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ПРОХОДОВСКАЯ Р. Ф. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ 
И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Здоровье является сложной междисциплинарной научной 
проблемой, изучение которой входит в компетенцию различных 
дисциплин – естественнонаучных (медицины, биологии, антро-
пологии, физиологии и др.) и общественных (социологии, педа-
гогики, философии, экономики и др.). 

В настоящее время проблема здоровья приобретает особое 
значение. Среди прочих факторов, влияющих на производитель-
ность труда, фактор здоровья является одним из самых важных. 
Его значимость особенно возрастает в условиях ускорения темпа 
жизни, увеличения объема информации, усложнения процесса 
производства. Ускорение темпа жизни резко повышает психо-
эмоциональные нагрузки и приводит к нарушению филогенети-
чески сложившихся биоритмов, а также к усложнению социаль-
ных отношений. Одним из существенных неблагоприятных 
факторов научно-технического прогресса является малопод-
вижный образ жизни современного человека – гипокинезия. Раз-
витию эмоционального напряжения способствует дефицит вре-
мени, отведенного для решения ответственных задач на фоне 
заинтересованности человека в достижении поставленной цели. В 
связи с этим возрастает актуальность научной разработки про-
блемы здоровья во всех ее аспектах и создания различных соци-
альных институтов охраны и укрепления здоровья; необходима 
переориентация внимания медицины к состоянию «практически 
здорового» человека. 

Важнейшей задачей, возникающей при изучении проблемы 
здоровья, является разработка и дальнейшее углубление самой 
концепции здоровья, которая должна включать общие представ-
ления о его сущности и различных аспектах (биологических, со-
циальных), о факторах, определяющих состояние здоровья на 
различных возрастных этапах и др. 

В отечественной науке вопросы сохранения и укрепления 
здоровья чаще всего соотносятся с направлением, выделившимся 
в самостоятельную дисциплину, именуемую валеологией, кото-
рая в научных публикациях часто определяется как «наука о здо-
ровье», «диагностика здоровья», «учение о здоровом образе жиз-
ни», «оздоровительно-профилактические основы медицины». 
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Такое многообразие представлений об основных понятиях 
валеологии во многом зависит от недостатков в определении 
сущности здоровья и методологии его анализа. Заслуга 
И. И. Брехмана, который по праву считается основоположником 
этой науки, заключается не только во введении термина «валео-
логия», но, в первую очередь, в том, что он высказал идею необ-
ходимости изучения индивидуального здоровья, индивидуаль-
ных особенностей многих аспектов здорового образа жизни 
«практически здоровых» людей. 

Первая попытка сформулировать положение о механизмах 
здоровья и способах воздействия на них была сделана в 60-х гг. 
Было обосновано научное направление, получившее впоследст-
вии название «санология». Это было учение о противодействии 
организма болезни, в основе которого лежит динамический ком-
плекс защитно-приспособительных механизмов, возникающих 
при воздействии чрезвычайного раздражителя и развивающихся 
на протяжении всего болезненного процесса до выздоровления. 
Эта концепция, несомненно, являлась прогрессивной, хотя в ка-
честве основных критериев при этом выделялись такие катего-
рии, как «предболезнь» и «выздоровление». 

По мнению И. И. Брехмана, основное различие между сано-
логией и валеологией заключается в том, что «санология – учение 
не о здоровье как таковом, а о косвенном пути к здоровью, о вы-
здоровлении, тогда как валеология – хотя и близкая к медицине, 
но все же самостоятельная наука о прямом пути к здоровью». 
Кроме того, валеология не ограничивается только профилакти-
ческими мероприятиями и охраной общественного здоровья пу-
тем ограничения и устранения вредных факторов. 

В конце 80-х гг. появился ряд статей, в которых утверждалось, 
что фундаментом здоровья служит «образ жизни». Утверждение 
о том, что валеология является наукой о здоровом образе жизни, – 
одно из самых распространенных заблуждений. Образ жизни – 
категория социальная; влияние образа жизни на здоровье чело-
века – предмет исследования социальной гигиены. Образ жизни – 
это не только наличие или отсутствие вредных привычек, но и 
уровень производства, благосостояния, культуры, образования, 
медицины и т. д. Вместе с тем валеология включает в себя знания 
о роли социально-гигиенических факторов в сохранении и укре-
плении здоровья. 

Валеология, как и любая другая наука, имеет свой предмет 
научного познания (индивидуальное здоровье человека, его ме-
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ханизмы), объект (индивиды, находящиеся во всем диапазоне 
здоровья от снижения уровня здоровья, формирования предбо-
лезни и до начальных форм заболевания), цели и задачи (оценка 
уровня здоровья «практически здорового» человека, построение 
диагностических моделей и методов оценки, формирование 
«психологии» здоровья и мотивации на поддержание здоровья, 
реализация индивидуальных оздоровительных программ) и ме-
тоды (диагностика уровня здоровья). 

Зародившись в рамках медицины, валеология быстро пере-
шагнула границы медицинской науки, сформировав несколько 
научных направлений со своими предметами исследования. 
Произошло выделение медицинской, педагогической валеоло-
гии, валеологии школьной и дошкольной, психовалеологии. Та-
кое деление следует принимать как условное, потому что, как 
правило, такая узкая специализация имеет бессистемный харак-
тер. В основе всех этих новых областей науки должна быть общая 
валеология, представляющая собой совокупность научных зна-
ний о закономерностях и механизмах формирования, сохране-
ния, укрепления и воспроизводства здоровья человека. 

Общая валеология принципиально отличается от всех дис-
циплин медико-биологического профиля. Валеологию нужно 
рассматривать «как научно-педагогическую дисциплину о фор-
мировании резервов биологической и социальной адаптации че-
ловека». Отсюда следуют актуальность преподавания основ ва-
леологии во всех учреждениях высшего и среднего образования и 
необходимость подготовки специальных кадров для преподава-
ния данного предмета. 

В 1996 г. был утвержден Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по специаль-
ности 040700 – «Валеология» (квалификация – валеолог-
преподаватель и педагог-валеолог). В ряде вузов страны откры-
лись кафедры валеологии, вводились спецкурсы по валеологии; с 
1996 г. выходит специализированный журнал «Валеология», из-
даются учебные пособия и монографии. 

Однако в последние годы появились статьи, в которых обос-
новывается позиция о том, что «валеология – пока еще не наука» и 
«не удовлетворяет критериям, позволяющим отнести ее к науке». 

Как научное направление, валеология находится еще на пер-
вых этапах развития и формирования, и, безусловно, при этом 
допускаются ошибки. Так, многие положения научной валеоло-
гии вульгаризируются, что вызывает обоснованное недоверие. 
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Кроме того, поставив в центр своих научных интересов в рамках 
валеологии индивидуальное здоровье, некоторые авторы отожде-
ствляют это понятие с такими категориями, как «счастье», «лю-
бовь», «красота». Отсутствие удовлетворительных определений и 
критериев здоровья дало возможность авторам использовать раз-
личные показатели, характеризующие, с их точки зрения, здоро-
вье. Это – «благополучие», «оптимальное функционирование 
организма», «полноправное существование человека». Все это, 
безусловно, является существенным препятствием на пути ста-
новления нового научного направления. Но оно не может являть-
ся причиной его запрета. 

Формирование валеологии как научного направления и 
практической дисциплины требует современных методологиче-
ских подходов, которые не укладываются в существующую сис-
тему медицинской профилактики. Необходимо признать в каче-
стве основных задач валеологии анализ индивидуальных резер-
вов человека на разных этапах онтогенетического развития, раз-
работку интегральных методов определения здоровья, проведе-
ние валеологического мониторинга и разработку методов кор-
рекции функционального состояния организма в целях обеспе-
чения или восстановления его здоровья. 

Традиционно медицина развивается вокруг болезни и боль-
ного человека. И поэтому в методологической литературе в 
большей степени отражены различные аспекты болезни, тогда 
как вопросы здоровья рассматриваются значительно реже. Обще-
принятым в нашей стране является определение понятия «здоро-
вье», предложенное Всемирной организацией здравоохранения в 
1968 г.: «Здоровье – это состояние полного физического, духовно-
го и социального благополучия, а не отсутствие болезней или 
физических дефектов». Медики из этого определения взяли 
только одно положение – отсутствие болезни и физического де-
фекта, что положено в основу профилактических осмотров. При 
этом внимание акцентируется на болезни, и происходит недо-
оценка различных влияний в формировании здоровья. Здоровье 
человека не может сводиться лишь к констатации отсутствия бо-
лезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое по-
зволяет человеку вести естественную в своей свободе жизнь, пол-
ноценно выполнять свойственные человеку функции, прежде 
всего трудовые, вести здоровый образ жизни, т. е. испытывать 
душевное, физическое и социальное благополучие. 

 




