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Тенденции формирования здоровья человека 

 Обеспечение здорового образа жизни возможно только при условии, 

что человек сам захочет быть здоровым. 

 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. 

 Прежде всего, человек должен стать носителем идеи здоровья, как 

основного жизненного приоритета.  

Валеологическая культура ˗ это 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.). В первый период перехода к здоровому образу 

жизни особенно важно поддержать человека в его стремлении, обеспечить 
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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. 

 И.И. Брехман (известный ученый, профессор) 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. 

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, 

систематически занимающийся своим здоровьем, производит продукции 

значительно больше, чем тот, кто на свое здоровье не обращает внимания. 

 Функциональной 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. 
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