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1. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЕДИНСТВО
БИОЛОГИЧЕСКОГО, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО,
ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА
Валеология - наука о здоровом человек, о здоровье, о правильном и здоровом образе жизни (ЗОЖ). Основные направления валеологии как науки, очень разнообразны, так как она находится
на стыке многих наук. Выделяют медицинскую, педагогическую,
профессиональную, семейную, социальную и др. направления валеологии.
В задачи валеологии входит исследование и оценка здоровья
и резервов здоровья человека, формирование установки на ЗОЖ,
сохранение и укрепление здоровья и резервов здоровья через приобщение его к ЗОЖ.
Центральная проблема валеологии - отношение к индивидуальному здоровью и воспитание культуры здоровья. Из двух
опорных понятий валеологии «здоровье» и «образ жизни», главной причиной сохранения или потери здоровья является образ
жизни. Выбор здорового стиля жизни должен быть осознанным.
Универсальным механизмом формирования ЗОЖ ребенка является валеологическое воздействие на стиль жизни школьников. Одним из центральных вопросов валеологии является определение
причин снижения функциональных резервов организма или, говор
другими словами, уменьшения диапазона адаптации. Именно это
и является основой здоровья человека. Здесь соединяются интересы всех составляющих здоровья: биологического (генофонд),
функционального (физическое развитие всех систем и органов),
психологического (формирование ЦНС) и социального (мировоззрение и мотивация). Следовательно, говоря о причинах снижения
здоровья, необходимо учитывать влияние всех этих факторов на
формирование организма в целом - на физиологию, психологию и
социальный статус.
В настоящее время установлено 6 основных причин, отрицательно влияющих на формирование здоровья (по Е. Сталькову и В.
Панину, 2001).
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Таблица 1

Показатели здоровья отрицательно сказываются на продолжительности жизни населения, которая в 2004 году составила 65,3
года, в том числе у мужчин - 58,9 лет, у женщин - 72,3 года. По
продолжительности жизни мужчин Россия занимает в мире 134-е
место, по продолжительности жизни женщин - 100-е.
1.1. Определение понятий «болезнь», «здоровье» человека.
Основные показатели здоровья

В 1985 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла концепцию «Здоровье для всех к 2000 году», определившую
стратегию и тактику всех развитых стран по созданию условий для
обеспечения и развития здоровья населения. В основе этой концепции лежит определение: «Здоровье - это состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов». (ВОЗ: Устав. - Женева, 1986 с.1). Ежегодно среди населения Российской Федерации
регистрируется более 200 млн. различных заболеваний; основными из них являются болезни органов дыхания (26%), болезни системы кровообращения (11%), органов пищеварения (8%), инвалидность имеют более 1,1 млн. человек. Проведение в 2006 году
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы во
всех субъектах Российской Федерации показало, что из них только
41% являются практически здоровыми или имеют риск развития
тех или иных заболеваний.

В ходе реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» в состоянии здоровья населения наметился ряд положительных тенденций. В 2006 году смертность в России снизилась
на 138 тыс. человек, а за четыре месяца 2007 года по сравнению с
аналогичным периодом 2006 года - более чем на 52 тыс. человек.
Число родившихся увеличилось с 1 215 тыс. детей в 2000 году до
1 476 тыс. детей в 2006 году. В 2006 году рождаемость составляла
10,6 случая на 1000 человек.
Состояние здоровья населения в настоящее время характеризуется низким уровнем рождаемости (10,5 случая на 1000 населения), высоким уровнем общей смертности (16 случаев на 1000 населения), особенно среди мужчин трудоспособного возраста.
Несмотря на популярность определения, которое определяет
основные компоненты здоровья, в настоящее время существует
множество других определений, направленных на количественную
характеристику здоровья и его оценку, отражающую способность
индивида к выполнению определенных функций.
Так, учитывая биосоциальную сущность человека, Ю.П. Лисицын (1973) рассматривает здоровье человека как гармоничное
единство биологических и социальных качеств, обусловленных
врожденными и приобретенными механизмами.
В.П. Казначеев (1974) определяет здоровье человека как процесс сохранения и развития его биологических, физиологических
и психологических возможностей, оптимальной социальной активности при максимальной продолжительности жизни.
Р.П. Баевский (1979) определяет здоровье как возможность
организма человека адаптироваться к изменениям окружающей
среды, взаимодействуя с ней свободно, на основе биологической,
психологической и социальной сущности человека.
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