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В данной статье рассматриваются категории «здоровье» и «здоровый образ жиз-
ни». Предложена краткая ретроспектива взглядов ученых по данным вопросам. 
Показывая взаимосвязь этих двух феноменов, акцент сделан на отечественной 
научной школе по педагогике и медицине, что обусловлено многоплановостью ис-
следуемых категорий.  
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Здоровье нации является ведущим показателем общественного 

развития государства, его социальным экономически значимым феноме-

ном, по уровню и качественному состоянию которого судят о положении 

дел во всех областях жизни.  

Проблема здоровья имеет огромное значение для человека  

на протяжении всей истории существования человечества, так как наличие 

хорошего здоровья всегда было главным условием выживания. Еще  

в древности люди понимали взаимосвязь здоровья и образа жизни.  

Одна из первых попыток определить сущность категории «здоро-

вье» была предпринята Алкмеоном (VI-V вв. до н. э.), который считал, что 

здоровье есть гармония противоположно направленных сил. Данная точка 

зрения имеет своих сторонников вплоть до сегодняшнего дня. Цицерон 

(106-43 до н.э.) определил здоровье как правильное соотношение различ-

ных душевных состояний. По сути, философы Древнего Мира не мыслили 

развитие тела без духовного наполнения
1
.  

Выдающийся мыслитель средневековья Авиценна (980-1037) писал 

в своѐм труде «Канон врачебной науки» о роли и месте физических упраж-

нений в оздоровительной и лечебной практике. Он утверждал, что если 

человек умеренно и своевременно занимается физическими упражнениями 

и соблюдает режим, то он не нуждается ни в лечении, ни в лекарствах. Оз-

                                                           
1 Гарбузов, В. И. Человек жизнь - здоровье Текст. / В. И. Гарбузов // Древние и но-

вые каноны медицины. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб,: АО «Комплект», 1995.-429 

е., ил. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1037
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доровительная физкультура, придуманная им, уже более тысячи лет помо-

гает людям
2
. 

Проблемам здоровья и физического совершенства человека посвя-

щали свои труды врачи, философы, педагоги, писатели, поэты и более 

позднего времени. Ян Амос Коменский (1592-1670) настаивал на том, что 

«мы должны всесторонне заботиться о сохранении здоровья на протяжении 

всей жизни, особенно же в ее начале»
3
. Размышляя о воспитании, Джон 

Локк (1632-1704) писал: «Здравый дух живет в здоровом теле», подчерки-

вая тем самым приоритетность здоровья духовного, которому сопутствует 

и здоровье физическое
4
.  

Свою лепту в многовековую дискуссию о значимости здоровья  

в жизни человека внес наш земляк, первый российский земляк Нобелев-

ский лауреат Иван Петрович Павлов (1849-1936). Он писал: «Человек – 

высший продукт земной природы. Человек – сложнейшая и тончайшая сис-

тема. Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек 

должен быть здоровым, сильным и умным»
5
.  

Свидетельства разных эпох, по мнению С.Я.Чикина, говорят, что, 

как только человек осознал себя среди окружающего мира, как только на-

чал мыслить логически – мысли о здоровье уже не покидали его никогда
6
. 

Человеку от природы дано умение приспосабливаться и чутко реа-

гировать на малейшие изменения окружающего мира, мобилизуя скрытые 

резервы организма, что помогло человечеству выжить, выстоять в борьбе 

за существование. Но в век развития научно-технического прогресса окру-

жающий нас мир и сам образ жизни человека изменился настолько,  

что первобытный человек в такой обстановке не смог бы выжить. 

По мнению Д.В.Колесова, опыт конца XX века убедительно свиде-

тельствует о том, что состояние здоровья человека зависит не только  

от условий жизни человека и наследственных факторов, но и от его лично-

го отношения к собственному здоровью
7
. 

Мы разделяем позицию профессора Н.М.Амосова считавшего, что 

в большинстве болезней виноваты не природа и общество, а сам человек. 

Характеризуя современного человека знаменитый медик писал: «Чаще все-

го он болеет от лени и жадности, но иногда и от неразумности»
8
. 

                                                           
2 Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека:эталоны, представле-

ния, установки: Учеб. пособие для студ, высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. - 352 с. 
3 Коменский Я.А.Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. Т.2, с. 393. 
4 Локк Д. Мысли о воспитании. - М, 1939. 
5 Кожевников А.Ю., Линдберг Г.Б. Мудрость веков. Россия – СПб.: Издательский 

дом «Нева», 2006. С.128. 
6 Чикин, С.Я. Сколько жить человеку? / С.Я. Чикин. М. : Сов. Россия, 1988. – 144 с. 
7 Колесов, Д. В. Валеология новое направление в педагогических науках / Д.В. Ко-

лесов //Биология в школе. - 1997. - №2. - С.16. 
8 Амосов, Н.М. Личность: методы и результаты ее изучения / Н.М. Амосов.1. М., 

1979.-C.5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
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Изучение различных научных позиций позволяет констатировать, 

что здоровье – это бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества, народа в целом. И люди всегда это понимали. Если  

мы начали статью с перечисления ряда научных позиций, то здесь хотелось 

бы привести выражения о здоровье, в которых собрана вся мудрость мно-

гих поколений. Например: 

Береги платье снову, а здоровье смолоду (русская).  

Всѐ можно купить, кроме здоровья (украинская). 

Две вещи ценятся только тогда, когда их не имеешь: молодость и 

здоровье (арабская).   

Здоровое тело — богатство (африканская). 

Здоровому и нездоровье здорово, а нездоровому и здоровье нездо-

рово.   

Здоровье лучше, чем богатство (английская).  

От здорового — здоровое рождается (удмуртская). 

У человека самое ценное — здоровье (коми).  

Умеренность в еде полезнее, чем сто врачей (индийская). 

Умеренный в еде всегда здоров (хинди). 

Отметим, что русская нация не случайно всегда считалась самой 

здоровой и крепкой, так как весь уклад жизни русских людей способство-

вал этому. 

Здоровье людей является одним из показателей социального бла-

гополучия населения любого государства. По уровню и качественному со-

стоянию здоровья судят о положении дел во всех областях жизни и соци-

ально-экономическом развитии страны. В связи с изменением социальных 

отношений в обществе, пересмотром ценностных ориентации в последние 

годы возросла прагматическая ценность здоровья. 

Проблема здоровья человека до последнего времени считалась 

приоритетом здравоохранения. Эксперты Всемирной организации здраво-

охранения в Уставе своей организации определяют здоровье «состоянием 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней или физических дефектов»
9
. 

Однако многие представители медицинской науки (Н.М. Амосов, 

Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехман, С.В. Казначеев. В.В. Колбанов, 

И.П. Неумывакин, Г.Н. Светличная, Е.И. Чазов, А.Г. Щедрина и др.) отме-

чают, что достижение здоровья только через лечение является недостаточ-

но результативным. 

Со второй половины ХХ века «здоровье» рассматривается не толь-

ко как биологическая или медико-биологическая категория, но и как кате-

гория социальная или социально-педагогическая. В настоящее время и  

                                                           
9 Устав (Конституция) Всемирной Организации здравоохранения/ Всемирная Орга-

низация здравоохранения. Женева: Основные документы: 39-изд. Пер. с англ. М.: 

Медицина, 1993.-С.5. 
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в теории, и в практике педагогики также используются различные автор-

ские определения категории «здоровье». 

П.И. Калью в работе «Сущностная характеристика понятия «здоро-

вье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная инфор-

мация» рассмотрел 79 определений здоровья, сформулированных в разных 

странах мира, в различное время и представителями различных научных 

дисциплин
10

. 

Традиционные толкования понятия «здоровье» часто определяют, 

каким оно должно быть, а не то, чем оно является на самом деле.  

И.И. Брехман подчѐркивает, что здоровье – это не отсутствие бо-

лезней, а физическая, социальная и психологическая гармония человека, 

доброжелательные отношения с другими людьми, природой и самим собой. 

Здоровье человека, утверждает автор, это способность сохранять соответ-

ствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количест-

венных и качественных параметров триединого источника сенсорной, вер-

бальной и структурной информации
11

. 

Акцентируя внимание на творческом долголетии личности, 

В.П. Казначеев дает свое определение: «здоровье - это процесс сохранения 

и развития физиологических, биологических и психических функций, оп-

тимальной трудовой и социальной активности при максимальной продол-

жительности активной творческой жизни»
12

. Это неслучайно, так как мир 

ХХI века делает востребованной творческую личность, сохраняющую на 

протяжении многих десятилетий творческую активность, способность к 

профессионально-личностному совершенствованию. 

Критерием оценки «здоровья» являются функциональные возмож-

ности организма человека. Именно поэтому широкое распространение в 

настоящее время получил индивидуальный функциональный подход к про-

блеме здоровья. Его особенность заключается в способности индивида 

осуществлять присущие ему биологические и социальные функции, в част-

ности, выполнять общественно полезную трудовую, производственную 

деятельность.        

Таким образом, очевидно, что здоровье – один из важнейших пока-

зателей «качества» жизни человека и общества в целом. 

В педагогике существует свое определение понятия «здоровье». 

Российская педагогическая энциклопедия трактует «здоровье как состояние 

организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей 

средой и отсутствием к.-л. болезненных изменений. Здоровье характеризу-

ется не только качественно, но и количественно; существует понятие о сте-

                                                           
10 Калью П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопро-

сы перестройки здравоохранения: обзорная информация. - М., 1988. 
11 Брехман, И.И. Валеология / И.И. Брехман. СПб.: Наука, 1993. - 170с. 
12 Казначеев, В. П. Основы общей валеологии Текст. / В. П. Казначеев, 

Н. А. Склянова. Новосибирск, 1998. - 78 с. 
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пени здоровье, определяемой широтой адаптивных возможностей организ-

ма»
13

. 

В отечественной педагогике проблема здоровья рассматривалась  

в работах Н.П. Абаскаловой, Т.Ф. Акбашева, Ш.А. Амонашвили, 

Э.Н. Вайнера, Г.К. Зайцева, Э.М. Казина, В.В. Колбанова, В.А. Полякова, 

С.В. Попова, В.А. Пузынина, А.И. Семенова, Л.Г. Татарниковой, 

Е.И. Тороховой, З.И. Тюмасевой, З.И. Чукановой и др. ученых. В трудах 

данных исследователей даже обосновывается возможность выделения це-

лого педагогического направления, которое они определяют как «Педаго-

гика здоровья». В качестве основной цели педагогики здоровья ученые вы-

деляют «обучение здоровью», воспитание потребности в здоровом образе 

жизни и системных умений создавать индивидуальные модели здорового 

образа жизни.  

Здоровье становится предметом педагогики поскольку, как отмеча-

ет В.А. Пузынин, формирование здоровья – это особый вид творческой 

деятельности, имеющий педагогическую направленность. Здесь присутст-

вуют практически все компоненты педагогической деятельности: обучение, 

образование, воспитание, формирование умений и навыков, развитие необ-

ходимых свойств и качеств
14

. В современной педагогике здоровье рассмат-

ривается как важнейшая ценность
15

, компонент человеческого счастья, 

смысл жизни человека, результат самопознания и собственной деятельно-

сти
16

. Одним из аспектов формирования успешного человека является об-

разование в области здоровья. 

Только здоровый человек является творцом любого общества, 

представляет собой источник радости, интеллектуальной и физической ра-

ботоспособности, подчеркивает О.Л.Трещева
17

. Н.В.Панкратьева считает, 

что важнейшим условием самореализации личности во всех сферах дея-

тельности, в конечном счете, определяется уровнем здоровья
18

.  

Э.Н.Вайнер, исследуя социальные аспекты здоровья и здорового 

образа жизни отмечает, что современный человек знает о здоровье и спосо-

                                                           
13 Российская педагогическая энциклопедия. Под  ред. В. Г. Панова, 1993 г. 
14 Пузынин В.А. Метатеория индивидуального здоровья человека (валеопедагогиче-

ский подход) /Интегральный подход к формированию здоровья человека. Тезисы 

докладов и научных статей региональной научно-практической конференции вра-

чей, педагогов, психологов 26-27 октября 2000г.-Новосибирск, 2000.-С.67-76. 
15 Сластѐнин В.А., Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию: Учеб. 

пособие для студентов высших пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 

2003. – 192 с. 
16 АкбашевТ.Ф. Педагогика здоровья: начало пути.- Павлодар, Междунар. Движе-

ние «Образование ради выживания человека на Земле», 1996.-114 с. 
17Панкратьева, Н.В. и др. Здоровье социальная ценность: Вопросы и ответы / Пан-

кратьева /Н.В.Панкратьева, В.Ф.Попов, Ю.В.Шиленко. -М.: Мысль, 1989.-С.9 
18 Панкратьева, Н.В. и др. Здоровье социальная ценность: Вопросы и ответы 

/Н.В.Панкратьева, В.Ф.Попов, Ю.В.Шиленко. - М.: Мысль,1989.- С.6 
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бах его укрепления достаточно много
19

.Но, к сожалению, как показали ре-

зультаты исследований Н.В.Панкратьевой, «здоровье как ценность в нашей 

стране не осознанно»
20

. 

Вместе с тем здоровье ─ одна из самых главных ценностей, данная 

человеку. Но человек не может оставаться здоровым, не ведя образа жизни, 

способствующего сохранению и развитию здоровья отдельного человека и 

общества в целом.  

Нам близка позиция Н.В.Седых, увязывающая ценность здоровья 

со здоровым образом жизни. Здоровый образ жизни это – рационально ор-

ганизованный образ жизнедеятельности, способствующий полноценному 

выполнению человеком социальных функций, позволяющий до глубокой 

старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Особое место необходимо отвести аксиологическому подходу: «Здоровый 

образ жизни – это не только способ организации всех сторон жизнедея-

тельности, направленных на укрепление здоровья и выполнения общепри-

нятых норм и правил здорового образа жизни. Данная категория преду-

сматривает выработку у человека ценностей, приоритетной среди которых 

является здоровье, формирование осознанного отношения к собственному 

здоровью, и на этой основе – выбор личностью своего поведения в различ-

ных сферах деятельности, позволяющих обеспечить физические, психиче-

ские и социальные компоненты здоровья»
21

. 

Здоровый образ жизни есть наиболее эффективный способ раскры-

тия человеком своих способностей, единственно разумной формы жизне-

деятельности, которая ведет человека к здоровью, активному долголетию,  

к яркой, интересной и насыщенной жизни.   

Мы солидарны с мнением Ю.А.Андреева, утверждающего, что де-

ло сохранения здоровья каждый из нас должен взять в свои руки, потому 

что общество на нынешнем этапе своего развития не в состоянии нам его 

гарантировать
22

. 

Меры, которые принимает государство в отношении обеспечения 

здоровья граждан, считают В.С.Михайлов и А.С.Палько, не гарантируют 

здоровья, если сам человек относится к нему беззаботно. «Здоровье – это та 

вершина, на которую каждый должен подняться сам»
23

.  

Для обучающихся приверженность к здоровому образу жизни при-

обретает особое значение, выступая фактором их успешности, как в учеб-

ной, так и в будущей профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы 

                                                           
19 Вайнер, Э.Н. Социальные аспекты здоровья и здорового образа жизни / Э.Н. Вай-

нер //Валеология. 1998. - №3. - С.17-23. 

 
21 Седых Н. В. Педагогическая система формирования основ здорового образа жиз-

ни детей в дошкольных образовательных учреждениях : автореферат диссертации... 

доктора педагогических наук / Н. В. Седых. – Волгоград, 2006. – С. 36 
22 Андреев, Ю.А. Три кита здоровья / Ю.А. Андреев. М. : Физ. и спорт, 1991.-336с 
23 Михайлов, В. С. Выбираем здоровье! / В. С. Михайлов, А. С. Палько. - 2-е изд. - 

Москва: Мол. гвардия, 1987. - 191 с. : ил. - (Эврика)., с.6. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.
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обучающиеся еще в студенческие годы пришли к осознанию значимости 

здорового образа жизни. Важно добиться, чтобы каждый выпускник выс-

шей школы обладал не только высоким культурным уровнем и профессио-

нальной компетентностью, но и оптимальным состоянием здоровья, навы-

ками организации своего здорового образа жизни, умением восстанавли-

вать организм после напряженного труда. Следовательно, формирование 

здорового образа жизни обучающегося становится приоритетной задачей 

педагогов высшей школы. 

В современных условиях динамично меняющегося мира от спе-

циалиста требуется высокая квалификация и компетентность, современное 

мышление, быстрое освоение инноваций, социальная и профессиональная 

мобильность, умение эффективно работать на уровне мировых стандартов 

и так далее. 

Соответствовать высоким требованиям современности может 

только здоровый человек, как физически, так и духовно. 

Но, как показывает практика, современная система образования, 

наряду с неблагоприятными факторами среды, направлена не на развитие и 

сохранение здоровья субъектов образовательного процесса, а на его ухуд-

шение. 

Внедрение в практику образования здоровьесберегаюших и здо-

ровьеформирующих технологий обеспечат студентов знаниями о культуре 

здоровья и практическими навыками ведения здорового образа жизни и, 

тем самым, помогут студентам расширить свои возможности и адаптиро-

ваться к новым условиям.                     

Рассмотрев разные позиции, следует признать, что здоровый образ 

жизни предстаѐт сложным ценностным феноменом, отражающим все сто-

роны жизни человека. Безусловно, суть образующей ценностью здорового 

образа жизни является категория «здоровье». 
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