи, велосипед и т.п. Основным режимом их использования 
должен быть аэробный, то есть таком, когда запрос кислорода на работу 
мышц в этих условиях полностью удовлетворяется в процессе самой работы 
и кислородный долг не образуется. Длительность непрерывного выполнения 
аэробного упражнения должна постепенно достичь 40-60 минут при не менее 
3-4 занятий в неделю. 



Длительные малоинтенсивные упражнения способствуют появлению многих 
благоприятных эффектов. Так, в крови возрастает количество эритроцитов, 
что ведет к нарастанию кислородной емкости крови, то есть каждая единица 
объема крови может перенести больший объем кислорода и углекислого газа. 
При этом важно, что старые эритроциты быстрее разрушаются, а вместо них 
появляются молодые, активность гемоглобина в которых выше. Другим 
результатом длительных аэробных упражнений является снижение 
концентрации холестерина в крови, что является важным фактором 
профилактики атеросклероза. Вместе с тем, уже появившиеся на стенках 
сосудов атеросклеротические бляшки постепенно разрушаются и 
вымываются, благодаря чему сосуды оказываются эластичными и 
обеспечивают хорошее кровоснабжение тканей и органов — это является 
важным фактором стабилизации артериального давления. Уже доказано, что 
полноценная двигательная активность активирует антисвертывающую 
систему крови, что препятствует формированию внутрисосудистых тромбов, 
в том числе и инфаркта миокарда. 
В сердце под влиянием малоинтенсивных упражнений улучшается 
капилляризация, то есть на единицу сечения миокарда притекает больше 
крови, что не только обеспечивает лучшее энергоснабжение работы сердца, 
но и предупреждает возникновение в нем ишемических явлений и инфаркта 
миокарда. В нем улучшается течение обменных процессов, и активизируются 
дыхательные ферменты, нормализуется соотношения ионов калия и натрия, 
обеспечивающее улучшение сократительной функции сердца. При сочетании 
аэробных упражнений с кратковременными (в зависимости от возраста — от 
20 секунд до 2-3 минут) анаэробными или аэробно-анаэробными 
ускорениями происходит постепенное возрастание производительности 
сердца, в частности, ударного объема (объема крови, выбрасываемого 
сердцем за одно сокращение). В этом случае в покое сердце работает очень 
экономично (частота сокращений снижается до 50-40 и ниже в минуту), а при 
выполнении напряженной работы его производительность у физкультурника 
оказывается гораздо выше, чем у нетренированного (так, во время работы у 
первого сердце может перекачать до 25-30 литров крови в минуту, а у 
второго — лишь 15-18 литров). 
Важными факторами оптимизации кровообращения являются «мышечный 
насос» и «периферические мышечные сердца». Первый из них заключается в 
том, что сокращающиеся при работе скелетные мышцы сдавливают венозные 
стволы (особенно в нижних конечностях), что при наличии в них клапанов 
способствует продавливанию крови к сердцу. Вторые же реализуются 
высокочастотной вибрацией артерий среднего и малого калибра, также 
осуществляющих продвижение крови, но теперь — к капиллярам, а оттуда — 
по венам. Важно, что после мышечной работы активность вибрации 
сохраняется в течение нескольких часов, а при гиподинамии оказывается 
очень вялой. 
Использование циклических упражнений преимущественно аэробного 
характера благоприятно сказывается и на состоянии дыхательного аппарата. 



Прежде всего, следует отметить тренировку дыхательных мышц, особенно 
мышц вдоха, сила которых заметно возрастает. Растет и эластичность легких, 
и просвет дыхательных путей. Тренировка обеспечивает рост жизненной ем-
кости легких (ЖЕЛ) и эффективности газообмена (О2 и СО2) между 
альвеолами и кровью капилляров. В покое потребление О2, частота дыхания 
и объем вентилируемого через легкие воздуха у тренированного ниже, чем у 
нетренированного, а при напряженной работе — заметно выше. Важным 
эффектом физической тренировки является то, что умеренная динамическая 
нагрузка дает лучшее расправление легочной ткани, более равномерный 
кровоток в ней, а активный газообмен предупреждает развитие застойных 
явлений, провоцирующих возникновение пневмоний. 
Таким образом, «запас прочности» между покоем и максимальной 
производительностью для сердечнососудистой и дыхательной систем у 
занимающихся физической культурой заметно выше, чем у не 
занимающихся. 
Центральная нервная система. Для поддержания хорошего состояния ЦНС 
требуется использование широкого арсенала средств. 
Сила нервных процессов воспитывается через упражнения силового и 
скоростно-силового характера (работа с тяжестями, гимнастические 
упражнения, метания, прыжки), требующие максимальной концентрации 
возбудительного процесса в короткие периоды времени. При этом 
возрастают частота и амплитуда импульсации мотонейронов спинного мозга, 
что обеспечивает внутримышечную координацию и включение в работу 
наибольшего количества двигательных единиц. Адекватный же выбор 
«нужных» для осуществления данного движения мышц и выключения 
«ненужных» осуществляется за счет сложного реципрокного (взаимного) 
согласования возбуждения и торможения, что обеспечивает так называемую 
межмышечную координацию. Таким образом, благодаря силовым и 
скоростно-силовым упражнениям происходит совершенствование основных 
показателей функционирования ЦНС уравновешенности, силы и 
подвижности нервных процессов. Аналогичным действием обладают 
подвижные и спортивные игры, закаливание и другие интенсивные средства. 
Для поддержания оптимального состояния ЦНС эффективными оказываются 
упражнения на выносливость — циклические малоинтенсивные. Их влияние 
многозначно. Так, под влиянием физической тренировки открываются 
закрытые и увеличивается просвет функционирующих капилляров в ЦНС 
(что особенно важно — в наибольшей степени это происходит в лобных 
долях коры головного мозга; возможно, именно этим можно объяснить 
появляющееся при физических нагрузках чувство удовольствия). Кроме того, 
продолжение работы в условиях нарастающего утомления требует 
проявления соответствующей силы нервных процессов. Следует отметить то 
обстоятельство, что при выполнении такой нагрузки происходит разрушение 
в ЦНС и в мышцах гормонов стресса — это особенно важно в условиях 
исключительно высокой плотности информации, которую должен 
воспринять и переработать современный человек. 



Опорно-двигательный аппарат. В зависимости от поставленных конкретных 
задач достижения высокого уровня состояния этой системы и выбор средств 
оказывается специфичным. Так, Для получения силового эффекта следует 
преимущественно использовать упражнения силового характера с 
отягощениями, достигающими 70-90% от предельно возможных. Эти же 
упражнения вместе со скоростно-силовыми, когда отягощение достигает 30-
50%, способствуют не только накапливанию в мышцах энергетического 
потенциала, но и укреплению костей. В то же время в обеспечении хорошего 
состояния суставов необходимо решение двух задач: 
поддержания адекватной трофики (тканевого питания) внутрисуставных 
структур, для чего наилучшими средствами являются упражнения в условиях 
разгрузки самого сустава (или, по крайней мере, без отягощений) с 
многократными повторениями — велосипед для коленных суставов, в 
положении лежа или в воде для суставов позвоночника и т.д.;  
достижение прочности мягких тканей, укрепляющих сустав (связки, мышцы, 
сухожилия) — упражнения силового и скоростно-силового характера, но, по 
возможности, в исходном положении, исключающем вертикальные нагрузки 
(например, лежа, в висе, коленно-кистевое положение и т.д.). 
Помимо указанных функциональных систем, где эффекты физической 
тренировки очевидны, следует упомянуть еще некоторые. Так, правильно 
организованные физические упражнения нормализуют деятельность 
желудочно-кишечного тракта: желудочное и кишечное сокоотделение, 
активность пищеварительных ферментов, моторную активность и т.д. 
Регулярные занятия физической культурой, сопровождаемые 
потоотделением, не только совершенствуют терморегуляцию, но и 
обеспечивают систематический вывод из организма образовавшихся в 
процессе жизнедеятельности шлаковых веществ. Наконец, доказана прямая 
зависимость между состоянием физической работоспособности и другими ее 
формами, в частности, умственной, и устойчивостью психических функций. 
Таким образом, правильно подобранные и оптимально спланированные 
физические нагрузки способствуют поддержанию на высоком 
функциональном уровне всех физиологических систем, обеспечивают 
достаточную общую и специальную работоспособность, делают 
жизнедеятельность человека более экономичной и, наконец, предупреждают 
развитие в организме многих патологических процессов.  
Принципы физической тренировки 
Достижение положительных результатов при регулярных занятиях 
физическими упражнениями возможно лишь при соблюдении отдельных 
условий, которые выражаются в виде дидактических принципов. Основными 
среди них следует считать следующие. 
Принцип сознательности и активности предполагает, что занимающийся 
оздоровительной физкультурой хорошо осознает необходимость движения 
для поддержания высокого уровня здоровья и понимает физиологические 
механизмы влияния физических упражнений на организм. При таком 
подходе физкультурник, во-первых, стремится узнать как можно больше о 



своем организме и о путях поддержания здоровья; во-вторых, умеет, 
разрабатывать программу оздоровительной физкультуры в своей 
жизнедеятельности и планировать рациональное использование различных 
средств физической культуры для решения общих и частных задач 
обеспечения здоровья; в-третьих, на основании текущего анализа состояния 
своего организма вносит своевременные коррективы в программу и 
организацию оздоровительной физкультуры. 
Принцип систематичности и последовательности утверждает необходимость 
определенной системы в использовании средств физической культуры, 
которая обеспечила бы решение основных задач и достижения здоровья, 
реализуемых с помощью физических упражнений. Практика показывает, что 
чаще всего физкультурник отдает предпочтение какому-либо одному или 
группе однородных средств (оздоровительный бег, плавание, игры и др.), 
однако ограничение двигательной активности только ими не может 
обеспечить решения всех задач достижения здоровья. 
Принцип последовательности означает, что нельзя бесконечно менять 
используемые средства (на первых порах приобщения к оздоровительной 
физкультуре это допустимо, пока занимающийся не найдет наиболее 
подходящие для себя физические упражнения). Выбранные средства должны 
использоваться в определенной системе и последовательности, что позволит 
не только осознанно планировать нагрузку, но и проследить за ее 
эффективностью для той или иной системы жизнедеятельности. 
Принцип постепенного увеличения нагрузки вытекает из динамики 
послерабочего восстановления функции организма. Возникшие в результате 
выполненной нагрузки изменения имеют определенные характеристики, 
определяемые преимущественно выполненной работой. В таком случае 
после повторной работы, имеющей те же показатели объема, интенсивности 
и длительности, что и предыдущие, возникнут однотипные послерабочие 
изменения. При сохранении такого режима физических тренировок 
развивается адаптация организма к нагрузкам, и нарастания функциональных 
показателей не происходит. В то же время повышение рабочей нагрузки (в 
частности, приходящейся на период суперкомпенсации) способствует 
прогрессирующим изменениям, выражающимся и в активизации белкового 
обмена, и в совершенствовании деятельности ЦНС, и в экономизации 
функций и т.д. Разумеется, речь идет не о повышении нагрузки буквально в 
каждом занятии, а о тенденции к ее повышению на протяжении 
определенного временного цикла, например, календарного года. 
Принцип индивидуализации предполагает, что организация и содержание 
физической тренировки должны соответствовать особенностям именно 
данного человека. Это касается, прежде всего, его генетически 
предопределенных особенностей. В частности, следует учитывать тип 
телосложения, предрасположение данного морфотипа (астеник, 
нормостеник, гиперстеник и промежуточные типы) к определенным 
заболеваниям, на профилактику которых следует ориентировать физическое 
воспитание. Другим важным генотипическим фактором является тип высшей 



нервной деятельности, под который и надо подбирать двигательные средства. 
Кроме того, необходимо учитывать и особенности свертывания крови, и 
преобладающий тип вегетативной нервной регуляции и т.д. Помимо 
генетически обусловленных качеств в организации физического воспитания 
следует учитывать особенности семейного положения физкультурника, его 
профессиональную принадлежность, режим работы и многие другие 
факторы. 
Принцип комплексности воздействия вытекает из специфики влияния тех 
или иных физических упражнений на различные системы организма. В 
отличие от спортивной тренировки, где достигается цель узкой спортивной 
специализации, общее укрепление организма в оздоровительной физкультуре 
требует использования широкого арсенала двигательных средств. 
Тренировочный эффект может быть достигнут с помощью любого 
упражнения. Однако при этом, во-первых, в большей степени проявляется 
специфический эффект этого упражнения без ощутимого положительного 
влияния на другие функциональные системы, а, во-вторых, отрицательные 
влияния, которые в той или иной степени присущи практически любому 
упражнению, не компенсируются и не нивелируются другими средствами. 
Таким образом, в полной мере достижение зависимых от физических 
упражнений целей здоровья — физической подготовленности, физического 
здоровья и физического развития — достигается только при комплексном 
использовании двигательных средств. 
Принцип обратимости тренировочных эффектов проявляется в том, что 
последние постепенно уменьшаются по мере снижения тренировочных 
нагрузок или полностью исчезают при полном прекращении тренировки 
(эффект детренировки). Снижение работоспособности наступает тем раньше, 
чем выше ее уровень, но в любом случае через 3-8 месяцев после 
прекращения тренировок уровень физической подготовленности человека 
оказывается практически таким же, каким он был до начала регулярных тре-
нировок. Правда, следует отметить, что благодаря сохранению следовых 
явлений в двигательном динамическом стереотипе восстановление 
работоспособности при возобновлении тренировок у таких людей протекает 
активнее, чем у ранее не занимавшихся физической культурой. 
Место физической культуры в поддержании и укреплении здоровья 
взрослых 
Набор физических упражнений и режим их использования должен быть 
сугубо индивидуальным для каждого человека в зависимости от его пола, 
возраста, профессии, семейного положения, режима работы, типа 
конституции, имеющегося двигательного опыта и т.д. Тем не менее, есть 
некоторые общие подходы, которые необходимо учитывать в этом вопросе. 
Укажем на те, которые относятся к физической культуре взрослых людей. 
Для любого человека обязательным условием является утренняя 
гигиеническая гимнастика. Следует отметить, что это средство двигательной 
активности должно соответствовать индивидуальным особенностям 
человека.  



При определении набора физических упражнений, которые человек должен и 
может включить в свой двигательный арсенал, следует исходить прежде 
всего из того, какие нарушения здоровья и патологические состояния 
наиболее часто встречаются у современного человека и насколько они 
связаны с его образом жизни. В последние 30—40 лет удалось найти 
эффективные средства борьбы с инфекциями, на долю которых ранее 
приходилась подавляющая часть смертности. Теперь на первый план 
выдвинулись те заболевания, которые преимущественно связаны с 
гиподинамией, избыточным и неправильным питанием и чрезмерными 
психическими нагрузками. Все эти факторы риска могут активно устранены 
целенаправленной и умело организованной двигательной активностью. 
Для современного человека особую опасность представляют 
сердечнососудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, 
перенапряжение психики и нарушения в опорно-двигательном аппарате. Из 
них лишь в отношении онкологии нет убедительных данных, которые бы 
свидетельствовали о профилактической и лечебной роли физической 
культуры. Во всех же остальных случаях можно говорить о высокой 
эффективности последних. Анализ имеющегося опыта позволяет предложить 
следующий набор обязательных средств физической культуры, которые 
могли бы в значительной степени предупредить указанные заболевания: 
I. Упражнения аэробного циклического характера, обеспечивают 
поддержание нормального уровня функционирования сердечнососудистой, 
дыхательной и нервной систем, терморегуляции, обмена веществ и т.д.; 
II. Гимнастические упражнения, выполняемые с целью поддержания 
хорошего состояния позвоночника (с акцентом на шейный и поясничный 
отделы, где наиболее часто встречаются нарушения); для суставов плечевых, 
тазобедренных, коленных и голеностопных; кровообращения мозга 
(упражнения для мимических мышц лица и мыши шеи, а также усиливающие 
приток крови к мозгу); для деятельности желудочно-кишечного тракта (на 
мышцы брюшного пресса); для мочеполовой системы (на мышцы области, 
промежности). 
Закаливающие процедуры, позволяющие поддерживать высокий уровень 
иммунитета. 
В двигательном режиме взрослого количество средств физической культуры 
должно быть не менее 4-5, с возрастом же их набор может уменьшиться до 2-
3. 
В жизни человека двигательная активность должна занимать то место, 
которое согласуется с условиями его профессиональной, бытовой и прочих 
сторон жизнедеятельности. Занятия физкультурой можно проводить в 
зависимости от условий работы и типологических особенностей человека и 
утром, и днем, и вечером под постоянным врачебно-педагогическим 
контролем, с учетом текущего состояния организма. Периодичность занятий 
физкультурой и длительность каждого из них связаны обратной 
зависимостью, однако тренирующий эффект при частоте занятий менее трех 
раз в неделю и короче 30 минут оказывается низким. Оптимальным режимом 



следует считать для взрослого человека 3-5 раз в неделю при длительности 
90 (при пяти занятиях) и 120 (при трех занятиях в неделю) минут. 
Исключительно важное значение имеет рациональное использование 
физических упражнений в режиме рабочего дня, что позволяет решить целый 
ряд задач: 
1. Выполняемый до начала работы специально подобранный комплекс 
упражнений способствует укорочению времени врабатывания и более 
быстрому достижению максимальной работоспособности. В частности, для 
работников умственного труда в таком комплексе должны быть упражнения 
на быстрое переключение внимания, координацию движений и т.д. 
2. Обычно выполнение профессиональных обязанностей сопряжено с 
длительным поддержанием вынужденных статических поз (учащиеся, 
станочники, ученые и т.д.). В этом случае прослеживается целый ряд 
неблагоприятных для организма последствий в виде нарушений осанки, 
кровообращения, дыхания, зрения и других, поэтому физические упражнения 
могут способствовать включению в активность неработающих мышц, 
коррекции осанки, восстановлению кровообращения и дыхания, 
нормализации зрений и устранению прочих последствий длительного 
поддержания вынужденной позы. 
3. В условиях все большей специализации в производстве в целях 
обеспечения высокой эффективности труда рабочим часто приходится 
ограничиваться выполнением довольно узкого круга движений, которые 
доводятся до высокой степени автоматизма. В этом случае необходимость в 
произвольном сознательном контроле постепенно уменьшается, в связи, с 
чем монотонная механическая работа довольно быстро ведет к 
возникновению запредельного торможения. Нетрудно представить, сколь 
опасны, могут быть последствия возникающей при этом сонливости.  
4. В тех видах профессиональной деятельности, которые связаны с большими 
и плотными потоками информации, требуются быстрая реакция и 
оперативный поиск правильного решения. Выполнение этих требований 
возможно лишь в условиях апологического стресса, способствующего 
мобилизации возможностей организма. Однако подобный стресс 
сопровождается повышением мышечного тонуса, нарастание которого еще 
боне усугубляет стресс. Снятие мышечного гипертонуса через расслабление 
соответствующих мышц обеспечивает нормализацию состояния ЦНС. Кроме 
того, используемые в этом случае физические упражнения улучшают 
эмоциональное состояние работника.  
5. Физические упражнения, рационально применяемые в режиме рабочего 
дня, способствуют более быстрому повышению работоспособности и росту 
производительности труда. Регулярные занятия физической культурой 
увеличивают профессиональную - работоспособность на 10-14%.  
Выдающийся физиолог И. М. Сеченов еще в середине XIX в. ввел понятие 
«активный отдых». Суть его заключается в том, что при наступающем 
утомлении переключение на другой вид деятельности обеспечивает более 
быстрое восстановление работоспособности утомленных нервных центров, 



чем в условиях пассивного отдыха. Например, при умственном утомлении 
выполнение сходных по структуре физических упражнений, отличающихся 
эмоциональностью (в частности танцы), способствует более быстрому 
восстановлению, чем пассивный отдых.  
Отдельного разговора заслуживает вопрос о физической культуре 
работников умственного труда. Это обусловлено спецификой влияния этого 
вида профессиональной деятельности на организм человека. В частности, 
умственный труд характеризуется следующими особенностями: 
— напряжение мыслительных процессов с высокой динамичностью и силой 
возбудительно-тормозных процессов в ЦНС; 
— неравномерность нагрузки, необходимость принимать срочные и 
нестандартные решения, возможность возникновения конфликтных 
ситуаций; 
— не регламентированный график, периодически возникающие возрастания 
степени нервно-эмоционального напряжения; 
— напряжение отдельных анализаторов и внимания; 
— сложность взаимоотношений с окружающими; 
— большой и плотный поток информации, напряжение памяти, внимания, 
восприятия и воспроизведения новой информации; 
— низкая двигательная активность. 
При мыслительной работе происходят сосудистые реакции, 
противоположные тем, которые бывают при мышечной работе: 
кровенаполнение сосудов мозга, сужение периферийных сосудов 
конечностей, расширение сосудов внутренних органов и т.д. Когда же такой 
труд сопровождается нервно-эмоциональным напряжением, происходит 
резкая активизация кровообращения с повышением частоты пульса, 
артериального давления, наступают изменения в ритме и частоте дыхания, 
снижается насыщение крови кислородом, нарушается терморегуляция и 
отмечаются многие другие неблагоприятные изменения, нарушающие 
состояние организма. Специфика умственного труда заключается и в том, что 
после прекращения работы мысли о ней, «рабочая доминанта», сохраняются 
еще довольно долго. В результате оказывается, что неправильно 
организованная умственная работа быстро приводит к функциональному 
утомлению из-за запредельного торможения в головном мозгу.  
При нерационально организованной профессиональной умственной 
деятельности могут возникать функциональные, а затем и морфологические 
нарушения в организме, основной причиной которых является 
малоподвижность. Наиболее часто среди таких отклонений в состоянии 
здоровья встречаются склеротические изменения сосудов, появление 
гипотонии (у молодых) или гипертонии (у пожилых), возникновение 
неврозов, ослабление дыхательной функции, атония кишечника, нарушения 
обмена веществ и т.д. 
При умственной деятельности происходит напряжение мышц лица, шеи и 
плечевого пояса, так как их активность тесно связана с нервными центрами, 
управляющими вниманием, эмоциями. В этих условиях длительная 



импульсация от напряженных мышц создает утомление в соответствующих 
участках ЦНС, и работоспособность снижается. Естественной мерой 
предупреждения этого явления могут быть активные движения, 
освобождающие мышцы от излишнего напряжения. 
Не менее важно для поддержания высокой умственной работоспособности 
имеет состояние мускулатуры, так как между ними существует прямая 
зависимость. 
 Оптимально подобранная мышечная нагрузка повышает общий 
эмоциональный тонус, создавая устойчивое настроение, который служит 
благоприятным фоном для умственной деятельности и предупреждает раннее 
развитие утомления. Физические упражнения оказывают на умственную 
работоспособность либо непосредственное благоприятное влияние по 
механизмам активного отдыха, либо отдаленное спустя некоторое время, 
либо в виде кумулятивного (накапливающего) эффекта.  
В разработке оптимальных режимов двигательной активности для 
занимающихся преимущественно умственным трудом следует учитывать 
возраст, пол, уровень здоровья, характер деятельности, образ жизни, 
генетические особенности и т.д. каждого отдельного человека, то есть такой 
режим должен быть сугубо индивидуальным. Тем не менее, есть 
определенные общие подходы к разработке двигательных режимов. Так, 
упражнения динамического циклического характера оказываются более 
эффективными для поддержания умственной работоспособности, чем 
статические. Физическая активность может быть реализована как в виде 
выполнения кратковременных комплексов несколько раз в течение дня, так и 
в одном продолжительном занятии. Утренняя зарядка, легкие 
кратковременные упражнения на ловкость и внимание перед началом работы 
ускоряют врабатывание в умственную деятельность через повышение 
возбудимости и подвижности нервных процессов в ЦНС. В самостоятельных 
занятиях помимо средств общего воздействия (повышающих физическую 
подготовленность, а через нее — и умственную работоспособность) следует 
использовать упражнения направленного и специального действия для 
данного человека и выполняемого им вида профессиональной деятельности. 
К ним следует отнести упражнения для мышц зрительного аппарата, для 
релаксации, коррекции позы, дыхательные и др. 
К формам организации двигательной активности работников умственного 
труда можно отнести: 
1. Утреннюю гигиеническую гимнастику; 
2. Вводную гимнастику непосредственно перед началом рабочего дня. 
Обычно выполняются 5-6 упражнений на координацию движений и 
произвольное напряжение мышц верхних конечностей. Длительность 
комплекса 3-5 минут. 
3. Физкультурные паузы ставят целью компенсировать неблагоприятные 
влияния условий работы и проводятся приблизительно в середине первой и 
второй половине рабочего дня. В комплекс из 5-8 упражнений включают 
движения, корригирующие осанку, активизирующие деятельность 



внутренних органов, на крупные мышечные группы, стимулирующие 
мозговой кровоток и т.д. Продолжительность —10-15 минут. 
4. Физкультминутки призваны оказать местное воздействие на наиболее 
утомленные части тела и группы мышц и проводятся непосредственно на 
рабочем месте через каждые 40-60 минут в течение 2-3 минут. Это могут 
быть вращения головой, плечами, смена позы, диафрагмальное дыхание, для 
мышц зрительного аппарата, кистей др. 
5. В обеденный перерыв до приема пищи необходимо сменить обстановку, 
походить, а после приема пищи выполнить релаксирующие упражнения. 
Непосредственно перед возобновлением работы можно выполнить несколько 
легких упражнений типа вводной гимнастики.  
В вечернее время правильно организованная двигательная активность 
(например, прогулка) будет способствовать хорошему качеству 
последующего сна и адекватному восстановлению мышечной 
работоспособности человека, связанного с умственной профессиональной 
деятельностью. 
Для работников умственного труда важное значение имеет рациональная 
организация жизнедеятельности в выходные дни. В этом отношении следует 
отметить два обстоятельства: 
1. Смена обстановки позволяет снять очаги застойного торможения в ЦНС, 
формирующиеся в течение рабочей недели. 
2. Насыщение образа жизни в эти дни двигательной деятельностью играет не 
только роль активного отдыха, но и способствует повышению физической 
подготовленности и физического здоровья человека. 
Подводя итог рассмотренному материалу, необходимо отметить, что 
полноценная двигательная активность является неотъемлемой частью 
здорового образа жизни, оказывающей влияние практически на все стороны 
жизнедеятельности человека как в профессиональной,, так и в бытовой, 
досуговой и других сторонах его жизни. 
                   Контрольные вопрос, выносимые для зачета: 
1. Понятие «здоровье» и основные его компоненты. 
2. Факторы, определяющие здоровье человека. 
3. Образ жизни и его составляющие. 
4. Разумное чередование труда и отдыха, как компонент ЗОЖ. 
5. Рациональное питание и ЗОЖ. 
6. Отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной и общественной 
гигиены. 
7. Двигательная активность — как компонент ЗОЖ. 
8. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. 
9. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое 
условие реализации мероприятий ЗОЖ. 
10. Экология и ЗОЖ. 
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       Уважаемые студенты, Вам необходимо подготовить рефераты на ниже 
предложенные темы: 
 
1. 11. Понятие «здоровье» и основные его компоненты 
2. 12. Факторы, определяющие здоровье человека. 
3. 13. Образ жизни и его составляющие. 
4. 14. Разумное чередование труда и отдыха, как компонент ЗОЖ. 
5. 15. Рациональное питание и ЗОЖ. 
6. 16. Отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной и 
общественной гигиены. 
7. 17. Двигательная активность — как компонент ЗОЖ. 
8. 18. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. 
9. 19. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как 
необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ. 
10.20. Экология и ЗОЖ. 
 
     Реферат содержит не менее 10 печатных страниц. Обязательно титульный 
лист и список литературы. 
Готовые рефераты направлять по электронному адресу demianov-62@mail.ru 
 

Не забываем сдавать презентации!!! 
  

С уважение С.М.Демьянов 
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