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Охрана здоровья – это главная обязанность каждого человека, он не должен 

перекладывать ее на окружающих. Часто бывает и так, что человек некоррект-

ным образом жизни, вредными привычками, перееданием уже к 25–30 годам до-

водит себя до катастрофического состояния и только тогда вспоминает о меди-

цине. Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к само-

утверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь – это важное слагае-

мое человеческого фактора. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, ос-

нованный на принципах нравственности, рационально организованный, актив-

ный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприят-

ных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохра-

нять нравственное, психическое и физическое здоровье. Мотивация при форми-

ровании здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, как 

и в любой другой деятельности, занимает особое место. Мотивы, которые вооду-

шевляют человека заниматься физической культурой и спортом, имеют свою 

структуру: 
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– потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной активно-

сти; 

– потребность в эстетическом наслаждении собственной формой тела, си-

лой, выносливостью, быстротой, гибкостью; 

– стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных ситуациях; 

– потребность в самовыражении, самоутверждении; 

– стремление быть здоровым; 

– стремление через физические упражнения подготовить себя к практиче-

ской жизни. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: рас-

писание дня, наиболее подходящий режим труда и отдыха, рациональное пита-

ние, правильное дыхание, режим сна, искоренение вредных привычек, оптималь-

ный двигательный режим, массаж, закаливание и т. д. Неотъемлемой частью здо-

рового образа жизни являются высокие моральные, нравственные и этические 

ценности человека. Большое внимание надо уделять формированию сознания 

личности как общественной единицы. Оптимальный двигательный режим – важ-

нейшее условие здорового образа жизни. Его основу составляют систематиче-

ские занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие за-

дачи укрепления здоровья и развития физических способностей молодежи, со-

хранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики неблаго-

приятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт высту-

пают как важнейшее средство воспитания. Эксперты Всемирной организации 

здравоохранения исследовали ориентировочное соотношение различных факто-

ров обеспечения здоровья современного человека. В результате удалось выде-

лить четыре основные производные: 

– генетические факторы (наследственные); 

– состояние окружающей среды (экология); 

– медицинское обеспечение; 

– условия и образ жизни людей. 
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Окружающая среда и медицинское обслуживание оставляют желать луч-

шего. Тем не менее мы имеем значительные шансы сохранить физическое и пси-

хологическое здоровье при условии соответствующего образа жизни. 

Во все времена у всех народов мира непреходящей ценностью человека и 

общества являлось и является физическое и психическое здоровье. Еще в древ-

ности оно понималось врачами и философами как главное условие свободной 

деятельности человека, его совершенства. 

Самое раннее из определений здоровья – определение Алкмеона. Оно имеет 

своих сторонников вплоть до настоящего времени: «Здоровье есть гармония про-

тивоположно направленных сил». Цицерон охарактеризовал здоровье как пра-

вильное соотношение различных душевных состояний. Стоики и эпикурейцы це-

нили здоровье превыше всего, противопоставляя его энтузиазму, стремлению ко 

всему неумеренному и опасному. Эпикурейцы считали, что здоровье – это пол-

ное довольство при условии полного удовлетворения всех потребностей. Со-

гласно К. Ясперсу, психиатры рассматривают здоровье как способность реали-

зовать «естественный врожденный потенциал человеческого призвания». 

Для философского рассмотрения здоровья важно понимать, что оно отра-

жает необходимость, вытекающую из сущности явлений, а болезнь – это случай-

ность, не имеющая всеобщего характера. Таким образом, современная медицина 

занимается преимущественно болезнями, а не здоровьем, являющимся законо-

мерным и необходимым. Формирование здорового образа жизни имеет своей ко-

нечной целью совершенствование условий жизни и жизнедеятельности на ос-

нове валеологического обучения и воспитания, включающих изучение своего ор-

ганизма и своей личности, освоение гигиенических навыков, знание факторов 

риска и умение реализовать на практике весь комплекс средств и методов обес-

печения здорового образа жизни. Осуществляя сознательную и целенаправлен-

ную 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 плодо-

творной, здоровой и долголетней. Чтобы достичь этого, человек должен прежде 
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всего стать носителем идеи здоровья как основного жизненного приоритета эта 

проблема и является важнейшей задачей валеологического образования и само-

образования. Именно на этой базе валеологического образования формируется 

определенная организация самосознания человека, ориентированного на пони-

мание 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 валеологи-

ческой культуры именно данного человека, и здесь неприемлемы подходы мас-

совой медицины, для которых свойственны всеобщие, единые нормы и рекомен-

дации. 

Таким образом, общая программа в организации здорового образа жизни 

для данного человека могут определяться следующими способами: 

– индивидуальными наследственными факторами; 

– объективными социальными и общественно-экономическими условиями; 

– конкретными обстоятельствами жизнедеятельности, в которых осуществ-

ляется семейно-бытовая и профессиональная деятельность; 

– личностно-мотивационными факторами, определяемыми мировоззрением 

и культурой человека, и степенью их ориентации на здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Учет уровня культуры человека предполагает, что организация его жизне-

деятельности должна определяться его жизненными приоритетами, среди кото-

рых одно из основных – отношение к здоровью. В связи с этим особое значение 

приобретает воспитание культуры здоровья, здоровых потребностей и привитие 

навыков здорового образа жизни. 
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