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ненного, системного представления осуществляется три раза при 
первичном, промежуточном и конечном обобщении.  

Предлагаемая система особенно эффективно показала себя в 
учебном плане «Физическая культура», где имеется возможность 
готовить разносторонне развитую личность.  

Таким образом, модульная система организации учебно-
воспитательного процесса разрешает многие противоречия и 
проблемы современной школы за счет создания гибкой педагоги-
ческой технологии с диагностируемыми целями, целостной цик-
лообразной структурой, построенной в соответствии с современ-
ными научными теориями в области педагогики и психологии.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НЕГАТИВНО  
И ПОЗИТИВНО НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Эксперты ВОЗ в 80-х гг. прошлого столетия определили ори-
ентировочное соотношение различных факторов обеспечения 
здоровья современного человека, выделив в качестве основных 
четыре производные. Используя последние, в 1994 г. Межведомст-
венная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по 
охране здоровья населения в Федеральных концепциях «Охрана 
здоровья населения» и «К здоровой России» определила это соот-
ношение 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 мож-
но определить следующим образом: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 
 сфера влияния факторов; 
 генетические; 
 состояние окружающей среды; 
 медицинское обеспечение. 

Рассмотрим подробнее каждый из основополагающих факто-
ров обеспечения здоровья.  
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Генетические факторы 
В методологическом плане понятие «генетические факторы» 

следует рассматривать в широком и узком смыслах. В широком – 
как унаследованные в процессе эволюции животного мира меха-
низмы адаптации к условиям существования. В узком же смысле 
слова под генетическими факторами следует понимать унаследо-
ванные от ближайших предков семьи особенности обеспечения 
жизнедеятельности.  

Наиболее часто наследственные нарушения обусловливаются 
образом жизни будущих родителей или беременной. Помимо 
дефицита двигательной активности в нездоровом образе жизни 
беременной, ведущему к нарушению нормального развития пло-
да, следует отметить переедание, психические перегрузки соци-
ального, профессионального и бытового характера, вредные при-
вычки и т. д.  

Все заболевания, связанные с генетическими факторами, 
можно условно разделить на три группы: наследственные прямо-
го эффекта (в том числе врожденные), когда ребенок рождается 
уже с признаками нарушений; наследственные, но опосредован-
ные воздействием внешних факторов; связанные с наследствен-
ным предрасположением.  

К первой группе можно отнести такие хромосомные и генные 
болезни, как гемофилия, фенилкетонурия, болезнь Дауна и мно-
гие другие. Эта группа болезней предопределяется прежде всего 
условиями, в которых живут родители в течение всей жизни до 
зачатия, и мать – в периоде беременности. Основным фактором 
является наличие измененных или ослабленных хромосом и ге-
нов, которые при определенных условиях приобретают домини-
рующее значение. Наиболее частыми причинами, ведущими к 
таким последствиям, являются неблагоприятные экологические 
условия, употребление алкоголя, наркотиков и другие вредные 
привычки родителей, нарушения в режиме жизни, питания, пси-
хические перегрузки и т. д.  

Вторая группа наследственных болезней развивается непо-
средственно в процессе индивидуального развития и обусловлена 
слабостью определенных наследственных механизмов. Такая сла-
бость при нездоровом образе жизни человека может привести к 
возникновению некоторых видов нарушений обмена веществ (от-



  403 

дельные виды сахарного диабета, подагра), психическим рас-
стройствам и другой патологии.  

Третья группа болезней связана с наследственной предраспо-
ложенностью, что при воздействии определенных этиологических 
факторов внешней среды может привести к таким заболеваниям, 
как атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, язвенная болезнь, бронхиальная астма и многие другие 
психосоматические нарушения.  

Статистика показывает, что в структуре наследственной пато-
логии преимущественное место принадлежит заболеваниям, от-
носящимся ко второй и третьей группам, т. е. связанным с обра-
зом жизни и со здоровьем будущих родителей и матери в периоде 
беременности.  

Таким образом, не вызывает сомнения заметная роль, которую 
играют наследственные факторы в обеспечении здоровья челове-
ка. В то же время в подавляющем числе случаев учет этих факто-
ров через рационализацию образа жизни человека может сделать 
его жизнь здоровой, счастливой и долговечной. И, наоборот, не-
доучет типологических особенностей человека делает его безза-
щитным и уязвимым для действия неблагоприятных условий и 
обстоятельств жизни.  

Состояние окружающей среды  
К факторам внешней среды, оказывающим влияние на орга-

низм, следует отнести: энергетические воздействия (включая фи-
зические поля), динамический и химический характер атмосфе-
ры, водный компонент; физические, химические и механические 
характеристики поверхности Земли, характер биосистем местно-
сти и их ландшафтных сочетаний; сбалансированность и ста-
бильность климатических и пейзажных условий и ритма природ-
ных явлений и др.  

Значительная зависимость человека от природных факторов и 
их непредсказуемость предопределили стремление человека сде-
лать себя более защищенным, независимым от превратностей 
природы, для чего он создавал и изобретал все новые, облегчаю-
щие его жизнь, все более благоприятные условия существования и 
совершенные орудия производства. Это обеспечило ему ком-
фортные для поддержания жизнедеятельности условия и позво-
лило получать изделия и продукты при меньших затратах мы-
шечного труда. При этом запросы человека постоянно росли, что 
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требовало расширения и интенсификации производства. Однако 
в обеспечении последнего человек во все меньшей степени при-
менял свою мускульную энергию, но во все большей мере исполь-
зовал природные материалы и источники энергообеспечения. 
Такое положение, с одной стороны, обеспечивало человеку воз-
можность получать желаемый результат при меньших затратах 
своей энергии, но с другой — давало побочный, порой ожидае-
мый, порой непредсказуемый, неблагоприятный для его здоровья 
эффект.  

Окружающая среда с ее физическими, химическими, клима-
тическими, биологическими и другими параметрами, с точки 
зрения эволюции биологических видов, относительно консерва-
тивна. Ее постепенные (в масштабе жизни поколений животных 
организмов) изменения вызывали соответствующие адаптацион-
ные перестройки животных видов, способствуя самой эволюции. 
То есть последняя сама по себе означала трансформацию биоло-
гических видов в соответствии с изменениями окружающей сре-
ды. Однако положение во все большей степени стало меняться с 
момента появления на Земле человека, который не сам стал при-
спосабливаться к природе, а начал все активнее преобразовывать 
природу «под себя». Особую тревогу вызывает то обстоятельство, 
что природа – это ресурс, который истощается, но не восстанав-
ливается.  

Весь мир с вниманием и тревогой отнесся к Чернобыльской 
трагедии, последствия которой, как считают специалисты, чело-
вечество будет испытывать на себе, как минимум, лет 50–80. По-
следствия эти многогранны: и в виде появления детей с физиче-
скими и психическими нарушениями, и в дистрессе многих мил-
лионов проживающих в зонах влияния последствий аварии на 
ЧАЭС людей, и в активной миграции людей с изменением уклада 
их жизни.  

Исключительную опасность для человека представляет иони-
зирующее излучение от природных источников, активность кото-
рых сама по себе претерпела определенные изменения в резуль-
тате деятельности человека. Так, вместе с добываемыми из недр 
Земли полезными ископаемыми в биосферу попадает излучение 
радионуклидов, возрастает инфракрасное излучение от продук-
тов сгорания органического топлива, появляется вредное излуче-
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ние в помещениях, построенных из материалов, содержащих есте-
ственные радионуклиды.  

Особенно тяжелое положение складывается в крупных про-
мышленных центрах: 18 % населения России в настоящее время 
проживает в городах, где загрязнение превышает санитарно пре-
дельно допустимые величины в 10 и более раз. Одним из послед-
ствий этого следует считать тот факт, что в экологически небла-
гоприятных районах страны 10–12 % населения страдает психиче-
скими нарушениями, при том, что средние значения этого пока-
зателя в Российской Федерации составляют 4,5–5 %.  

Тревога специалистов, ученых и общественности страны по 
поводу катастрофических экологических последствий «освоения» 
природы все в большей степени акцентируется на ее последствиях 
для здоровья человека.  

Медицинское обеспечение 
По мере развития цивилизации и более широкого распро-

странения заболеваний медицина во все большей степени стала 
специализироваться на лечении болезней и все меньше уделять 
внимания здоровью. Около 80 % заболевающих граждан внима-
ния медиков лишены. Это означает, что, не имея представления о 
состоянии своего здоровья и путях развития заболевания, считая 
себя здоровыми, они не обращают внимание на свое здоровье и 
постепенно переходят в болезненное состояние. Не зря поэтому 
Оттавская хартия укрепления здоровья (1986) призывает членов 
ВОЗ больше внимания уделять вопросам здоровья, а не болезням, 
и изменить характер взаимоотношений между службами здраво-
охранения и населением.  

Условия и образ жизни 
В последнее время, когда стало понятно, что медицина не мо-

жет не только предотвратить, но и справиться с обрушившимся 
на нее валом патологии, интерес к здоровому образу жизни при-
влекает все более пристальное внимание и специалистов, и широ-
ких кругов населения. Это не в последнюю очередь обусловлено 
осознанием истинности и серьезности древнего изречения: искус-
ство продлить жизнь – это искусство не укорачивать ее.  

Сейчас становится все понятнее, что болезни современного 
человека обусловлены прежде всего его образом жизни и повсе-
дневным поведением. В настоящее время здоровый образ жизни 
рассматривается как основа профилактики заболеваний. В опре-
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делении понятия здорового образа жизни необходимо учитывать 
два отправных фактора – генетическую природу данного челове-
ка и ее соответствие конкретным условиям жизнедеятельности.  

Отметим ряд ключевых положений, лежащих в основе здоро-
вого образа жизни: 

1. Активным носителем здорового образа жизни является кон-
кретный 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 профи-
лактики болезней и удовлетворения жизненно важной потребно-
сти в здоровье.  

Достаточно часто, к сожалению, рассматривается и предлага-
ется возможность сохранения и укрепления здоровья за счет ис-
пользования какого-нибудь средства, обладающего чудодейст-
венными 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.  

Таким образом, уклад жизни человека должен учитывать 
сложность организации организма человека и многообразие его 
взаимоотношений с окружающей средой.  

Исходя из указанных предпосылок, структура здорового об-
раза жизни должна включать следующие факторы: оптимальный 
двигательный режим; тренировку иммунитета и закаливание; ра-
циональное питание; психофизиологическую регуляцию; поло-
вую культуру; рациональный режим жизни; отсутствие вредных 
привычек; валеологическое самообразование.  

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 гигиени-
ческих навыков, знание факторов риска и умение реализовать на 
практике весь комплекс средств и методов обеспечения здорового 
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образа жизни. Чтобы достичь этого, человек должен прежде всего 
стать носителем идеи здоровья как основного жизненного при-
оритета — эта проблема и является важнейшей задачей валеоло-
гического образования и самообразования.  

Следующим этапом валеологического образования должно 
стать формирование определенной организации самосознания 
человека, ориентированного на понимание роли и места различ-
ных 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 элемен-
том валеологическои культуры именно данного человека, и здесь 
неприемлемы подходы массовой медицины, для которых свойст-
венны всеобщие, единые нормы и рекомендации. С этих позиций 
под валеологической культурой следует понимать осознание че-
ловеком ценности здоровья в ряду жизненных приоритетов и оп-
ределяющее его бережное отношение к своему здоровью и к здо-
ровью окружающих людей.  

В заключение хочется отметить, что эффективность здорового 
образа жизни для данного человека можно определить по ряду 
следующих биосоциальных критериев: 

1. Оценку морфофункциональных показателей здоровья: уро-
вень 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; актив-
ность исполнения семейно-бытовых обязанностей; широту и сте-
пень проявления социальных и личностных интересов.  

4. Оценка уровня валеологических показателей: степень 
сформированной установки на здоровый образ жизни: уровень 
валеологических знаний; уровень усвоения практических знаний 
и навыков, связанных с поддержанием и укреплением здоровья.  
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СЕЛИВЁРСТИКОВА Н. А.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ  
 ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

Практические занятия должны проводиться не менее двух раз 
в неделю (оптимально три). Подготовка студентов в специальной 
медицинской группе должна быть по возможности разносторон-
ней, включающей общеразвивающие, дыхательные, релаксирую-
щие упражнения.  

Занятия состоят из трех частей: вводной, основной и заключи-
тельной. Их содержание и продолжительность зависят от харак-
тера заболевания и функционального состояния.  

Вводная часть состоит из общеразвивающих упражнений, 
ходьбы, бега, дыхательных упражнений. Основная часть включает 
в себя аэробные упражнения, специальные упражнения для дан-
ной патологии; подвижные игры. В заключительной части при-
меняются дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию.  

Особое значение при занятиях со студентами специальных 
медицинских групп имеет строгое соблюдение принципа доступ-
ности и индивидуальности.  

Активность на занятиях обусловлена интересом к нему. По-
этому подбору упражнений и организации занятий нужно уде-
лять большое внимание.  

Регулярные (систематические) физические нагрузки способ-
ствуют нормализации моторных (двигательных) процессов, осо-
бенно при заболеваниях кардиореспираторной, эндокринной и 
других систем, помогают восстановить утраченные (сниженные) 
функции организма.  

Основой тренировочного процесса при заболеваниях кардио-
респираторной системы являются циклические упражнения, при 
травмах и заболеваниях ОДА – плавание, занятия на тренажерах, 


