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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ 2.
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И АСПЕКТЫ ЕГО ПОНИМАНИЯ

В данной статье, второй из цикла «Здоровый образ жизни человека: 
теоретический и практический подходы» рассматривается проблема здоровья человека 
в разных аспектах его понимания: в традиционном, медицинском, педагогическом 
(валеологическом), социальном, физкультурном, природно-экологическом и коммерческом. 
В итоге предлагается обобщенное понимание здоровья человека. Показана его связь со 
здоровым образом жизни, в сравнении с вариантами нездорового образа жизни (об 
образе жизни специально пойдет речь в следующей статье данного цикла). В 
предлагаемом ниже материале использована наша, ранее опубликованная совместно с 
коллегами, статья: Ушакова Е.В, Наливайко Н.В., Воронцов П.Г. «О понимании здоровья 
в медицинском, педагогическом, социальном и физкультурном аспектах» (2017 г.).
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Введение.

Если задуматься над тем, что является самым главным в жизни, то в 

результате серьезных рассуждений приходит в целом практически 

однозначный ответ -  это здоровье. Хотя вначале на первый план выступают 

зачастую совсем иные позиции (например, хорошая семья, богатство, 

карьера, любовь, увлечения и пр.), но в итоге приходится признать, что все 

эти устремления могут осуществиться только при условии, что у человека 

достаточно здоровья для достижения тех или других поставленных целей. 

Парадокс состоит в том, что когда здоровье у нас есть, мы это принимаем как 

данное и не думаем о нем, наполняемся множеством иных желаний. Но когда 

мы утрачиваем здоровье -  понимаем, что именно оно делает возможным 

реализацию всех других желаемых идей и целей. Поэтому недаром 

существует поговорка: было бы здоровье -  остальное приложится.

Значимость здоровья человека имеет непреходящее значение. 

Подтверждением тому является множество пословиц у разных народов (в
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сходных вариантах). Вспомним, хотя бы, следующие выражения народной 

мудрости:

-  Без здоровья нет хорошей жизни.

-  Здоровье не купишь -  его разум дарит.

-  Больному и золотая кровать не поможет.

-  Деньги потерял -  ничего не потерял, время потерял -  многое потерял, 

здоровье потерял -  все потерял.

-  Умеренность -  мать здоровья.

Множество известных людей высказывались о здоровье. Так, Томас 

Фуллер писал: «Здоровье не ценят, пока не приходит болезнь». А Лев 

Толстой наставлял: «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы 

быть здоровым нравственно» [цит. по 24].

В целом можно сказать следующее: «Здоровье -  это первая и 

важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и 

обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является 

важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь -  это важное 

слагаемое человеческого фактора» [24, с. 3].

Несмотря на непреходящую ценность проблемы здоровья, в каждое 

историческое время она приобретает свою специфику.

Актуальность здоровья человека, в том числе молодежи, в современной 

России несомненна и обусловлена рядом современных факторов 

индивидуально-личностной, социальной и природной жизни людей [14; 16; 

20; 24; 34]. Ю.П. Лисицын и Н.В. Полунина пишут, что здоровье населения, 

или общественное здоровье, могут быть охарактеризованы совокупностью 

таких количественных показателей, как: заболеваемость, инвалидность, 

параметры физического развития и демографические показатели, в том 

числе, соотношение рождаемости и смертности [21].
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Состояние здоровья населения России в настоящее время стало 

критическим. Об этом, в частности, свидетельствует резко нарастающая 

депопуляция населения страны -  русского и других коренных народов на 

рубеже XX-XXI веков и в первой четверти текущего века, несмотря на 

некоторые позитивные всплески. Этому сопутствуют: низкая рождаемость; 

широко распространяемая практика абортов; неустойчивость современной 

семьи при утрате ее материальных и нравственных устоев; размывание 

высокого назначения отношений мужчины и женщины, отца и матери; 

разрастание общей заболеваемости при резком ухудшении работы 

здравоохранения, входящего в состояние необратимого кризиса; уменьшение 

продолжительности жизни при увеличении государством срока выхода 

граждан на пенсию; повышенная смертность; отрицательный прирост 

населения; общее ослабление потенциала здоровья населения, в том числе, 

молодежи, без которой невозможно будущее развитие всей страны [8, с.44- 

53; 16].

В Предисловии к сборнику трудов, опубликованных по материалам XII 

Всероссийской, с международным участием, научно-практической 

конференции, проходившей в г. Санкт-Петербурге в 2017 году «Россия в год 

100-летия революции», представлен широкий обзор аналитических 

материалов, где, в частности, отмечено: «Каждый (!) день наша страна, наш 

народ, коренное население, становится меньше еще на 500 человек -  наших 

сыновей и дочерей, братьев и сестер, отцов и матерей; такова разность между 

числом родившихся и умерших... Сейчас же наша Нация умирает» [16, с.7]. 

Сегодня уже ряд специалистов констатирует, что в настоящее время, по 

причине постоянно проводимых с 90-х годов ХХ века социальных реформ, 

идет вымирание русского народа в России [7; 17; 31].

В частности, об этом подробно написано в статье Г.А. Зюганова в 2020 

году [12]. Известно, что системообразующим народом в нашей стране 

является русский народ, составляющий более 75% общего населения страны.
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Согласно международным стандартам, по этим параметрам наша страна 

считается мононациональной. По этому поводу Г.А. Зюганов пишет, что в 

2006 году немецкий военный эксперт и журналист Петер Шолль-Латур снял 

для крупнейшей телекомпании Германии ЦДФ документальный фильм 

«Россия в двойных тисках». Говоря о нём, автор произнёс горькие и 

страшные слова о том, что Россия неумолимо движется к гибели. Главная 

проблема России сегодня -  это катастрофическое сокращение доли русских. 

Как бы это ни было тяжело, приходится признать справедливость такой 

оценки. <...> В 1990 году русских в России насчитывалось более 120 

миллионов, а сегодня их на 10 миллионов меньше. Ещё 25 миллионов 

русских жили тогда за пределами Российской Федерации. Их число за 

последние 30 лет тоже сократилось на 10 миллионов. Двадцатимиллионное 

сокращение народа -  жертвы, сопоставимые с теми, которые мы понесли в 

годы Великой Отечественной войны! [12].

Ю.В. Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института 

демографии, миграции и регионального развития, в интервью бизнес-газете 

«БИЗНЕС Onlin» от 12 марта 2021 года под названием «Без кардинального 

увеличения рождаемости у страны нет перспективы, а у русских вообще по 

нулям» рассказал о вымирании русского народа и о том, почему проблема 

демографии требует чрезвычайной комиссии. Только за период пандемии 

«Можно говорить о 150 тысячах избыточных смертей, и половина из них 

связана с дезорганизацией системы здравоохранения <...> Последняя 

демографическая яма была в 90-е годы, и к концу 2020-х новая нынешняя -  

станет углубляться еще больше» [4].

В целом можно констатировать, что в результате проводимых более 

четверти века социальных реформ в нашей стране, состояние здоровья 

коренного населения страны, особенно системообразующего русского 

народа, находится в кризисе, близком к необратимому состоянию. Встает
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вопрос: а как же можно преодолеть создавшее положение? На наш взгляд, 

есть два кардинальных пути.

Во-первых, это «путь сверху»: переход госуправления от зависимой, от 

западного и глобального капитала, колониальной политики к 

самостоятельному решению кардинальных вопросов жизни трудящегося 

российского населения, семей граждан России -  в интересах русского и 

других коренных народов России, т.е. на базе разумных потребностей 

трудящегося коренного населения страны, во благо его здоровья и 

плодородных территорий его проживания. К сожалению, пока этот путь 

практически не задействован, создается лишь фэйковая видимость 

необходимых мероприятий -  «реформ», а реальное состояние продолжает 

ухудшаться.

Во-вторых, это «путь снизу»: как неуклонное оздоровление, 

самодвижение населения к здоровью и здоровому образу жизни, с опорой на 

лучшие традиции, на научную основу и на позитивную современную 

практику -  отдельных граждан, их небольших групп (друзей, семей, групп по 

интересам, добровольных сообществ и пр.) и все более широких 

объединений. Вопреки распространенным манипулятивным стенаниям о том, 

что «от нас ничего не зависит!», считаем, что, напротив, от нас все зависит!

При народосберегающем и человекосберегающем взаимодействии 

отмеченных путей есть реальная возможность восстановления потенциала 

здоровья народа нашей страны. Мы же в своих статьях обращаемся к 

рассмотрению второго пути. Отметим, что в данной работе использован 

материал, ранее опубликованный в нашей, совместно с коллегами, статье: 

Ушакова Е.В, Наливайко Н.В., Воронцов П.Г. «О понимании здоровья в 

медицинском, педагогическом, социальном и физкультурном аспектах» [42].

Здоровье в традиционном аспекте.

Здоровье человека в обыденном, традиционном понимании является 

древнейшим. Оно мыслится как совершенно необходимое приобщение
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человека к мировому древу жизни, от которого зависит здоровое 

существование (здравие / с-др(а/е)вие) каждого существа, в т.ч. человека. Это 

общее здоровье (здравие) человека, которое в итоге обеспечивает его 

жизненное благополучие. Недаром при встрече большинство из нас 

здоровается, говорит «здравствуйте», т.е. желает здравия друг другу.

Подчеркнем еще раз, что понимание здоровья в жизни человека -  

древнейшее. Оно появляется вместе с человеком. Это объясняется тем, что 

вместе с появлением человека его сопровождали опасности недугов, травм, 

несчастий, при которых ослабевало или исчезало здоровье, вплоть до гибели 

индивидов. Поэтому потребность в поддержании, сохранении, 

восстановлении и укреплении здоровья была всегда.

Также следует подчеркнуть, что глубинные основы самооздоровления, 

по-видимому, имеют эволюционно-генетическую природу и заложены еще в 

психике и поведении животных. Наблюдения за поведением животных в 

сельской местности показывают, что животные, получившие травму, 

укушенные ядовитой змеей или насекомым, могут на время исчезать. Они 

отыскивают в природе целебные растения, минералы, вещества, источники и 

пр., что помогает им восстановить здоровье. При ранениях животные 

обязательно зализывают себе рану, тем самым, обеззараживая и залечивая ее. 

Таким образом, человеку мудрость самооздоровления пришла из самой 

природы, а далее была развита и усилена им на основе собственной 

сознательно-практической деятельности. Поэтому с древнейших времен 

каждый человек стремился сохранить и укрепить здоровье. Это стало 

неотъемлемой частью любой традиционной культуры.

Но кроме того, были и особые люди, которые приобретали большой 

опыт и способности оздоравливать, по-видимому, вначале себя, а затем и 

других. В общинах, родах, племенах они имели большой авторитет. 

Выделились особые группы таких людей. Это, например, целители 

(травники, костоправы и пр.), которые для помощи другим применяли
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(выражаясь современным языком) более естественные средства и подходы. 

Также были знахари, использующие кроме естественных природных 

способов исцеления, заговоры (выражаясь современным языком, 

психотерапевтические методы). Кроме того, излечением больных занимались 

шаманы, применявшие, наряду с естественными средствами также и 

мистические методы общения с разными духовными сущностями в процессе 

оздоровления души и тела.

При этом следует отметить, что у многих народов, проживающих в 

разных уголках планеты, при наблюдении людей друг за другом в общинах, 

сформировались в целом сходные представления о теле и душе. Так, люди 

множество раз наблюдали, что тело человека во время бодрствования 

движется, чем-то занимается, что-то делает. Но периодически это же тело 

ложится и долгое время остается неподвижным (засыпает). Или вдруг, 

неожиданно падает и находится определенное время без движения (обморок). 

Или же падает, становится неподвижным и уже не поднимается никогда 

(умирает). Из этого следовали простейшие умозаключения: одно и то же 

тело, то может быть активным, живым, то временно утрачивает это свойство, 

то становится неподвижным навсегда (умирает -  из него уходит жизнь).

В результате приходило понимание, что жизнь человека определяется 

не самим телом. В теле есть еще что-то -  невидимое, бестелесное, но 

активное и главное. Эта невидимая главная активная, управляющая телом, 

жизненная сила и сущность была названа «душа». Так, с указанных позиций 

имело место специфическое объяснение сна: периодически душа, устав 

находиться в теле, уходила гулять, а тело в это время становилось 

неподвижным и беспомощным. Сновидения при этом могли представляться 

как прогулки души, которые затем вспоминал человек. Обморок -  это когда 

душа вдруг выскакивала ненадолго из тела по делам (тело падало), а затем 

вновь возвращалась в него (человек приходил в себя после обморока). А 

смерть рассматривалась как конечное состояние, когда душа навсегда
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покидала тело и в виде бестелесного духа уходила в другие миры: оставалась 

рядом с селением (духи предков), улетала в дальние края и тонкие миры или 

же переселялась в души других людей и существ -  животных, растений и пр.

С тех пор признавалось, что человек состоит из двух частей: тела -  

видимой, ощущаемой, но подконтрольной части, а также души -  как 

невидимой бестелесной, но главной части, движущей тело и управляющей 

им. Следовательно, лечить надо было как тело, так и душу (договариваться с 

душой). Надо сказать, что это представление о телесно-душевной 

организации человека не утратило своего значения и сегодня. Вспомним, что 

психика (от др.-греч. уй%1к6<; -  «душевный, жизненный», лат. «psyche» -  

душа, т.е. термина «психэ» -  душа) рассматривается с научных позиций, в 

том числе, в науке психологии. А сущность медицины как науки и практики 

излечения болезней и обеспечения телесного и психического здоровья 

человека практически не противоречит древнейшему представлению о 

двойственной телесно-душевной (позднее -  телесно-душевно-духовной) 

природе человека.

С указанных позиций, могут находить современное объяснение 

мистические методы излечения больного, применявшиеся в традиционных 

шаманских практиках. Как описано в трудах по шаманизму [39; 40; 49], в 

процессе подобных практик шаман входил в особое состояние (в 

современных терминах -  измененное, трансовое состояние сознания) и 

начинал особый ритуал камлания. В процессе данного ритуала у постели 

больного он пользовался также естественными средствами излечения и 

оздоровления (например, травяными настоями, окуриванием помещения 

целебными травами, снадобьями и пр.). Но главной его задачей было войти в 

тонкие миры обитания душ: опуститься в семь подземных миров их 

обитания, подняться в семь надземных миров и попытаться отыскать там 

душу больного человека, которая все дальше уходила от него (у больного 

при этом оставалось все меньше сил). Далее надо было умело пообщаться с
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душой человека и уговорить ее вернуться обратно в тело, в результате чего 

человек выздоравливал.

Таким образом, определялось, что главная жизненная сила находится в 

душе человека, а душа, в свою очередь, наполняет силой и его тело. 

Считалось, что именно полнота душевных и телесных сил человека 

обеспечивает его здоровье. Также в традиционных культурах, которые 

развивались и совершенствовались, была осмыслена фундаментальная роль 

семейных и родовых традиций, понята генетическая родовая связь, 

значимость рода для продолжения и процветания народа, для здоровья детей 

и взрослых. В организме ребенка душа воспитывалась, у молодого человека 

становилась крепкой и самостоятельной, у взрослого приобретала 

устойчивость, у старших -  мудрость. В итоге уже в традиционных культурах 

сформировалось важное и в целом непротиворечивое понимание здоровья 

человека.

Фактически же, уже в традиционных культурах с позиций народной 

мудрости рассматривались такие стороны здоровья, как (говоря 

современным языком): личное телесное и психодуховное здоровье; семейно

бытовое здоровье; социально-трудовое общинное здоровье; социокультурные 

факторы укрепления здоровья; коммуникативное здоровье в разнообразных 

личностных и групповых отношениях.

В целом феномен здоровья в традиционных культурах созидающего 

характера, у разных народов, можно свести к следующему.

Здоровье в традиционных культурах -  это тот потенциал жизненных 

сил человека (телесных и духовных), который передается ему генетически 

(от рода и родителей) формируется в детстве и юности; к молодости 

достигает наивысшего, развернутого состояния, а затем бережно 

поддерживается, укрепляется и постепенно растрачивается в течение жизни, 

вплоть до смерти. Чем выше этот жизненный потенциал, тем крепче человек,
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тем больше его возможности во всех сферах жизнедеятельности. Это дает 

полноту, радость и счастье жизни.

С развитием культур и цивилизаций закономерно изменялись опыт и 

знания о здоровье, болезнях и о его восстановлении путем излечения. В 

самом общем виде, можно указать на следующую трансформацию данных 

представлений [21; 36; 37].

В античности -  врачевание признавалось как особый дар и искусство, 

деятельность групп врачей часто была окутана мистической тайной. Но в то 

же время активно накапливались способы естественного лечения больных, 

создавались этические основы врачевания (Гален, Гиппократ и др.). Был 

выработан главный этический принцип отношения к больному: «Не 

навреди!» В Средние века, в связи с преобладанием религиозного 

мировоззрения, на первый план выходило здоровье души (как главной 

бестелесной субстанции человека). Поэтому главной задачей в общении с 

больным считалось лечение души, от которой также зависело и здоровье 

тела. Получил преобладание этический принцип душевного отношения к 

больному и воздействия, прежде всего, на его душу: «Относись с душой, 

излечивай душу!» (Парацельс и др.). В Новое время произошло становление 

научной медицины как теоретического и практического знания. Поскольку 

методами того времени (описательной и экспериментальной медицины) 

можно было изучать лишь тело, именно на него было обращено основное 

внимание. Научное биомедицинское обоснование приобрела важность 

здоровья тела. А в медицинской этике ведущим стал принцип деонтологии 

(врачебного долга): «Честно выполняй свой долг!». Со второй половины ХХ 

века началось формирование разностороннего и комплексного подходов к 

пониманию человека и его здоровья в медицине. Получил развитие 

этический принцип: «Уважай права пациента!»

Кроме того, в настоящее время все сильнее развивается 

информационно-технологический подход к здоровью человека, в том числе

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №2(12)

24



кибернетический. Разрабатываются концептуальные модели «построения» 

здорового человека-киборга. Произошла высокая специализации и 

дифференциация медицинских знаний, профессия врача по преимуществу 

стала узко специализированной. Это заключает в себе как прогрессивные 

черты (углубленное знание множественных групп патологий), так и 

негативные черты -  утрата целостного понимания человека как телесно- 

душевно-духовного существа, находящегося то во внутренней гармонии, то в 

дисгармонии, часто сопровождающейся недугами и патологиями. Также 

следует особо подчеркнуть, что в настоящее время существует опасность 

коммерциализации проблемы здоровья, а также социальных сфер, связанных 

со здоровьем, прежде всего, медицины (о чем будет сказано ниже).

Здоровье в медицинском аспекте.

Если окружающим задать вопрос: В какой науке больше всего знаний о 

здоровье? -  у большинства, непроизвольно напрашивается ответ: это 

медицина. Большая часть населения искренне полагает, что именно 

медицина, по идее, должна прежде всего заниматься здоровьем человека.

Но парадокс заключается в том, что к врачу обычно обращаются 

больные люди, и он, прежде всего, занимается излечением их болезней. 

Поэтому большинство медицинских наук изучает болезни. Соответственно, в 

медицинских образовательных учреждениях -  в медицинских вузах и др., 

подавляющее число учебных дисциплин связано с науками о разнообразных 

болезнях, патологиях человека. Это как раз и связано с тем, что 

практикующий врач изначально, прежде всего, имеет дело с заболеваниями 

людей.

Хотя в медицине существует и несколько важных наук, специально 

занимающихся здоровьем человека и населения. Это гигиена, профилактика, 

санология, курортология, восстановительная медицина, валеология (как 

научно-медицинское и просветительское педагогическое направление 

познания и знаний). Именно здесь речь, прежде всего, идет о здоровье.
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В медицинском знании сосуществуют, как обыденные -  традиционные, 

медицинские и наиболее общие термины «здоровье» и «болезнь», так 

специальные медицинские -  «норма» и «патология» [13; 20; 22]. В целом, в 

первом приближении можно сказать, что здоровье человека -  это его 

внутренний гомеостаз (подвижное динамическое равновесие во 

взаимодействиях структур и функций организма), а также баланс отношений 

человека с окружающей социальной и природной средой. Болезнь, напротив, 

может быть определена «методом от противного» -  как нарушение здоровья 

человека, как дисбаланс и диспропорции функций и структур вследствие 

опасных воздействий внешней среды (травмы, инфекции, отравления и пр.), а 

также собственного неверного поведения.

Понятия нормы и патологии -  более конкретные и точные. Патология -  

это конкретное болезненное состояние организма человека (конкретное 

заболевание), которое характеризуется определенной симптоматикой 

(признаками), на основе чего выстраивается верный диагноз заболевания, с 

точным пониманием имеющейся патологии, выявлением процесса ее 

развития, определением стадии заболевания, с конкретными методами 

лечения, а также профилактики. Норма в медицине -  это конкретные 

параметры организма, которые в совокупности характеризуют его гомеостаз 

и общее состояние здоровья в данное время.

Поскольку, как правило, считается, что медицина стоит на страже 

здоровья отдельных людей и населения государства в целом -  в виде 

общественного здравоохранения, то по логике рассуждений можно ожидать, 

что именно в сфере медицины и здравоохранения должно сформироваться 

наиболее универсальное, практически действенное понимание здоровья и 

определение понятия здоровья. Однако анализ данного вопроса показывает, 

что все не так просто.

К середине ХХ века была создана Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), как международная организация, лидирующая в
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области здравоохранения. Был принят устав ВОЗ [41]. В первом пункте 

Преамбулы к Уставу дано определение здоровья. Устав ВОЗ (и данное 

определение здоровья) был принят Международной конференцией 

здравоохранения (Нью-Йорк, 19-22 июня 1946 г.); подписан 22 июля 1946 г. 

представителями 61 страны (Official Records of the World Health Organization, 

no. 2, p. 100) и вступил в силу 7 апреля 1948 г. Когда была создана 

международная Организация Объединенных Наций (ООН), ВОЗ вошла в ее 

структуру. В Устав ООН также вошло и определение здоровья 1946 года. В 

результате с 1948 года данное определение здоровья не менялось. Это 

определение следующее: «Здоровье является состоянием полного (курсив 

наш -  Е.У.) физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов» (Устав ВОЗ) [51; 41].

Но если мы попытаемся практически применить к себе или любому 

другому человеку это определение, то оказывается, что у подавляющего 

большинства людей не окажется полного физического, душевного и 

социального благополучия и отсутствия болезней. Во-первых, человека в 

жизни постоянно настигают душевные волнения, переживания, а 

современное общество практически не выходит из разнообразных кризисов. 

Поэтому о полном душевном и социальном благополучии не может быть 

речи. Во-вторых, большинство людей периодически болеет, например, ОРЗ и 

ОРВИ, не говоря уже о других заболеваниях. А что говорить о врожденных 

или приобретенных физических дефектах (например, о хромоте, 

диспропорциях организма)? Значит, такие люди никогда не смогут стать 

здоровыми? Следовательно, к большинству людей не подходит данное 

определение здоровья. Но на практике мы имеем антитезу понятий: здоровье

-  болезнь. То есть, если человек не здоровый (он не может согласно данному 

определению отнести себя к здоровым), значит -  он больной.

Но это сразу означает изменение психологического состояния 

человека, отнесшего себя не к здоровым а к больным. При этом чисто
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психологически, признав себя больным, человек начинает ощущать слабость, 

упадок сил, нежелание, а для особо внушаемых и невозможность 

определенных действий и видов деятельности. Все это угнетающе 

воздействует вначале на его психику, а затем и на соматику (здоровье тела). 

Таким образом, как ни парадоксально, оказывается, что даже на уровне ООН 

и ВОЗ до сих пор отсутствует универсальное общепринятое медицинское 

понятие здоровья. Следовательно, широко распространенное медицинское 

определение здоровья в документах ВОЗ нельзя считать 

удовлетворительным. В этой связи встает вопрос: а как следует относиться к 

параолимпийскому движению? Ведь в нем участвуют люди -  инвалиды с 

точки зрения медицины, но считающие себя здоровыми, сильными, 

способными участвовать в состязаниях? И их сила духа заслушивает 

уважения и подражания!

Но тогда как же относиться к наиболее широкому определению 

здоровья в международном документе Всемирной организации 

здравоохранения? Считаем, что это не общее научное определение, а скорее 

определение-идеал. И в этом втором смысле его можно принимать -  как 

желание человека и его стремление продвигаться по пути к полному 

физическому, душевному и социальному благополучию, к отсутствию 

болезней -  как к идеалу (но даже в таком случае не всегда можно избежать 

физических дефектов, например, удаленных зубов или других частиц тела).

Однако в медицине, в теоретической и практической деятельности 

необходимо понимание здоровья.

Полагаем, что для практикующего врача можно следующим образом 

охарактеризовать его подход к здоровью. Мы уже отметили, что на практике 

в своей деятельности врач отталкивается от возможного заболевания, с 

которым обращается к нему пациент. Прослеживается следующая логика 

действий: 1) опрос пациента о его состоянии (анамнез заболевания); 2) 

определение патологии (симптоматика, диагностика); 3) выбор и применение
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способов и методов лечения; 4) анализ процесса протекания заболевания и 

его прекращение (или значительная приостановка при хронических 

процессах) с помощью лечения; 5) в результате достижение здорового 

состояния организма по данному заболеванию -  как закономерный итог 

лечения, в виде наличия совокупности параметров организма, пришедших к 

норме (нормальные температура, давление, показатели анализов крови, мочи 

и т.д.).

В целом медицинское определение здоровья такого рода (как итога 

лечения) мы можем обозначить как параметрическое -  по совокупности 

нормальных параметров (показателей) состояния организма. Кроме того, 

такое понимание состояния здоровья можно определить как финальное -  как 

выход организма из болезненного состояния, как выздоровление. А главное 

качество здоровья здесь определяется через антитезу -  как отсутствие 

болезни в результате ее излечения. Иными словами, для практикующего 

врача подход к здоровью пациентов более конкретный -  финальный и 

параметрический, он предстает как постепенный процесс перехода от 

патологии -  к норме и в итоге к здоровью (выздоровлению) пациента (по 

данному заболеванию).

Однако в медицине и биомедицине как практических, 

экспериментальных и прикладных областях знаний необходимо научное 

понимание здоровья. И здесь специалистами предлагаются различные 

определения. Приведем некоторые наиболее значимые из них.

«Здоровье следует рассматривать не в статике, а в динамике изменений 

внешней среды и в онтогенезе... здоровье определяет процесс адаптации. 

Это не результат инстинкта, но автономная и культурно очерченная реакция 

на социально созданную реальность. Она создает возможность 

адаптироваться к изменяющейся внешней среде, к росту и старению, к 

лечению при нарушениях, страданиям и мирному ожиданию смерти» (U. 

Lulled) [51, с.53].
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В. Климова отмечает: нормальное состояние здоровья подразумевает 

не только его состояние «на сегодняшний день», но и те его скрытые 

резервы, которые могут понадобиться «на завтра» [16, с.49].

Приведенные выше определения здоровья являются по своей 

специфике медицинскими или биомедицинскими. В целом здоровье человека 

в медицинском аспекте -  это, прежде всего, его телесное (или соматическое, 

физическое) и психическое (подсознательное, психо-эмоциональное и 

рациональное) внутренне и внешне сбалансированное состояние, которое, во- 

первых, в медицинской практике рассматривается «методом от противного», 

как борьба с патологиями на пути к выздоровлению и здоровью, и лишь во - 

вторых, -  как создание здоровых условий существования организма человека 

(профилактика, санология) и проведение постоянных оздоравливающих 

организм действий (гигиена).

Здоровье в педагогическом (валеологическом) аспекте.

Еще один подход к пониманию здоровья связан не только и не столько 

с медицинской практикой оздоровления человека, сколько с получением 

каждым человеком (не только врачом), достаточного и необходимого, 

комплекса знаний о собственном здоровье, чтобы уметь самостоятельно его 

восстанавливать, сохранять, укреплять и развивать. Эту область 

отечественный врач и ученый И.И. Брехман обозначил термином 

«валеология» и разработал в главных позициях это направление в своей 

книге «Валеология -  наука о здоровье» [6]. Обратимся к важным 

положениям постановки проблемы у данного автора.

И.И. Брехман отмечает, что в силу ряда причин медицина становится 

все более лечебной, узкоспециализированной, госпитальной и по сути своей 

является наукой о болезнях и менее всего -  о здоровье. Это нашло даже 

отражение в статье Большой медицинской энциклопедии («Медицина -  одна 

из древнейших наук, имеющая целью лечение и предупреждение болезней 

человека» [23], в которой вообще нет слова «здоровье». Об одностороннем
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развитии медицины много писали И. В. Давыдовский, М. Павленко и С. Ф. 

Олейник и др. Далее в своей книге на с. 7-8 автор пишет следующее.

В конце ХХ века встала серьезная проблема -  специальной разработки 

науки, посвященной здоровью человека. Очевидно, что наука о здоровье 

должна быть интегральной, рождающейся на стыке экологии, биологии, 

медицины, психологии, педагогики и других наук. И, как свойственно новым 

интегральным наукам, она должна выражать отношение между конкретно 

научным и философским мышлением.

Отсюда следует, что в основании науки о здоровье должна лежать 

наука о здоровом человеке. По мнению И.И. Брехмана, «путем 

преимущественно лечебной медицины и больничного здравоохранения 

дальше идти нельзя. Нужно повернуться лицом к еще небольным людям и 

заняться первичной профилактикой как самым главным делом медицины и 

здравоохранения, привлечь к нему все силы и средства государства и 

общества. Задача эта не укладывается в рамки медицины; поэтому нужна не 

альтернативная, а содружественная медицине наука... Мы назвали науку о 

Здоровье валеологией (от лат. valeo -  “здравствовать”, “быть здоровым”)». 

Впервые этот термин был предложен автором в 1980 году [6, с.8].

В современном понимании валеологии, данная наука имеет 

медицинское значение (медицинская валеология) [3], а также 

общеобразовательное, т.е. общепедагогическое значение. В 90-е годы ХХ 

века данная учебная дисциплина была включена в программы старших 

классов многих школ, средних и высших учебных заведений не

медицинского профиля. Был написан ряд хороших учебников и других 

трудов [2; 5; 15; 18; 29].

И.И. Брехман следующим образом определял понятие здоровья, 

которое ложилось в основание валеологии. «Здоровье человека -  это его 

способность сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях
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резких изменений количественных и качественных параметров триединого 

потока сенсорной, вербальной и структурной информации» [6. с. 39].

В данной учебной дисциплине рассматривались важные темы, 

касающиеся здоровья человека. Это, например, такие темы, как: Предмет 

валеологии. Определение здоровья, факторы, его обусловливающие; группы 

здоровья; факторы риска. Здоровый образ жизни и долголетие. Основы 

рационального питания. Физическая активность, закаливание -  способы 

продления жизни. Основы психического здоровья. Вредные привычки, 

характеристики их влияния на здоровье. Алкоголизм, наркомания: сущность 

причины, профилактика. Репродуктивное здоровье, характеристики 

проблемы, методы охраны и т.д.

Однако на волне ряда социальных манипулятивных технологий 

престиж этого учебного общеобразовательного предмета был 

целенаправленно подорван (в ряде случаев данную дисциплину стали 

подменять западной сексологией; была развернута кампания против данного 

предмета некоторых представителей церкви и т.д.). И эта очень важная для 

каждого молодого человека дисциплина практически была выведена из 

системы российского образования (оставаясь в виде архаики лишь в 

некоторых учебных заведениях). Также практически прекратилась 

подготовка педагогов по специальности «валеолог». Считаем, что учебная 

дисциплина «валеология» имеет важнейшее общепедагогическое значение 

для здоровьесберегающего мировоззрения и поведения подростков и 

молодежи.

В целом можно отметить, что здоровье в педагогическом аспекте

(валеологический аспект, концептуальная педагогика оздоровления) -  это 

комплекс планомерно выстроенных во времени педагогических знаний о 

здоровье человека, о путях его поддержания, сохранения, о борьбе с 

разнообразными патогенными факторами и о разнообразных комплексах 

оздоравливающих процедур (закаливание организма и т.п.) [42].
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Здоровье в социальном аспекте.

В отличие от предыдущих подходов к пониманию здоровья, которые 

являются более целостными, охватывают как телесное, так и психическое 

здоровье, здоровье человека в социальном аспекте носит более 

односторонний характер. Здесь здоровье, прежде всего, понимается как 

результат взаимодействий человека с окружающим социальным миром [10; 

11; 14; 27; 43; 45; 47; 48]. Это общение с отдельными людьми, умение 

вступать в разнообразные социальные отношения -  политические, правовые, 

экономические, духовно-культурные и пр. В этих межличностных и 

индивидуально-социальных отношениях первичным оказывается 

психическое и духовное здоровье человека. И лишь затем изменение 

психического, психодуховного здоровья влечет за собой соответствующее 

изменение телесного, физического здоровья. Иными словами, в социальном 

здоровье из общего телесно-психического здоровья человека ведущей 

остается психическая часть в форме психоэмоционального, 

психорационального, психодуховного здоровья.

Социальное здоровье обязательно включает в себя интеллектуальный и 

духовно-нравственный аспекты. Они определяются совокупным 

воздействием на человека социальных традиций, нравственных, 

религиозных, эстетических отношений и других аксиологических 

социокультурных аспектов общественной жизни. А.Е. Зимбули пишет: 

«Духовностью, если говорить об этом предельно лаконично, можно называть 

способность человека и человечества согласованно утверждать высшие 

ценности культуры... В общем и целом, к задачам духовно-нравственного 

воспитания следует отнести, прежде всего, обозначение основных 

ценностных векторов, без ориентации на которые человеческая жизнь просто 

не состоится: здоровье своё и окружающих, честный труд, сбережение 

традиций предков, уважение культурных особенностей соседей, познание 

окружающего мира и самосовершенствование» [9, с.75]. Интеллектуальное
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здоровье человека невозможно без соответствующего образования. Оно 

свойственно « ...личности, способной не только “тиражировать и копировать” 

полученные знания, но и создавать и развивать новое знание, способной 

активно участвовать в жизни общества и изменять его, при этом быть 

ориентированной на самовоспроизводство, самосохранение и саморазвитие 

общества как такового» [28, с.125].

Важнейшую роль на состояние социального здоровья человека 

оказывает тот характер антропосоциальных отношений, который 

складывается в определенном обществе и воздействует на личность.

Специалисты отмечают, что здоровье человека -  это важнейший ресурс 

развития личности как продукта и созидателя всех социальных отношений, 

как материальных, так и духовных. Здоровье населения -  это основа 

устойчивого оптимального существования общества. В.П. Казначеев 

отмечает, что здоровье отражает совокупность свойств, определяющих 

возможности участия человека в ноосферных (планетарных) процессах, 

включающих материальное и духовное производство. Здоровье необходимо 

рассматривать на индивидуальном, популяционном и глобальном уровнях 

[14]. Еще раз отметим, что здоровье в социальном аспекте акцентирует 

внимание на психодуховной составляющей, которая здесь оказывается 

первичной, а телесная -  вторичной. Итак, здоровье человека в социальном 

аспекте (его социальное здоровье) -  это достижение баланса человека с 

окружающим социальным миром (с позитивно настроенными отдельными 

людьми, социальными группами и объединениями, налаживание 

оптимальных индивидуально-социальных отношений в разных сферах 

общественной жизни), что приносит ему душевное равновесие, способствует 

плодотворной созидающей сознательно-практической деятельности, 

саморазвитию, в итоге укрепляет и телесное здоровье.
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Здоровье в физкультурном аспекте.

Считаем, что с медицинским и социальным здоровьем связан еще и 

такой важный аспект, как физкультурное здоровье. Его специфика состоит в 

том, здесь человек укрепляет тело путем целенаправленных многократно 

повторяющихся тренировочно-спортивных видов движений. В результате 

улучшается психоэмоциональное состояние организма, накапливается 

физическое и психическое здоровье. А.В. Агабекян, А.В. Блажко и другие 

специалисты считают, что педагогически выверенное, «физическое 

воспитание молодежи, посредством которого формируются и психодуховные 

качества личности, осуществляется в процессе постоянной педагогической 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы... 

Содержание физической подготовки способствует укреплению наиболее 

важных видов естественных движений человека, таких как ходьба, бег, 

прыжки, метание, плавание, передвижения на лыжах» [1, с.160].

Также как и в социологическом аспекте, физкультурное здоровье 

получает инициацию изначально с одной стороны, но уже не психической, а 

с физической.

Физкультурное здоровье (здоровье в физкультурном аспекте) -  это

благотворный результат комплексной деятельности, развивающей 

изначально тело, но обязательно и душу человека, с помощью специальных 

комплексов двигательной активности, включающий: 1) педагогическую 

физкультурную и тренерскую физкультурно-спортивную работу, 2) 

оздоравливающие (восстановительные, медико-профилактические и 

гигиенические) мероприятия, 3) специфическую внеучебную физкультурно

оздоровительную и спортивно-массовую деятельность. Считаем, что 

здоровье в физкультурном аспекте должно выделяться, так как здесь 

присутствует уникальный специфический метод его формирования -  

достижение, укрепление и развитие здоровья с помощью особых комплексов 

физических упражнений и движений в физкультурно-оздоровительных
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практиках и в разных видах спорта, с развитием физической культуры, в 

результате чего преобразуется не только тело, но и психодуховная сущность 

человека. При этом отметим, что спорт высоких достижений (в отличие от 

массового спорта -  ради здоровья) стоит особняком, поскольку в ряде 

случаев содержит перегрузки с надрывами здоровья, травмами, а порой и с 

применением ряда запрещенных веществ и процедур, с проявлением 

безнравственных финансовых интересов, с использованием нечистоплотной 

политики и т.п. [42].

Подчеркнем еще раз, что здоровье в физкультурном аспекте 

акцентирует внимание на физической (телесной) составляющей, которая 

здесь оказывается первичной (с учетом того, что в современной физической 

культуре практически каждое движение является научно-обоснованным в 

НИИ физической культуры и спорта, по сути валеологичным), а 

психодуховная составляющая -  вторичной, производной. Но даже вторично 

это развитие психики получает важное формирующее (психоэмоциональное 

и рациональное) значение, прежде всего в выработке такого особого 

психического качества, как воля [32]. Затем сформированные волевые 

качества человека, как свойства здоровой сильной психики, оказываются 

важными практически во всех видах деятельности людей, например, в 

профессиональной, семейно-бытовой, научно-технической и пр. Таким 

образом, здоровье в физкультурно-спортивном аспекте -  это особая форма 

достижения, укрепления и развития физических и психофизических качеств 

организма человека с помощью целенаправленно организуемых видов 

двигательной активности в физкультурно-оздоровительных практиках и в 

разных видах спорта, благотворно преобразующих тело и душу человека.

Здоровье в природно-экологическом аспекте.

Человек как живое существо не может существовать без обменных 

процессов с окружающими средами. Когда он взаимодействует с 

социальными средами, то формируется социальный аспект его здоровья.
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Соответственно, когда он взаимодействует с разнообразными природными 

средами, самоорганизуется природный, или природно-экологический аспект 

его здоровья [25; 27; 30; 33; 35; 43; 45; 46; 47; 48; 50].

В отличие от социального здоровья, которое изначально определяется 

психическим социальным здоровьем, природно-экологическое здоровье 

человека -  комплексное. Это объясняется тем, что природные экологические 

факторы воздействуют на организм на всех его уровнях, на оба типа его 

обмена со средой -  как на вещественный (телесный), так и на энергийный 

(энергоинформационный, бестелесный). Следовательно, природно

экологическое здоровье человека интегративное -  одновременно телесное и 

психодуховное.

Посредством энергоинформационного обмена воспринимаются 

природные энергии -  свет, тепло, другие излучения, звуки, информация об 

удивительно разнообразных более сложных явлениях и процессах природы 

нашей планеты и космоса. Развиваются природно-эстетические качества 

человека как важная часть его психодуховного здоровья. Обмен веществом у 

человека, прежде всего, обеспечивает его процессы дыхания (из газообразной 

природной среды) и питания из более плотных сред, с поглощением жидких 

и твердых питательных веществ. Также и на всю поверхность тела 

воздействуют разнообразные энергийные, газовые, жидкие и твердые 

(литосферные и биосферные) среды.

Соответственно, можно утверждать, что безусловно важным является 

природно-экологический аспект здоровья человека. Он может проявляться в 

двух смыслах. Во-первых, это естественное экологическое воздействие на 

человека, которое обеспечивает потенциал его жизненных сил. Во-вторых, 

это сама генетическая природа человека, которая постепенно формируется 

эволюционно и передается по наследству в рядах поколений.

Кроме того, природно-экологический аспект здоровья связан с 

этногенезом, т.е. с процессом формирования этнических групп населения,
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которые эволюционно-исторически приспособлены к определенным 

природно-географическим и природно-климатическим условиям [38; 39]. Это 

определяет этноприродные и этнокультурные аспекты здоровья разных 

народов планеты, что необходимо учитывать в их жизнедеятельности. 

Наследственное здоровье также во многом зависит от природно

экологических факторов.

К тому же, резко нарастающими темпами идет разноплановое 

техногенное загрязнение человеком окружающих природных сред, за счет 

нарушения и разрушения чистоты природы -  атмосферы, гидросферы, 

биосферы, литосферы Земли и разнообразных геокосмических энергосфер. 

Соответственно, загрязнение природы «бумерангом» бьет по природно

экологическому здоровью человека, нарушая и разрушая последнее. В 

указанном аспекте природно-экологических взаимодействий, человеку 

необходимо воспитывать в себе такое экологическое здоровье, которое 

определяется умением и искусством сохранить и облагородить природные 

среды Матери-Земли [46].

Таким образом, здоровье человека в природно-экологическим аспекте 

можно определить как комплексное, телесное и психическое 

(психодуховное): оно во многом определяет здоровую наследственность, 

баланс дыхания и питания организма, его энергоинформационного 

взаимодействия с природой, чувственно-эмоциональное и эстетическое 

развитие, потенциал этноприродной приспособляемости народов; но также в 

природно-экологическом плане активно нарастает противоположный 

ослабляюще-разрушительный отрицательный экологический потенциал, 

возникающий при разрушении техногенным обществом окружающих 

природных сред.

Здоровье в коммерческом аспекте.

Это проблема коммерциализации отношений, связанных со здоровьем 

в обществе глобального массового потребления. В конце прошлого века и
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особенно в первой четверти XXI века научно-технический и 

энергоинформационный, информационно-компьютерный технологический 

прогресс достиг такого уровня развития, при котором стало возможным 

производство огромного количества товаров и услуг в глобальных 

масштабах. Возникшие развитые глобальные транспортные сети позволили 

осуществлять активные непрерывные потоки передвижения по планете 

людей, сырья, оборудования, товаров, других продуктов, финансов и т.д. 

Сформировалось информационное общество глобального массового 

потребления товаров и услуг [10; 11; 19; 26; 44].

Глобальный финансовый капитал. Главная цель -  прибыль любой 

ценой.

Она берется из обмена финансами с людьми, которые при этом 

оказываются средством поглощения товаров и услуг и предметами для 

получения прибыли богатейшей верхушкой человечества планеты. При этом 

здоровье человека для глобального капитала не имеет самостоятельного 

значения.

Главное -  получение прибыли от тех товаров и услуг, которые 

наиболее активно потребляет человечество в разных частях Земли.

Это средство для получения прибыли. Главный магнит обменных 

процессов для человека -  это потребности людей, превращенные в желания, 

а также желания, доведенные до максимизации желаний, вплоть до страстей 

и непреодолимых зависимостей -  маний.

Тогда идет резкое возрастание реализации товаров и услуг. 

Финансовые организации сильно обогащаются, а население все сильнее 

беднеет. Вплоть до того, что происходит истощение ВО и ЭО. Человек 

начинает слабеть физически (телесно) и психически, утрачивает свои лучшие 

свойства и качества.

В итоге человек деградирует, т.е. идет его деконструкция, согласно 

учению постмодерна. Более быстрой деградации подвергается сознание,
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личное субъектное поведение, прежде всего, в сфере неограниченного 

нарастания материальных потребностей, а затем уже психических. 

Удовлетворение телесных потребностей может изменяться с нарушением их 

баланса, безмерно -  как в сторону крайней максимизации (например, 

нарастания роскоши), так и крайней минимизации (например, деградация 

духовных потребностей).

В основе деформации здоровья человека под воздействием процессов 

коммерциализации лежит целая индустрия социальных манипуляций 

поведением населения, т.е. множества людей, для использования их в 

качестве объектов для получения максимальных прибылей в сфере 

предоставления товаров и услуг.

Здоровье -  это наивысшая ценность человека. Следовательно, на этом 

важнейшем желании людей в обществе глобального массового потребления 

также можно очень хорошо зарабатывать. И тогда здоровье человека 

оказывается очень ходовым предметом купли-продажи, получения прибыли. 

Прежде всего, это связано с развитием фарминдустрии, пищевой индустрии, 

рекреации (разнообразных форм восстановления здоровья в путешествиях, в 

оздоровительных процедурах, при посещении тренажерных залов и т.д.). 

Именно здоровье становится сегодня все более коммерциализируемым 

предметом, в результате чего вокруг данной проблемы нарастает количество 

социальных манипуляций (социального обмана) ради максимальных 

прибылей от реализации «оздоровительных» товаров и услуг. При этом 

реальный умеренный здоровый образ жизни человека закономерно 

превращается в его симулякр (подделку) -  в манипулятивный образ жизни, в 

результате которого получается, как по поговорке -  «хотели как лучше, а 

получилось как всегда».

Таким образом, здоровье человека в условиях финансово

коммерческого толпо-элитарного общества глобального массового 

потребления закономерно деградирует, становится все более
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несбалансированным, определяет то, что в терминологии постмодерна, 

называется деконструкцией человека, превращения его в активно 

«потребляющее тело» без души. При этом человек утрачивает свою 

многогранную гармоничную сущность и превращается в однобокий, 

редуцированный предмет для получения прибылей финансовыми 

структурами за счет изощренной манипулятивной эксплуатации 

деформирующегося человека, который постепенно превращается в 

постчеловека, т.е. социально деформированное человекоподобное существо.

Интегративный подход к здоровью.

Взаимосвязь здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ).

Проведенный анализ проблемы здоровья показал следующее. Здоровье

-  это сложнейшая реальность, пронизывающая всю жизнь человека от 

рождения до смерти. Оно может рассматриваться в разных аспектах -  

традиционно-культурном, медицинском, социальном, педагогико- 

валеологическом, физкультурном, природно-экологическом, а также в 

манипулятивно-коммерческом аспектах.

Рассмотрение здоровья как многогранной сущности позволяет 

исследовать его более глубоко и разносторонне. Однако человек един, его 

здоровье также целостно. Поэтому в итоге хотелось бы осуществить 

обобщение знаний о здоровье, предпринять попытку его комплексного, 

интегративного осмысления.

Интегративное, в том числе философское понимание здоровья 

включает в себя, в той или иной мере, все его, перечисленные выше, аспекты 

в качестве неотъемлемых частей. При этом рассмотренный выше 

медицинский аспект здоровья, где главное внимание уделяется физическому 

(телесному) и нервно-психическому здоровью человека, можно считать 

фундаментальным с позиций оздоровления человека и здравоохранения 

населения.
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А.Я. Иванюшкин отмечает: «Здоровье -  это интегративный показатель, 

включающий в себя биологический уровень -  изначальное здоровье, 

предполагающее совершенство саморегуляции организма, гармонию 

физиологических процессов и, как следствие, максимализм адаптации; 

социальный, где здоровье является мерой социальной активности, 

деятельного отношения человеческого индивида к миру; личностный, 

психологический -  здоровье есть не отсутствие болезни, но скорее отрицание 

ее, в смысле преодоления (здоровье -  не только состояние организма, но и 

«стратегия жизни человека») [13, с. 31].

На основе многогранного рассмотрения проблемы здоровья можно 

дать следующее общее определение понятия «здоровье» с позиций 

системно-философского подхода, понимания человека как активной (живой) 

сложной интеллектуальной системы, находящейся в постоянном 

взаимодействии с окружающей природной и социальной средой.

Здоровье человека -  это важнейшее, качество человека, которое 

представляет собой следующее:

-  оно изначально (генетически) данное, а затем сознательно 

контролируется;

-  это качество, проходящее через всю жизнь и имеющее возрастные 

особенности;

-  это общий потенциал жизненных сил человека (телесных физических, 

психических, духовно-интеллектуальных) -  в данное время и на перспективу;

-  оптимальное взаимодействие внутренних структур и процессов 

(функций) организма; организменный гомеостаз; гармония вещественно- 

энергийной (телесно-психической) природы человека;

-  способность противостояния внешним агрессивным воздействиям от 

разных сред и предметов;

-  способность восстановления организма после перенесенных травм, 

болезней, воздействий негативных факторов;
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-  оптимальное экологическое взаимодействие с соответствующими, 

адекватными системами и средами окружающего мира.

В итоге подчеркнем, что понимание здоровья человека может 

осуществляться как в целом, так и более детально, развернуто, в основных 

аспектах его жизнедеятельности, в совокупности с важнейшими ценностями 

существования человека и общества. Это в значительной мере помогает 

верно оценить, определить и на практике сформировать высокий потенциал 

жизненных сил человека. В итоге именно здоровье позволяет человеку 

познать счастье гармоничной телесно-духовной жизни и активно, на 

протяжении всей жизни, участвовать в разнообразных видах созидательной, 

гармонизирующей деятельности людей в окружающем мире.

Состояние здоровья человека неразрывно связано с его образом жизни, 

то есть с постоянной индивидуальной, групповой, социальной и природной 

жизнедеятельностью. Крепкое телесное и психодуховное здоровье, 

поддерживаемое человеком в течение длительного времени 

жизнедеятельности, с позиций образа жизни, можно охарактеризовать как 

его здоровый образ жизни. Напротив, такое изменение поведения и 

жизнедеятельности человека, которое в итоге приводит к деформации или 

даже к утрате здоровья, можно охарактеризовать как разные варианты 

нездорового образа жизни. Манипуляции поведением человека со стороны 

коммерческих или иных социальных структур в итоге также нарушают его 

здоровый образ жизнедеятельности и приводят к негативным последствиям.

Заключение.

Таким образом, рассмотрение проблемы здоровья человека показало ее 

сложность, многозначность и необходимость дальнейшего комплексного 

исследования с позиций современных антропологических, социальных и 

природных знаний. Также ясно, что здоровье человека -  это неотъемлемая 

составляющая его полноценной, благородной, радостной и счастливой 

жизни.
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Восстановление, сохранение, укрепление и развитие психофизического 

здоровья -  это непрерывный процесс, который должен постоянно 

присутствовать в жизнедеятельности субъекта. Более пристальное 

рассмотрение этого процесса, т.е. здоровья во временной динамике, связано с 

необходимостью обращения к проблеме здорового образа жизни. Указанной 

проблеме будет посвящена следующая статья данного цикла.
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 
PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES. ARTICLE 2.

HUMAN HEALTH AND ASPECTS OF ITS UNDERSTANDING

This article, the second in the series "Healthy lifestyle o f a person: theoretical and 
practical approaches", examines the problem o f human health in different aspects o f its 
understanding: in traditional, medical, pedagogical (valeological), social, physical culture and 
sports, natural-ecological and commercial. As a result, a generalized understanding o f human 
health is proposed. Its connection with a healthy lifestyle is shown, in comparison with the 
options for an unhealthy lifestyle (the lifestyle will be discussed in the next article o f this cycle). 
In the material presented below, our article, previously published together with colleagues, is 
used: Ushakova E.V., Nalivaiko N.V., Vorontsov P.G. "On the understanding o f health in 
medical, pedagogical, social and physical aspects" (2017).
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