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 Данное учебное пособие разработано с учетом основных положений 

философской концепции здоровья, изложенных в первом издании  пособия 

«Философия здоровья». Пермь. 2005. Бурная социальная динамика, 

ухудшение показателей здоровья в условиях кризиса общества, кризис наук, 

культуры вызвали необходимость пересмотра и углубления философской 

концепции  здоровья, акцентируя внимание на представлении о здоровье как 

базовой ценности личности и общества, на важнейшем принципе жизненной 

стратегии личности и общества – заботы о здоровье как основы 

общественной стабильности, перспективы будущего и личного 

благополучия, свободы, активности и долголетия человека. В пособии 

предложены для философской рефлексии основные факторы здоровья, 

категории здорового образа жизни и культуры здоровья, позиции науки и 

народной мудрости в отношении здоровья. Предлагаются для совместного 

обсуждения на занятиях явлений глобализации, медикализации культуры, 

информационной агрессии в их противоречивом и нередко разрушительном 

влиянии на здоровье.  Главная цель – побудить читателей к ответственному 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к осознанию 

необходимости быть субъектом собственного здоровья, найти 

индивидуальный путь продвижения к здоровью и организации здорового 

образа жизни, обрести практические навыки культуры здоровья, 

необходимой составляющей самосовершенствования личности.                                               

 Второе издание существенно обновленное, переработанное 

осуществлено в соответствии с новыми образовательными стандартами и 

обращено прежде всего к студентам, изучающим философию, философию 

здоровья, культурология, а так же ко всем читателям, чутким к новым 

тенденциям в культуре. Об особенностях сближения валеологических и 

философских позиций в отношении здоровья читатель найдет в первом 

издании пособия: В.Н. Кукьян, О.А. Резник. Философия здоровья. Пермь, 

2005. 

 Учебно – методическое пособие рекомендуется к изданию в ИПЦ 

«Прокростъ» решением кафедры от 26.12.2011 г., протокол № 4. 
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Введение         

                                                                                               

 Человек и его здоровье выдвигается на первый план развития 

гуманитарных дисциплин, среди которых центральное место занимает 

философия. Природа человека, его гармония с миром и самим собой – вечная 

тема философии. Как человеку выжить, сохранить здоровье – одна из самых 

актуальных проблем в глобальном, социальном и индивидуальном плане. 

Острота этой проблемы нарастает с ухудшением экологической ситуации, 

конфликтностью и кризисами общества, демографическим кризисом, 

обеднением генофонда и адаптационных сил человека. Агрессивный 

характер олигархического капитализма в России, неэффективность 

рыночных реформ, ценностная дезориентация, отставание здравоохранения и 

социальной защиты разрушительно действуют на здоровье, о чем 

свидетельствует удручающая статистика о превышении смертности над 

рождаемостью, крайне низкой продолжительности жизни населения России, 

высокой смертности людей трудоспособного возраста и детей. Реальная 

критическая ситуация порождает весьма болезненный вопрос: есть ли 

будущее у общества без четких здоровьесберегающих стратегий? Какова 

перспектива человека, который повседневно не заботится о своем здоровье, 

ожидая, по старинке, что отвечают за его здоровье другие – государство, 

общество, семья? Однако прежние стереотипы меры ответственности за 

здоровье человека в рыночных условиях не работают. В условиях сложного 

экономического кризиса происходит сдвиг ответственности с государства и 

общества на индивидуальную ответственность человека за свое здоровье, 

иного выбора нет с ростом коммерциализации здравоохранения, медицины, 

инфраструктуры отдыха, досуга, спорта, оздоровительных программ.*                                   

 В этих условиях обнаружилась недостаточность медицины в решении 

проблемы здоровья человека. В обществе назрела потребность более 

глубокого, философского синтеза знаний о человеке, его сущностных силах, 

приоритетных жизненных стратегиях. В современном философском видении 

здоровье предстает как основополагающая сущностная сила человека, 

развитие которой обеспечивает оптимистическую перспективу будущего 

общества и человека. В философии и жизни формируется постепенно новое 

отношение к здоровью как к базовой ценности. Гуманистическое, ценностное 

отношение к человеку и его здоровью определило главное направление 

новой области философского знания – философии здоровья. Здоровье в 

философском видении – глобальная проблема и индивидуальная стратегия 

личной жизни. Опираясь на классические традиции философского 

понимания здоровья, современная философия углубляет познание сущности 

здоровья, здорового образа жизни, необходимых условий и факторов 

здоровья. Предпринимаются попытки найти специфику проблем социального 

и индивидуального здоровья, здоровья как ценности, определить основные 

черты культуры здоровья, планировать влияние новых социокультурных 

факторов – медикализации культуры, нанотехнологий, виртуальных объектов 

и образов на здоровье человека.                                                                       
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 В своем развитии философия здоровья опирается на знания о человеке, 

которыми располагают естественные, социальные и гуманитарные науки, 

народной культуры здоровья.   Данное учебное пособие 

называется «Философская азбука здоровья», так как новая область 

философского знания – философия здоровья находится в начале 

исследования человека 21 века. Ограниченные небольшим учебным 

временем лекционный курс и семинарские занятия нацелены на освоение 

основных, базовых направлений развития новой области философии.                           

 Автор надеется, что философские знания о человеке и его здоровье 

будут использоваться пытливыми читателями как инструмент для выработки 

личных здоровьесберегающих жизненных стратегий, базовых ценностей, 

системы приоритетов личностного развития, среди которых важнейшим 

является здоровье. Ориентиры для этого даны в разделе СРС.         

 Автор выражает благодарность профессору Калашниковой Е.М., зав. 

кафедрой философии Пермского педагогического университета, доценту 

Леоновой Л.Л. за помощь в подготовке рукописи к изданию. 
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Тема 1. Предмет философии здоровья, основные понятия, место в 

системе философских дисциплин 

 

 Философия здоровья – область философской антропологии, которая в 

настоящее время обретает свой предмет и относительно самостоятельное 

развитие. 

 Вырастая из философской антропологии, философия здоровья связана 

и с философией  природы, и с философией  общества. Философия природы 

раскрывает биологические, природные основы становления и развития 

человека. Философия общества анализирует основные сущностные силы 

человека – разнообразные формы его деятельности, способности, 

потребности, общественные факторы, воздействующие на развитие человека 

и, несомненно, оказывающие влияние на здоровье человека. Философская 

антропология ставит основной вопрос – что есть человек? Будучи существом 

социальным и связанным с природой, человек существо – автономное, т.е. 

живущий своей особой, относительно свободной жизнью, способное к 

творчеству, самосозиданию, создающее культуру. Занимаясь основами 

человеческого бытия, она вопрошает об особенностях человеческой 

индивидуальности, уникальности человеческой личности, смысла еѐ 

существования. Как видим, философские дисциплины не ставили вопрос о 

здоровье, как проблему, хотя, как мы убедимся далее, представления о 

здоровье накапливались в истории философии, подкрепляясь многими 

научными данными и народным опытом. Ни в философских энциклопедиях, 

ни в иной справочной литературе нет понятия здоровья человека. В 

построении цельной философии человека в настоящее время открывается 

новая область – философия здоровья. Почему в этом принципиально 

незавершимом процессе осмысление сложной природы человека оказалась 

актуальной проблема здоровья? Ещѐ в недавнем прошлом здоровьем 

занималась медицина и частично ряд естественных наук – физиология, 

биология и др. естественные науки, в частности, – медицина в процессе 

познания человека опирались на его природные основы, вписывая его  в 

единую земную биологическую систему. Действительно, начиная с 

рождения, прослеживается связь человека с животным миром. Как и в 

животном мире, естественный, биологический путь развития. И по 

определенным параметрам – вес, рост, естественные реакции, состояние 

кожных покровов и внутренних органов – медицина определяет здоров ли 

ребѐнок? Здоровье понимается как отсутствие болезней, какой-то иной 

патологии. Это медицинский подход. Он сформировался более двух тысяч 

лет назад. Здоровье как отсутствие болезней и нормальное 

функционирование всех систем человеческого организма. 

Недостаточность этого определения выявляется при дальнейшей цепочке 

отслеживания ожидаемого и родившего ребѐнка. В одной семье, 

обеспеченной и благополучной, будущая мать хорошо питается, наблюдается 

у хороших специалистов, рожает в элитном роддоме, осуществляет 

качественный уход за новорожденным и имеет средства для оптимального 
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телесного, психического, социального развития ребѐнка, обеспечивая 

здоровый образ жизни семьи и детей.  

 В нуждающейся семье, наоборот, нет средств для нормального 

питания, медицинского обследования будущей мамы и ребѐнка, что пагубно 

сказывается на здоровье матери и ребѐнка. И в том, и в другом случае 

неминуемы социальные последствия, противоположная социальная 

значимость детей из благополучных и бедных семей. Известно, что уже к 3-м 

годам ребѐнок приобретает основные социальные качества – способность 

познавать окружающий мир, овладевает языком общения, проявляет 

определѐнные желания, потребности. Но как по-разному в приведѐнных 

случаях развиваются способности и удовлетворяются потребности. Из 

необустроенного детства выходят дети с отставанием развития, с разными и 

серьѐзными проблемами со здоровьем. А как может учиться, трудиться в 

обществе нездоровый с детства человек? Этот вопрос подводит к мысли о 

том, что здоровье – проблема социальная, а не только медицинская. 

 Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

делая акцент на том, каким должно быть здоровье, а не на том, что это такое? 

В нѐм все – таки больше выражен медицинский аспект – благополучие как 

отсутствие болезней. На вопрос: «Кого можно назвать здоровым?» - ответ 

медицины: «Того, кто не болеет»*.  

 За многие века практическая и теоретическая медицина накопила 

огромный опыт борьбы с болезнями, что приоткрыло возможности 

естественного познания природы человека. Однако медицинских знаний 

оказывается недостаточно для познания сложной природы человека и его 

здоровья. Более широкий естественнонаучный подход дополнил 

представление о здоровье понятием гомеостаза как внутреннего 

динамического постоянства организма (биология, валеология, физиология). В 

рамках теории биологических систем с выходом в компьютерные модели 

понятие здоровья рассматривается как сумма резервных мощностей 

основных функциональных систем организма**. 

 Н.А. Амосов, осознавая недостаточность определения здоровья как 

комплекса нормальных показателей, вводит понятие количества здоровья, 

зафиксировав в понятие здоровья количество резервных мощностей 

основных функциональных систем***, вводя дополнительное понятие 

«коэффициент резерва», т.е. максимальное количество функции к еѐ 

нормальному уровню покоя. Мудрый и разносторонний учѐный понимает 

ограниченность и этого определения, рассматривая здоровье в социально – 

антропологическом контексте – здоровье – важная цель, которую ставит 

перед собой человек, для еѐ достижения важны условия, мотивы, средства, 

время, необходимые и случайные факторы еѐ достижения. Главный вывод 

учѐного в итоге эксперимента по поддержанию своего и чужого здоровья –  

___________ 
* См. В.Н. Кукьян, О.А. Резник. Философия здоровья. Учебно-методическое пособие. Пермь.2005. С.14. 

** См. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. М., 2002. С. 309-315 
*** Там же. С. 309 
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здоровье нужно добывать самому. Индивидуально – личностный фактор 

обращает нас к философии. Человек – субъект собственного здоровья, он 

творит своѐ здоровье сам, опираясь на три главных источника – собственную 

биологическую природу и окружающую природную среду, социальные 

условия и индивидуальный жизненный путь, свой личный творческий путь к 

здоровью. Природные, биологические, социальные и индивидуальные 

источники и параметры здоровья проявляют себя во взаимодействии, 

противоречивом единстве, так как в разные моменты развития человека 

проявляется взаимосвязь биологического и социального в сочетании с 

многообразием индивидуальных проявлений человека. 

 Субъектность – это мировоззренческое качество здоровья, которое 

означает, что человек определяет свою ответственность  в отношении к 

миру, самому себе. Он преобразует мир и самого себя. Он творит своѐ 

здоровье, определяет здоровье как стратегию личной жизни. В этом 

аспекте – здоровье – ценность.  А значит стратегия достижения, укрепления 

здоровья – неотъемлемое качество культуры человека, культуры здоровья. 

 Для обладания здоровьем необходим набор определѐнных знаний, 

освоенных культурных ценностей, умений их практически использовать в 

деятельности, поведении, общении. Без этого здоровье как дар природы 

быстро разрушается. Зрелое мировоззрение определяет потребность 

человека в хорошем здоровье. Эта потребность реализуется в заботе о 

здоровье, его укреплении. Индивидуальная и общественная потребность в 

здоровье – необычайно обострившаяся потребность современного общества 

и индивидов, все больше ощущающих катастрофическое убывание здоровья 

в условиях экологического и социального кризиса, постоянных стрессов в 

бурной и неустойчивой социальной динамике. Для выживания человека и 

общества возросла прагматическая ценность здоровья. 

 Поэтому в обществе, в индивидуальном образе жизни необходимы 

условия, отношения, направленные на практическую реализацию цели, 

ценности, потребности, заботы о здоровье.  

 Значит нужна не только индивидуальная, но и социальная система 

здоровья, в их взаимодействии, проявляющемся в любой области 

человеческой деятельности, во всех сферах общественной жизни. Итак, в 

философии здоровья имеется в виду индивидуальное здоровье и социальное 

здоровье.. Направления их развития пересекаются, совмещаются, 

различаются в мировоззренческом плане (ценностный показатель), 

экономическом (доходы), социокультурном (образование, воспитание, 

обеспеченность медицинским обслуживанием, технологии отдыха, досуга, 

духовная атмосфера в обществе, семье). 

 К ключевым понятиям философии здоровья относится известное 

понятие «здоровый образ жизни». При множестве существующих 

определений выделим главное: организация, направленность 

индивидуальной и общественной жизни на сохранение и укрепление 

здоровья, основанные на выработанных обществом культурных нормах и 
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правилах и реализующаяся в деятельности и поведении людей. Это и есть 

здоровый образ жизни. 

 Подробнее разберѐм этот вопрос в соответствующей теме. Здесь же 

заметим, что в характеристику здорового образа жизни входит система 

рациональных, реалистических взглядов на мир, в которые органично входят 

представления человека о мире, самом себе, о своѐм отношении к миру и 

мира к человеку, о здоровье и путях его достижения, сбережения. Здоровый 

образ жизни складывается на основе образования, воспитания, социального и 

культурного окружения, самовоспитания и самосовершенствования. Он 

немыслим без освоения существующих норм общественной жизни, правил 

поведения. Он невозможен без преодоления трудностей, вредных привычек, 

лени, равнодушия. Он включает в себя внимание и чуткость по отношению к 

состоянию своего организма и самочувствия окружающих. 

 В русском менталитете слабо проявляется последний названный 

призрак здорового образа жизни. Подумаешь! – насморк, температура 

(больше 37ºС), идѐм на работу, на учѐбу, в общественные места, сами того не 

желая, распространяем инфекции на больших общих людских пространствах. 

Даже в эпидемию гриппа – маска не частое явление («не придаю значение» 

или «не хватает, нет в аптеках»). Т.е индивидуальная или социальная 

причина ненормального поведения. В противовес правилам здорового образа 

жизни и нормам культурного поведения. Норма в данном контексте 

включает в своѐ содержание определѐнную систему показателей состояния 

организма человека в данных пределах и правила культурного поведения, 

выработанные обществом. Скажем, подскочила температура (38ºС), иду к 

врачу или вызываю на дом при сильном недомогании. Уважая членов семьи, 

принимаю меры предосторожности, чтоб не заразить близких (маска, 

отдельная посуда и т.п.), не  иду на работу (учѐбу) и т.п. Согласитесь, что не 

все так себя ведут в подобных ситуациях, ссылаясь на важность работы, на 

учѐбу без пропусков и т.д. Конечно, не следует думать, что норма имеет 

показатели абсолютные. Может меняться соотношение нормы и здоровья 

(например, при неплохом самочувствии человек болен, и, наоборот, при 

нормальных показателях человек ощущает себя больным). Поэтому норма 

как отражение внутренней и внешней среды организма понятие 

относительное. 

 Относительную устойчивость образу жизни придают стереотипы 

мышления и поведения, формирующиеся в повседневной практике. Это 

характерная черта обыденного сознания и поведения. Стереотип – 

стандартизированное, устоявшееся представление о чем – либо, 

фрагментарный, нередко поверхностный образ действительности и самого 

человека. Могут быть полезные для здоровья стереотипы (привычное 

соблюдение гигиены, неприятие вредных привычек и т.п.), а могут быть и 

вредные для здоровья стереотипы (неразборчивость в питании, тяга к 

спиртному, к асоциальному поведению и т.п.). Философами давно замечено 

значение меры для здорового образа жизни. «Прекрасна надлежащая мера во 

всѐм. Недостаток или избыток еѐ не нравится мне» (Демокрит). Соблюдение 
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меры или еѐ поиск для здоровьесбережения на языке медицины называется 

профилактикой. 

 Соблюдая меру, (во всѐм!) человек предупреждает или устраняет 

причины или ситуации, ведущие к нездоровью. 

 Если иметь в виду индивидуальную меру или систему мер, то они 

отличаются индивидуальными особенностями организма, социокультурной 

идентичности и др. Например, известный хирург, кибернетик, писатель Н.М. 

Амосов на основе глубочайших научных, философских познаний человека, 

практической медицины и индивидуального подхода определил для себя 

самые главные проявления меры – ограничения в еде и физические нагрузки. 

Режим ограничений и нагрузок прекрасно совмещался с интеллектуальной 

свободой. Он был известным кардиохирургом, профессионалом в области 

кибернетики, автором научных книг и художественных произведений, 

известным общественным деятелем. 

 Мера, интеллектуальная свобода проявляются в активной жизненной 

позиции, направленной на сохранение и укрепление здоровья, на обретение 

культуры здоровья. 

 Основные категории философии здоровья сложились на основе 

поисков ответов на вопросы о сущности здоровья, о путях его достижения, о 

здоровом образе жизни, о роли отдельного человека, общества, государства в 

достижении здоровья, его сохранения и укрепления. 

 Являясь органической частью философии, философия здоровья 

опирается на результаты исследований естественных, социальных и 

гуманитарных наук. С естествознанием еѐ связывает проблема жизни, еѐ 

сохранения, эволюции, управления природными процессами. Биоэтика 

обогащает философию здоровья нравственными принципами 

взаимоотношений человека и природы, подняла проблему ответственности 

человека перед природой, обществом и самим собой за жизнь, за сохранение 

природы, за своѐ здоровье. Философия здоровья опирается на философию 

медицины, но выходит за еѐ пределы, еѐ предмет глубже и шире – это 

человек во всей его целостности, творческой сущности, являющейся в 

здоровье. В философии здоровья актуализируется мера единения философии 

и жизни. Сближение философии и жизни заметнее всего в смене ценностных 

ориентаций личности и общества. В индивидуальном и общественном 

сознании здоровье всѐ более обстоятельно утверждается как приоритетная, 

базовая ценность. В российском менталитете сдвиги отношения к здоровью 

произошли за последние 20 лет. В СССР человек уповал на заботу 

государства, которая реально проявлялась в общей диспансеризации 

населения, оздоровительных практиках государственной («бесплатной») 

медицины, общественных организаций, массовой физкультуры и др. В 

условиях рыночных отношений забота о здоровье в основном стала делом 

индивидуальной ответственности, хотя государство реализует программу  

«национального здоровья», поддерживает инициативу региональных властей  
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по созданию оздоровительных центров**. Здоровье объявлено приоритетным 

направлением государственной политики. Но в условиях системного кризиса 

общества, разрушительно влияющего на здоровье, «встречный план» 

субъекта, каждой личности в заботе о своѐм здоровье необходим 

государству, обществу и самому человеку.  

 Для реализации индивидуальной заботы о здоровье нужны 

специальные знания, которые дают систематическое образование (имеется 

в виду не только медицинское образование). Образование любого профиля 

должно так или иначе охватывать проблематику здоровья, здорового образа 

жизни), просвещение, пропаганда, воспитание. 

 Умения и навыки поддержания здоровья и его укрепление 

нарабатываются здравомыслящим человеком в повседневной практике, в 

общении с медициной (практическим врачом), с народной медициной, 

применительно к конкретной ситуации, с учетом осведомленности человека в 

области врачевания и хорошим знанием собственного организма. (Медицина 

не опровергает рациональный народный опыт лечения и нередко его 

использует, удачно сочетая профессиональный опыт и народный). 

 Таким образом, философия здоровья ассимилирует многовековой 

философский и научный опыт осознания сущности человека и его здоровья, 

рассматривает здоровье в системе сущностных сил целостного человека 

в его отношении к миру и самому себе. 

 Здоровье – это цель, ценность, осуществление которых направлены на 

утверждение высокого предназначения человека как существа уникального и 

социального, телесного и духовного, земного и космического. Освоение 

космоса ставит по-новому проблему человека, его здоровья во внеземных 

условиях в коэволюционном процессе земного и космического. 

 

Основные категории 

Философия здоровья, здоровье, гомеостаз организма, адаптация, норма, 

здоровый образ жизни, культура здоровья. 

 

Вопросы для повторения 

1. Что изучает философия здоровья, каков еѐ предмет? 

2. Что такое здоровье? 

3. Каковы связи философии здоровья с естествознанием, гуманитарными и 

социальными науками? 

4. В чѐм суть заботы о здоровье и ответственности каждого человека за своѐ 

здоровье? 
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Тема 2. Становление философских представлений о здоровье и их 

развитие в истории философии 

 

 «Здоровый дух в здоровом теле» - афоризм, известный в античной 

философии и культуре. В скульптурах, литературе, философии 

зафиксированы представления о гармонии тела и духа. Сила, гибкость, 

красота тела наполняют дух мужеством, гибкостью ума, мудростью. А 

здоровый дух укрепляет тело, помогает человеку совершенствоваться  

телесно и духовно – в воинском деле, искусстве, спортивных состязаниях, в 

повседневной жизни. Гармония тела и духа ассоциировалась со здоровьем, 

счастьем. Не случайно один из выдающихся умов, философ Фалес отвечал на 

вопрос: «Кто счастлив»? – так: «Кто телом здоров, натурой богат, душой 

благовоспитан». 

 В античной культуре происходит становление реалистических 

представлений о здоровье. Здоровье как гармония тела и духа достигается 

заботой человека о себе самом – обязательно единение с природой, 

физические упражнения, мера в питании, развитие духовной культуры 

упражнениями ума, образование, общение с искусством, философские 

размышления. Причины заболеваний искали в природных стихиях, в 

природных же силах находили средства исцеления. Спортивные состязания 

на свежем воздухе, первые театры строились на открытом воздухе, на горных 

склонах высекались из камня сиденья для зрителей («амфитеатр»), 

интеллектуальные занятия нередко проходили на берегу моря среди изящных 

арок и колонн, увитых виноградом, в мерном движении по кромке берега 

учителя, беседующего с учениками. 

 Складываются первые онтологические представления и догадки о 

неких внешних, материальных, живых существах, которые внедряются в 

человеческих организм и вызывают болезни. Спустя многие века были 

обнаружены вирусы и бактерии, возбудители заболеваний, и эти открытия 

стали началом развития бактериологии, вирусологии. Древнегреческие 

мудрецы догадывались и о духовных причинах болезней, критически 

осмысливая мифы и магические практики врачевания (изгнания из организма 

«злых духов»). 

 Хотя философия и отделилась от мифологии и все больше опиралась на 

науку и рациональную практику, но даже в век НТР и доступности науки, 

разнообразии полезной рациональной информации современный человек 

прибегает к иррациональным способам и попыткам оздоровления. 

Ремифилогизация, активное воспроизводство мифов, магии, оккультизма 

характерно для современного периода социального кризиса, что нередко 

наносит большой вред здоровью человека. 

 В культуре древней Индии большое значение придавалось образу 

жизни в оздоровлении человека. Философы, врачеватели исходили из 

представлений о трѐх главных силах в человеке – воздушной, слизи и желчи. 

Здоровье зависит от гармонии этих трѐх начал. Достигнуть этой гармонии 

можно разными духовными и телесными практиками. Исторически 
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сложились и не утратили в наши дни своей значимости система йоги, 

религиозные ритуалы общения с природными стихиями.  

 В философии Китая в представлениях о здоровье большое значение 

придавалось знаниям о единстве противоположных начал в мире и человеке 

– инь (женская) и ян (мужское), разрабатывались физиотерапевтические 

системы воздействия на эти начала с целью оздоровления организма  - 

иглорефлексотерапия, массаж, диеты, гимнастики, приѐмы «восточных 

единоборств». 

 В древнем Египте заботились о продлении молодости, о сохранении 

тела после смерти (бальзамирование, мумифицирование) об обустройстве 

умерших в потустороннем мире (гробницы, усыпальницы, оснащѐнные 

земными средствами поддержания тела и духа, которым придавался 

сакральный смысл. 

 От древних мудрецов пришѐл к нам афоризм: «Я ем для того, чтобы 

жить, а другие живут для того, чтобы есть». Очень многие современники не 

осознали пророческий смысл этого афоризма. Недомыслие и недооценка 

меры в питании обернулась бедой – ожирением, диабетом, в целом потерей 

здоровья до 30% населения ряда цивилизованных стран XX-XXI веков. 

 Однако в современном обществе « в беге от инфарктов и инсультов» 

реставрируется древнее знание о здоровье, растѐт интерес к 

оздоровительным системам Востока, оттесненным на периферию бурным 

развитием медицины. Популярен сегодня эффективный в своѐ время опыт 

врачевания известного врача и философа Авиценны. Его медицинская 

энциклопедия «Канон врачебной науки» пользуется успехом, начиная с 12 

века и до наших дней. Многие века в христианской религии, антропологии 

обсуждалась проблема тела и духа, телесности, духовности, души человека. 

Возвышались дух и душа, а тело считалось греховным, нуждающимся в 

постоянном контроле и усмирении. Представления о мощи и силе духа 

распространялись и в светской философии Нового времени. Так, дух, по 

мысли Р. Декарта, является единственной, устойчивой основой бытия 

человека. Codito ergo sum (пока мыслю – я существую). Человек – существо 

рациональное. Душа – особая, неделимая субстанция. Духовная субстанция 

не основана на опыте. Духовный мир человека есть нечто врождѐнное. 

Высшей духовной субстанцией является Бог. 

 Однако исследуя природу души, Декарт обращается к проблеме 

телесности, сложности функционирования мозга, его нейрофизиологических 

механизмов. Он подошѐл к исследованию истоков рефлекторной природы 

психики, что имело огромное значение для дальнейшего исследования 

сложности природы человеческого организма, взаимосвязей психики и мозга, 

проблемы здоровья. 

 Знаменитый французский физик, философ, математик Блез Паскаль, 

изучая сложную природу человека, подчеркивал, что она не во всѐм доступна  

человеческому разуму, науке. Человек имеет иррациональное начало, 

которое выражается в страхе, тревожности, непостоянстве, тоске, 

беспокойстве. Человек - трагичное и хрупкое существо, но он обладает 
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высокими достоинствами, главное из которых – мысль, мышление, 

способное объять космос. В своѐм труде «Мысли» он утверждает идею 

человека как существа духовного. 

 Знаменитые французские материалисты 18 века хотя и говорили о 

связи человека и природы, но всѐ же предпочтение отдавали рациональности, 

разумности человека. С их точки зрения – здоровье – это прежде всего 

гармония духовной, разумной жизни. На представления о здоровье эпохи 

модерна оказало влияние механистическое мировоззрение: здоровье и 

человеческая природа определялись как бесперебойно действующая машина, 

в  которой согласованно функционируют все органы тела. Французский врач 

и философ Ж.О. Ламетри назвал свою книгу «Человек – машина», в которой 

он описывает механическую, жѐсткую зависимость     душевного состояния 

людей от их телесного состояния. Засорение органов человеческого тела 

ведѐт к расстройству душевного и духовного здоровья. «… воображение 

засоряется вместе с нашими внутренними органами, отчего и происходят все 

эти своеобразные явления истерических и ипохондрических заболеваний»*. 

 Если это функционирование нарушалось, как описывает Ж.О. Ламетри, 

то в медицине сложилась традиция возвращения здоровья с помощью 

лекарств. Этой традиции и нынче следует современная европейская и 

отечественная медицина. Распространившийся в Европе и в целом мире 

благодаря успехам химии, биологии способ «таблеточного» лечения, 

подавлял естественную способность человека и природы к исцелению, 

возвращению здоровья. В настоящее время в связи с нарастанием кризиса 

здоровья и в ряде случаев неэффективного «химического лечения» медицина 

как наука стала внимательнее относиться к опыту народного целительства, 

накопленного веками. 

 Исцеление в народной традиции – это способ возвращения здоровья 

путѐм обращения человека к собственным силам, к резервам своего 

организма. Понятно, чтобы активизировать собственные силы, человек 

должен хорошо знать свой организм, в течение всей жизни сохраняя 

здоровье, энергию, познавая самого себя каждодневно и неустанно. 

 Внимательно изучая свой организм, можно понять, или хотя бы 

ощутить, в чѐм он нуждается, чем его можно подкрепить и оздоровить. В 

народном и научном опыте таковых способов множество. Важно выбрать 

индивидуально необходимые. И здесь, в правильном выборе может помочь 

опытный специалист. Однако при этом не следует забывать мудрые слова 

знаменитого врача Гиппократа: «Лечебные средства только тогда становятся 

необходимы, когда недостаточно естественных сил организма»**. В своѐм 

опыте Гиппократ использовал широко природные силы для врачевания 

человеческого организма, подчеркивая, что природные силы лечат организм 

в целом – и тело, и душу. Философские воззрения на здоровье как  

индивидуальную и социальную ценность развивает Т. Мор, ему вторит  

_______ 

*Цит. по: Спиркин А.Г. Философия. С. 140 

** Цит. по: Энциклопедия массажа. М. Изд-во АСТ-ЛТД. 1997. С. 7  
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Монтень. Здоровье как индивидуальная ценность  заметна в творчестве 

Д. Бэкона. Он подчеркивает значимость метода самонаблюдения для 

поддержания здоровья. 

 По Канту, гармония тела и духа может быть достигнута в размеренном, 

организованном образе жизни, подчиненном руководству сильного духа. Дух 

– это сила, придающая смысл жизни, управляющая здоровьем с учѐтом 

индивидуальности человека. И этот принцип приоритета духа, разума над 

слабым телом, которое дух может исправить, Кант продемонстрировал 

собственной жизнью. Биографы Канта отмечают его самодисциплину, 

строгий распорядок дня, чередующийся отдых и напряжѐнный 

интеллектуальный труд, диета, пешие прогулки в любую погоду, общение с 

остроумными друзьями, единственная любовь и страсть – философия… 

 Будучи в детстве слабым и болезненным, Кант сумел прожить долгую 

жизнь, полную творческого труда, высокого жизненного смысла и мудрости. 

 Здоровье, образ жизни, самосовершенствование, следование 

нравственному закону – неразделимые понятия, охватывающие жизнь 

человека и его существо, по Канту. 

 «Развивай свои душевные и телесные силы так, чтобы они были 

пригодны для всяких целей, которые могут появиться, не зная при этом, 

какие из них станут твоими"*. 

 Современным представлениям о нравственном здоровье человека 

созвучны идеи Канта о нравственности, нравственном законе, следуя 

которому человек должен видеть в другом человеке цель, а не средство и 

действовать всегда сообразно этой максиме. 

 Этот принцип Канта  самосовершенствовании, гармонизации 

отношений тела и духа актуален сегодня, когда человечество переживает 

нравственный кризис, утрату духовности. 

 Об опасности духовного распада человека предупреждал П. 

Флоренский, который считал падение духовности проявлением роковой 

греховности человека. Многие трагические ситуации, в которых оказалось 

человечество в начале XXI  века, вопиют об утрате духовности. Падение 

ценности жизни -  это и есть «момент распада и развала духовной жизни», о 

которых писал П. Флоренский в книге «Столп и утверждение истины». 

 Современная отечественная философия опирается на естественно-

научные знания и здоровье – биологию, медицину, экологию и др., исходя из 

понимания естественной природы человека. Поэтому при изучении 

проблемы здоровья философия здоровья ориентируется на знание его 

природных основ – механических, физических, химических, биологических и 

др. В этом направлении на первом плане – знание законов природы и 

следование им человека, поддержание гомеостаза человеческого организма, 

учѐт данных естествознания об адаптационных возможностях человека, о его 

биологических, психических ритмах, способностей саморегуляции, гармонии 

внешней и внутренней среды жизнедеятельности человека. 

________ 
* Кант И. Собрание сочинений. М., 1964. Т. 6. С. 434 
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 В рамках философии здоровья нарабатывается опыт синтеза 

естественнонаучных социальных и гуманитарных знаний о здоровье. 

Согласно научной традиции в понятие здоровья включаются телесное 

здоровье (физические здоровье как синоним телесного здоровья, хотя это 

понятие более узкое, чем телесное), духовное (психическое) здоровье, 

социальное здоровье. Большой интерес для современной философии 

здоровья представляет гуманистическая социология XX в.  

 В трудах Э. Дюркгейма*разрабатывается идея социального здоровья, 

которое включает, по мнению учѐного, индивидуальное, коллективное и 

общественное здоровье, основанные на способности человека или группы и 

адаптации к условиям среды. Умение использовать адаптационные силы – 

непременное условие долголетия. Здоровье он рассматривает как важнейший 

фактор развития личности, в возрастном, социальном плане, во 

взаимодействии с природой. Большое значение в формировании здоровых 

индивидов и поколений он придавал воспитанию. Конкретно-

социологический подход к феномену здоровья человека осуществляет М. 

Вебер в рамках своей более широкой концепции социального действия, в 

контексте которой выделяются основные, на его взгляд, здоровье 

сберегающие действия – чѐткая постановка цели (целенаправленность), 

осознанные ориентации на духовные ценности (смысл жизни), организация 

здорового образа жизни. 

 Идея Вебера о взаимосвязи здоровья и социального статуса личности 

весьма  продуктивна в современных гендерных исследованиях. Могут стать 

основой серьѐзных  социологических и социально-психологических 

исследований идеи Парсонса о  социализации личности в рамках 

молодѐжных субкультур, существенно влияющих на отношение молодых к 

здоровью, особенно «закрытых» субкультур, игнорирующих здоровье 

человека. 

 Особо актуальны эти идеи применительно к исследованию 

молодѐжных субкультур в современной России, светских и религиозных, 

нередко тоталитарных, построенных на стратегиях нивелирования личности, 

ограничении индивидуальных духовных и физических потребностей 

человека, с использованием социально неприемлемых методов «обработки» 

сознания человека. 

 Как видим, традиционные области науки сфокусированы на изучении 

отдельных компонентов сложной системы – человек, здоровье человека. Для 

интеграции знаний о человеке более эффективен системный подход, 

который постепенно, поэтапно реализуется  в современных науках о 

человеке, междисциплинарных исследованиях и др.); в системных 

исследованиях разветвленных областей наук (системная биология), 

сосредоточенных на интеграции знаний о функциях и динамике системы в 

целом. 

__________  
* См. Западноевропейская социология XX – начала XXI века (Ред.В.И. Добреньков. М., 1996. С. 491 
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 В системных исследованиях человеческого организма, его здоровья 

широкое распространение получает компьютерное моделирование, которое 

строит модели пока отдельных подсистем, чтоб позднее стало возможным 

создание целостной модели, например, генома человека (расшифрован геном 

человека в 2001 году). Изучение геномов вирусов человека открыло путь для 

создания противовирусных препаратов, что в свою очередь способствует 

решению проблемы социального здоровья – инфекционной безопасности 

населения. 

 О конечной  цели системных исследований в области системной 

биологии точный ответ ведущего специалиста звучит так: «Я хочу сделать 

так, чтобы все люди были здоровыми, поняв, почему они больны»*. 

 Давно замечено, что гармонию тела и духа разрушают стрессовые 

ситуации. Здоровью людей в первом десятилетии XXI века угрожало 

множество стрессов, связанных с обилием катастроф, военных конфликтов, 

террористических актов, которые заставляют работать медицину, 

здравоохранение, МЧС в режиме повышенной сложности. Учѐные 

определяют стресс как общую (и тела, и духа), неспецифическую реакцию 

человеческого организма. Г. Селье установил, что определѐнный уровень 

стресса полезен для организма (эутостресс), но уровень стрессового 

воздействия, превышающий оптимальный, приводит к расстройствам 

(дистресс). Часто это дисбаланс внутренней среды организма, психические 

расстройства, заболевания внутренних органов и т.п. 

 Значительную роль в разрушении гармонии духа и тела в 

постиндустриальном обществе имеет воздействие информации на человека. 

Например, специфически препарированная информация становится 

инструментом манипуляции массовым сознанием из корыстных побуждений 

заказчиков СМИ. Это и сенсорная информация, воспринимаемая органами 

чувств, которая может чрезмерно возбуждать или угнетать психику (музыка, 

вид кровавых зрелищ, картинки бандитских разборок, убийства, насилие и 

др.), это вербальная информация, обрабатываемая логически, это 

структурная информация, поступающая с пищей, напитками, вдыхаемым 

воздухом. В медицину введѐн концепт «информационный стресс, 

информационный невроз». Лечением информационных неврозов занимается 

психотерапевтическая психология**.  

 Из сказанного следует вывод о необходимости усилия 

государственного и общественного контроля за СМИ, учреждениями досуга, 

развлечений, с целью соблюдения подконтрольными общественности 

учреждениями правил и норм безопасности, охраны здоровья человека. 

 Кроме катастрофических обстоятельств потерь жизни и здоровья в 

последнее десятилетие разрушается здоровье людей из-за неблагоприятного 

воздействия агрессивной среды (загрязнения воды, воздуха, повышенная  

радиация, вредные продукты питания), что снижает качество жизни и 

здоровье настоящих и будущих поколений людей. 
__________ 

*Наука и культура. Избранные лекции. М. 2009. С. 21 

** См. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология. – М. 2003. С.98. 
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 Автоматизация производства снижает долю физического труда, 

увеличивает число стрессовых ситуаций, влекущих к затяжному 

психическому напряжению работников. Усиливают стресс страх 

безработицы, нехватка средств существования, сокращение возможностей 

качественного отдыха для значительного числа трудящихся нашей страны. 

 Для сохранения гармонии тела и духа, которое повседневно можно 

испытывать как ощущение здоровья, т.е. хорошего самочувствия, 

удовлетворенности жизнью, собственным здоровьем, необходимо 

осознавать, контролировать и корректировать адаптационные силы человека 

(адаптацию к внешней среде, обществу и т.д.). 

 В обыденной жизни процесс приспособления организма к 

изменяющимся условиям внешней среды можно контролировать с помощью 

самонаблюдения, внимания к состоянию собственного здоровья, заботой о 

нѐм. Медицина пользуется профессиональными методами исследования 

адаптации человека к новым условиям и отслеживания гомеостаза – 

способности к постоянству внутренней среды организма и его адекватного 

поведения. 

 Поэтому, не случаен естественнонаучный подход к определению 

здоровья как к непрерывному процессу адаптации к социальной и внешней 

среде*. Дополнением к этому определению является понимание здоровья  

как способности поддерживать гомеостаз организма**. Как показывает 

анализ, этот подход является фундаментальной теоретической основой 

валеологии, которая использует методики поддержания здоровья, 

наработанные в медицине, физиологии, системной биологии, технике 

лечебной физкультуры. 

 Данный подход необходим, но недостаточен, т.к. человек и его 

здоровье более сложная система, открыто взаимодействующая и с 

природными, и с социальными факторами внешней среды. 

 Поэтому  в достижении гармонии духа тела важно исследование 

социальных параметров здоровья, зависимых от уровня и качества жизни, 

образования, культуры, медицинского обслуживания, экологических 

условий, морально – психологического состояния общества и ближайшего 

окружения. В сегодняшнем кризисном состоянии общества трудно сохранить 

гармонию, устойчивость, равновесие в конфликтной среде обитания, 

угрожающей здоровью везде – дома, на работе, в метро… Государство, 

общество заботится о здоровье по разному в меру его сознательного 

отношения к человеку – главному богатству общества. Государство 

управляет здоровьем посредством  финансирования оздоровительных 

программ, конкретными мероприятиями по оздоровлению населения 

(диспансеризация, медицинское обследование за государственный счѐт, дома 

отдыха, санаторное лечение, туризм, программы развития физкультуры и 

спорта, медицинское страхование, социальная защита и др.). Реализация этих 

___________ 
* См. Наука и культура. Избр. лекции. 2009 

** Брехман. Валеология – наука о здоровье. М., 1996 
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возможностей в оптимальном варианте затруднена, как известно, препонами 

бюрократии и коррупции, отсутствием необходимых средств. В целях 

сбережения здоровья граждан государство предпринимает меры 

противодействия факторам, снижающим здоровье людей. Признавая 

значительную роль государства и общества в сохранении здоровья граждан, 

следует подчеркнуть, что сам человек ответственен за своѐ здоровье и 

является его субъектом. Приведенные здесь примеры из истории философии  

и огромное число примеров из истории общества  и современности убеждают 

в том, что человек может творить своѐ здоровье сам, осуществляя 

повседневную заботу о нѐм, считая здоровье важнейшей  составляющей 

своего жизненного пути и предназначения. Каждый человек имеет 

индивидуальный подход к сбережению, укреплению собственного 

здоровья, если он подходит к самоосуществлению в жизни сознательно. Но 

множество фактов говорит об обратном – о недопустимом, бездумном 

разрушении человеком здоровья алкоголем, перееданием, наркотиками и 

другими вредными привычками. Философия здоровья акцентирует внимание 

на идее гармонии тела и духа, опираясь на историко-философский и научный 

опыт, подчеркивая главное на сегодняшний день – индивидуальный опыт 

человека в сбережении собственного здоровья, на необходимость для 

каждого человека осваивать накопленный научный, житейский философский 

опыт здоровья и здорового образа жизни. Только сам человек в условиях 

своего бытия может примерить на себя познанный опыт и выбрать из него 

самое полезное для собственного здоровья – построить здоровый образ 

жизни, включить в него индивидуальную программу саморазвития, здоровья, 

обеспечивающего творчески полноценную и долгую жизнь. 

 Сегодня здоровье – самая приоритетная индивидуальная, социальная 

ценность, неотъемлемая составляющая системы национальных ценностей. 

Поэтому здоровье сегодня - действенная часть культуры, эффективность 

которой зависит от осознания ценности здоровья, практического поведения 

человека в рамках здорового образа жизни. Здоровье – наиважнейшая 

сущностная сила человека. 

 Выходя из социального кризиса, уместно возродить идеи русских 

философов, педагогов, психологов, учѐных-естествоиспытателей о здоровье, 

гармонии духа и тела необходимой  для развития человека и общества. (Л.С. 

Выготского, П.В. Лесгафта, И.П. Павлова, В.И. Вернадского, Н.А. Амосова и 

др.), применение их идей в практике оздоровления россиян в 

индивидуальном и социальном порядке. Игнорирование здоровья как 

фундаментальной ценности социально опасно для настоящего и будущего 

общества. 

 Таким образом, современная концепция здоровья имеет прочный 

фундамент историко-философского, естественно-научного, гуманитарного, 

практического подходов в их единстве для своего дальнейшего 

теоретического развития и практического воплощения. 
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 В современной философии  здоровья чрезвычайно актуализировалась 

проблема духовного здоровья (психического, нравственного, 

психологического). 

Духовное здоровье – термин используется философией  для обозначения 

психической адекватности человека, осознающего нормы и правила 

социальной жизни, умеющего приобщиться к ценностям культуры, 

ощущающего свою укорененность в общественном и природном мире, 

обладающим чувством долга и ответственности перед отечеством, семьѐй, 

самим собой, стремящегося к личным достижениям и личной свободе. 

 Это представление вырабатывалось на основе психолого-философского 

подхода, который исходил из антропологического принципа исследования 

внутреннего мира человека. В рамках этого подхода можно выделить 

социоцентрическую ориентацию (человек – существо социальное. (К.Маркс, 

Э. Фромм, В. Франкл) и персоналистскую, персоноцентрическую (Н. 

Бердяев, А. Маслоу и др.). 

 Согласно первой позиции – человек становится таковым через труд, 

обретение сознания, социализацию путем длительной эволюции. 

Психологическое здоровье во многом зависит от социальных факторов. 

Вторая позиция акцентирует внимание на внутренних силах человека, его 

потребностях в позитивной самоактуализации – доброте, солидарности, 

направляющих его к духовному росту, здоровью. Психическое здоровье 

является результатом обретения самого себя. Однако обе позиции не 

противоречат друг другу и в совокупности представляют образ духовно 

здорового человека, способного жить в обществе, раскрывать свою 

человеческую сущность*. 

 Непреходящее значение в обеспечении психологического здоровья 

имеет психологическая грамотность родителей, в воспитательной практике 

которых должны реализовываться установки на гармоническое физическое и 

духовное развитие детей, на формирование установки на базовые ценности, 

на развитие индивидуальных способностей и потребностей. Ещѐ более 

значима в этом плане система образования, которая должна вносить модель 

психологического здоровья развивающейся личности и поэтапно еѐ 

реализовывать, опираясь на источниковые базы педагогики, психологии, 

философии. В литературе соотнесены описательные модели 

психологического здоровья и целей образования**. Имеющиеся наработки 

необходимо скорректировать с учѐтом сложной современной социально-

психологической ситуации в стране (в мире). В современной системе 

высшего образования какие характеристики личности мы должны 

зафиксировать в модели психического здоровья в образе целостной личности 

будущего специалиста? В известных источниках выделена 

жизнеспособность. Кто способен жить? – Кто любит и ценит жизнь, кто 

 _________ 
* Никифоров Г. Психология здоровья. Спб. 2002 

   Васильева О.С., Филатов В.Р. Психологя здоровья человека: эталоны, представления, установки. М.:Академия. 2001 
**Шувалов А.В. Гуманитарно-антропологические основы теории психологического здоровья. //Вопросы психологии. 2004. № 6. С. 31-

32. 
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умеет адаптироваться к новым условиям, выдержать трудности, заботиться о 

своѐм здоровье. Кто может воспитать, обучить жизнестойкости?  

Квалифицированный специалист, подготовленный психологически, 

педагогически и с соответствующей профилю вуза профессиональной 

компетенцией. 

 Какие способности личности надо развивать применительно к 

динамическому современному социуму? – самостоятельность, креативность, 

инициативность, реалистичность мышления, творческое воображение, 

умение выделить главное в жизни, в профессиональной деятельности, 

установку на созидание. 

 Какие духовные качества способствуют успешной социализации и 

самореализации личности? – самокритичность, самоидентичность, 

уверенность в себе, самопознание, самосовершенствование, ориентация на 

базовые ценности, интуиция, умение слушать и изучать свой организм. 

 Кто может практически ответить на этот вопрос в педагогическом 

процессе? Педагог философствующий, педагогически, социологически, 

психологически ориентированный на развитие личности путѐм синтеза 

современных методов образования и воспитания. Цель образования – 

формирование целостной личности. В процессе обучения продвигается 

личность к своей укорененности в бытии, к со – бытийности, к уважению 

жизни, к своему единению с миром, с людьми, с природой, к радости бытия, 

проявляющейся в уважении к людям, к профессии, к семье, семейным 

ценностям, в чувстве долга и ответственности, нравственной крепости, в 

активном неприятии негативных сторон бытия, к устойчивости к чуждым и 

вредным для здоровья влияниям, в освоении возможности проектирования 

будущего, самопроектирования своего жизненного мира. Такова по нашему 

мнению,  в самом общем виде антропоцентрическая, философская позиция 

духовного здоровья, которая может развиваться, дополняться, 

конкретизироваться различными гуманитарными подходами. 

 Главное в духовном (психологическом) здоровье – достижение 

нормальной, адекватной субъективной реальности, прежде всего, 

индивидуального сознания конкретного человека в соответствующем 

возрасте, социальном и профессиональном статусе, полнота духовной жизни, 

гармония человека с миром и самим собой. 

 Необходимо знать, что угрожает психологическому здоровью и уметь 

нейтрализовать или убрать, преодолеть факторы нездоровья – благоустроить 

внешние условия, избегать стрессов, конфликтов, а если они произошли – 

грамотно из них выходить; не допускать гипертрофированной зависимости 

от других людей, но и не преувеличивать свою обособленность. Первое 

ограничивает свободу личности, второе – обрекает на одиночество. 

Жизненный опыт и здравый смысл ориентируют на соблюдение меры 

взаимоотношений с людьми. Учиться всю жизнь, ибо образование открывает 

знания оптимального духовного здоровья. 
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 Не бояться обращений к профессиональным психологам, неврологам, 

психотерапевтам в случае затруднений психологического характера, убрать 

из личного обихода этот отрицательный стереотип обыденного сознания 

россиян, который «застрял» в российском менталитете в силу неразвитости 

психологической культуры общества и репрессивного наследия 

тоталитарной политической системы по отношению к человеку, в частности, 

гуманитарным наукам и личностным проблемам бытия. 

 

Основные категории 

Здоровье, гармония, человек, организм, медицина, народная медицина, образ 

жизни, здоровый образ жизни, диета, самосовершенствование, система, 

системные исследования, адаптация, гомеостаз. 

 

Вопросы для повторения 

1. Дайте характеристику основных этапов эволюции представлений о 

здоровье человека в истории философской мысли. 

2. В чем заключается практическое значение системных исследований науки 

в XXI веке в решении проблемы укрепления здоровья человека? 

3. Что нового внесла наука XXI века в философский образ гармоничного 

человека (гармонии тела и духа)? 

4. Каково содержание принципа гармонии духа и тела и его естественно – 

научных аналогов – адаптации, гомеостаза? 

5. Раскройте смысл тезисов: «Человек – субъект здоровья»; «Здоровье – 

стратегическая задача жизни каждого человека». 

6. Приведите примеры биографий философов – долгожителей, которые 

знали, как сохранить здоровье и умели это делать последовательно, 

практически всю жизнь. 

7. Что бы вы взяли в свой личный опыт укрепления здоровья своего и своих 

близких? 
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Тема 3. Роль науки в развитии философии здоровья 

 

 Конкретные, частные науки о здоровье – валеология и медицина 

(многоотраслевая наука о лечении болезней и их профилактике) содержат 

разные подходы к определению здоровья, путях его достижения. Исходное 

положение заключается в том, что человек – часть природы, живой организм. 

Поэтому для определения состояния здоровья человека  и путей 

оздоровления организма главное внимание уделяется биологическим 

показателям: анализу крови, его биохимической структуры, различных 

реакций еѐ структурных элементов, продуктов выделения, ритма сердца, 

биометрических, электрических и других показателей работы мозга, сосудов 

и т.п. Поэтому в медицине и валеологии утверждается понимание здоровья 

как способности человеческого организма поддерживать гомеостаз. Правда, 

валеология выходит за предел биометрических показателей здоровья  в 

междисциплинарную область – соединения знаний о человеке, накопленных 

естественными и гуманитарными науками. Основное направление 

валеологических исследований – разработка учения о законах сохранения 

здоровья, управления здоровьем (Брехман И.И.,5). 

 В книге В.И. Дубровского «Валеология – здоровый образ жизни» 

синтезированы знания о здоровом образе жизни, научного и народного опыта 

рационального питания, закаливания, физической культуры, 

профилактической медицины и народного врачевания, комплексной системы 

реабилитации. Много полезных знаний и рекомендаций можно почерпнуть 

из индивидуального опыта по борьбе с вредными привычками и их 

профилактике, методам контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. 

 В.И. Дубровский определяет здоровье организма как выполнение  

жизненной программы: питание, рост, специфические функции, 

размножение, как процесс адаптации к социальной, внешней среде. Заметим, 

что понятием социальное обозначен иной, чем в биологии, медицине подход 

к здоровью. Однако он не развит в валеологии, а лишь обозначен. 

 Медицина и валеология, обобщая опытные данные, формулируют 

следующие критерии оценки здоровья: 

1) уровень физической работоспособности и морфологического развития на 

данном этапе; 

2) наличие хронических заболеваний физических дефектов, ограничивающих 

социальную дееспособность; 

3) социальное благополучие, возможность приспосабливаться к меняющимся 

условиям жизни и сохранение определѐнной устойчивости к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды, реакции организма на 

воздействие внешней среды (В.И. Дубровский С. 12-13). 

 На основе обобщения многолетнего опыта теоретической и 

практической медицины, проверенного личным опытом кардиохирургии, 

исследований в области геронтологии Н.А. Амосов вынес убеждение о том, 

что здоровье – это сумма резервных мощностей основных функциональных 

систем организма. 
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 З.И. Хата расширил рамки валеологии, «подтягивая» еѐ  к уровню 

философской онтологии практически здорового человека (26). Предмет 

валеологии он дополнял философским осмыслением понятия «выбор», 

«свободный выбор жизненного пути», как пути к здоровью. 

Антропологический, гуманистический аспект валеологии он разрабатывал не 

только теоретически, но и личным, собственным выбором здорового образа 

жизни, непременным составляющим которого в его опыте был режим дня, 

рациональное, индивидуально подобранное питание, физические тренировки, 

в которые он увлѐк всю семью, чередование физического и умственного 

труда, жизнелюбие, особенно ярко выраженное в его поэтических 

упражнениях, необычайное упорство, настойчивость, воля в достижении 

поставленных целей. 

 Антропологическое направление валеологии открыло путь к еѐ 

преобразованию в философию здоровья, предметом которой является не 

только индивидуально – личностный путь к здоровью, но более широкий 

охват бытия человека в разных социальных условиях и контекстах культуры. 

Философия здоровья опирается на философское понимание сущности 

человека как существа природного, социального, духовного в неразрывном 

единстве этих составляющих. 

 Поэтому философия здоровья предлагает выяснить прежде всего 

источники здоровья – природные, социальные, индивидуальные. Она 

концентрирует внимание на здоровье, как творчестве индивида, как 

стратегии личной жизни (Серова И.А., 25. С. 5). 

 Различия предмета медицины, валеологии и философии здоровья явно 

проступают в их ключевых понятиях. Для медицины – болезнь, валеологии – 

здоровье, философии здоровья – здоровье – стратегия личной и социальной 

жизни. В сфере интересов медицины – лечение болезней на пути к здоровью. 

Еѐ «зацикленность» на больном человеке мешает ей добиться впечатляющих 

успехов в оздоровлении человека. Неэффективность медицины, особенно 

«таблеточно-инъекционной» терапии, нередко без учѐта индивидуальных 

особенностей организма, при отсутствии должной диспансеризации, 

неразвитости профилактической медицины привела к общественной 

потребности в новой науке, которая бы занялась здоровьем человека, 

сохранением и воспроизводством здоровья, чем и занимается современная 

валеология. 

 В современной науке структура валеологии понимается по разному. 

Так, Э.Н.Вайнер (6. С. 24-28) включает в валеологию следующие еѐ 

компоненты: 

 общая валеология – как методолечение,  флософия здоровья; 

 медицинская валеология, предмет которой – болезнь и здоровье 

человека, критерии оценки здоровья, факторы нездоровья, пути 

реабилитации и выздоровления; 

 педагогическая валеология, изучающая вопросы валеологического 

образования и воспитания; 
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 возрастная валеология, учитывающая индивидуальные возрастные 

показатели здоровья; 

 профессиональная валеология, в центре внимания которой 

профориентация с учѐтом показателей здоровья, вопросы 

реабилитации; 

 семейная валеология; 

 экологическая валеология о влиянии природы и других внешних 

факторов на здоровье; 

 социальная валеология – изучающая здоровье человека в обществе. 

 Востребованность валеологии в обществе инициировала новое 

направление профессионального образования, новый предмет преподаѐтся в 

школах и других средних учебных заведениях – «Валеология», издаются 

программы, учебники. Актуализируются историко-научные и историко- 

философские представления, близкие к современной валеологии 

(В.Н.Кукьян, О.А. Резник. 15. С. 12-13). 

 Стимулом развития наук о болезнях и здоровье человека, философии 

здоровья и философской антропологии стал рост сложности в развитии 

общества, обострение противоречий общества и природы, появление новых 

болезней, уносящих миллионы жизней. 

 Главное, к чему пришли науки о здоровье и в особенности – философия 

здоровья, - человек – субъект собственного здоровья. Субъект здоровья 

творит своѐ здоровье в определѐнных природных, социальных, культурных 

условиях. А чтоб человек реализовал себя в качестве субъекта здоровья, он 

долен прежде всего познать себя и обрести знания о здоровье, поэтому для 

современного человека весьма актуальны афоризмы философской мудрости: 

«Познай самого себя» (Сократ), «Сотвори себя» (Конфуций); познай и 

сотвори себя, своѐ здоровье – вот основное направление индивидуальной 

жизненной стратегии. 

 Познавая себя, сотворяя себя, своѐ здоровье, каждый человек с учѐтом 

своего индивидуально состояния здоровья и личностного развития должен 

активно развивать, поддерживать, укреплять все взаимосвязанные 

компоненты здоровья: 

 соматическое (телесное) здоровье – состояние нормы и 

функционирования всех систем организма; 

 физическое здоровье – строение, функции, резервы организма, 

способность к адаптации к внешней среде; 

 психическое здоровье – духовный комфорт, адекватные психические 

реакции и нормы поведения; 

 нравственное здоровье – индивидуально и социально значимая 

система ценностей, установок, мотивов и правил поведения в 

обществе. Следование истинам любви, добра, красоты.  

 В науках накоплены колоссальные знания о единстве всех компонентов 

здоровья. В гуманитарных науках особый акцент сделан на духовном 
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здоровье, что отличает человека от всего живого. Духовное здоровье – 

главная составляющая индивидуального, личностного здоровья. 

 Здоровье – необходимая часть всей реальной жизни и деятельности 

человека и является необходимым условием и средством разностороннего 

развития человека. Это процесс и определѐнный результат целостного 

развития человека, его тела, души, духа, его социальных, индивидуальных и 

личностных свойств. 

 Сегодня многие ругают медицину за узкую специализацию 

(существует более трѐхсот медицинских специальностей) За невозможность 

(и неспособность) охватить организм целостно, что ведѐт нередко к ошибкам 

в диагнозе, лечении, реабилитации. 

 Конечно, узкая специализация в определѐнной мере ограничивает 

горизонт специализированного мышления, но вместе с тем она же позволяет 

определить болезнь на ранней стадии, воздействовать на организм на 

клеточном уровне и т.п. Надо отметить стремительное развитие 

междисциплинарных уровней разных отраслей медицины, во 

взаимопроникновении с естествознанием, техническими науками, 

социальными знаниями. 

 Сегодня медицина вводит в специальный «свой» оборот категорию 

образ жизни и бьѐт тревогу по поводу «овощного» (т.е. неподвижного) 

образа жизни современного человека, оснащѐнного техникой (машина, 

компьютер, самолѐт и пр.), в особенности детей, образ жизни которых всѐ 

меньше включает игры на улице, а всѐ больше – диван, стул, компьютер, 

телевизор. Гиподинамия – пониженная подвижность  - вредно влияет на все 

названные компоненты здоровья и детей, и взрослых. 

 Лень, апатия, уход от реальной жизни, неумение и желание общаться 

«в живую», ослабление адаптационных сил, тяга к допингам – стимуляторы, 

алкоголь, наркотики и др. 

 И телесные недуги, напрямую связанные с духовными – лишний вес, 

отклонения в развитии физиологический систем организма, атрофия мышц, 

болезни опорно-двигательного аппарата, деформация позвоночника, 

нарушение осанки, расстройства сердечно-сосудистой системы, ослабление 

иммунитета, быстрая утомляемость, эмоциональная неустойчивость. 

 Сегодня и медицина, и валеология, и философия здоровья стремятся к 

тому, что достоянием каждого здравомыслящего человека, его 

жизнедеятельности стал афоризм: «Движение – это жизнь». 

 Для этого рекомендуется: 

 Физическая активность, основа которой – упражнения, разнообразие 

физической нагрузки, умеренность, оснащѐнность необходимым и 

самым элементарным инвентарѐм: гантели, лестницы, турники, 

кольца, обручи и т.д. в обычной квартире. Спортивные уголки, и по 

возможности – тренажеры. 

 Вне дома – группы здоровья, спортивные секции, фитнес – залы, 

бассейны, работа на даче, в саду, огороде, обихаживание городской 

придомной территории, спортивные игры на соответственно 
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оборудованных площадках, что возможно сделать на законных 

основаниях и желательно не в  прямом соседстве с автостоянками, 

дорогами. 

 Необходимо возродить утреннюю гимнастику не только дома, но и на 

работе, в учебном заведении и пр. 10 минут физических упражнений и более 

производительный интеллектуальный труд*. Замечено, что пример наиболее 

спортивных, физически развитых студентов заражал остальных. 

Спортивный стиль в одежде, подтянутость, более сдержанная и 

уважительная манера общения. Можно сказать, что это актуализация 

проблемы здоровья и подступы к философии здоровья. 

 Однако самое трудное в нашем начинании – борьба с вредными 

привычками. Добились пока немногого – «вредные» уходят курить с 

крыльца академии подальше. Студенчество – это особая группа риска по 

здоровью: многочасовая неподвижность на лекциях, семинарах, в 

библиотеках, за компьютерами… А в спортивных секциях занимается лишь 

незначительная часть студентов. 

 Проведенные социологические исследования по проблеме здоровья 

показали очень скудные знания наук о здоровье – в основном это 

обыденные, фрагментарные представления о медицине, валеологии, 

философии здоровья. В основном это представления о здоровье, здоровом 

образе жизни на уровне обыденного сознания с фрагментами научных 

знаний по отдельным вопросам медицины, валеологии, философских 

представлений о здоровье. Фрагментарные знания, отсутствие опыта, слухи, 

современная мода «идеальной», т.е. худой женщины провоцируют юных 

девушек на долгие голодания, модные диеты для достижения известных 

стандартов 90-60-90. Подобные опыты нередко заканчиваются трагически. 

Подрывают здоровье тусовки в ночных клубах и дискотеках, следования 

образам с обложек модных журналов. Отказ от пищи, использование 

препаратов для снижения веса, мочегонных и слабительных средств 

разрушает здоровье; нервная анарексия (непреодолимое отвращение к пище) 

уносит многие жизни девушек, желающих похудеть. Участились неврозы на 

почве недовольства женщины своей внешностью, нередко по этой причине 

распадается семья, становится невозможным брак. 

 Философия здоровья в этой связи помогает понять причины психо-

соматических отклонений, ориентации на реальные соотношения 

возможностей организма и притязаниями ещѐ духовно, социально, морально 

незрелой личности. 

 В философии здоровья  важное место отводится ценностному подходу 

к здоровью. Здоровье – это величайшая ценность, для сбережения которой  

________ 
* в прошлом году на экономическом ф-те ПГСХА были первые пробы физкультурных 10 минут перед утренним занятием 

философией, в 2009-10 уч. г. Второкурсники охотно занимались физическими упражнениями, в роли ведущих занятия были сами 

студенты попеременно. 

человек должен трудиться всю жизнь и физически, и морально, и духовно. 

 Философия здоровья включает и социальные измерения здоровья. 

Здоровье зависит от социального положения человека, удовлетворенности 
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трудом, уровня образования и личностной культуры, семейного 

благополучия, среды проживания, духовно-нравственной атмосферы 

общества. 

 Известно, что крушение социализма в СССР и распад государства 

привели к трагическим последствиям – сокращению продолжительности 

жизни, высокому уроню смертности среди разных слоев населения, 

сокращению рождаемости, невротизации общества. Не благополучна 

ситуация и в настоящее время по распространению СПИДа, алкоголизма, 

наркомании, туберкулеза и др. социальных болезней. Социальная 

философия включает в круг своих проблем изучение социального бытия как 

фактора здоровья, управление здоровьем. Философия здоровья изучает 

благоприятные и неблагоприятные социальные условия, влияющие на 

здоровье, обращается к социальному и индивидуальному опыту укрепления, 

сбережения здоровья. 

 В круге интересов социальной философии и философии здоровья – 

новая социальная практика, так называемые «социальные сайты», прежде 

всего Интернет, великолепный пример самоорганизации, насыщенной 

информацией, виртуальным общением. «Социальные сети» втягивают в круг 

активного заочного общения самых разных людей, которые доверяют 

сетям…«самые сокровенные мысли, чувства, переживания», воспоминания в 

фото, аудио, видео-формах. «Социальная сеть» - новый вид творчества, со-

творчества, сотворение человеком себя через диалог с другими, что 

компенсирует недостачу живого общения. Интернетовский круг общения по 

интересам снижает риск психических, духовных отклонений, создаѐт 

атмосферу духовного комфорта, взаимопонимания общающихся. 

Оздоравливающий эффект Интернет-ресурса и возможности его 

использования актуальны в правовом исследовании в целях раскрытия 

правонарушений и коррекции девиантного поведения, что практически 

важно для профилактики преступлений против личности. Вместе с тем 

анализ Интернет-общения как альтернативы традиционным формам живого 

общения обостряет проблему противоречий социализации человека, 

сохранения его здоровья. 

 Наиболее активная часть общества – молодежь, пользование Интернет  

- неотъемлемая часть вхождения молодѐжи во взрослый мир, в социальную 

среду, в общество. Проблема социализации молодежи – важнейшая 

составляющая проблемы воспроизводства физически, духовно здорового 

общества (труд, общественная деятельность, досуг). В этом ракурсе 

философия здоровья конкретизирует ключевой вывод социальной 

философии о том, что человек – не средство, а цель общественного развития. 

И это положение позволяет адекватно анализировать проблему здоровья в 

рамках социальной философии и философии здоровья. 

 Ещѐ одна социальная проблема философии здоровья, которая отличает 

еѐ от валеологии, медицины и других наук о человеке, - это проблема 

идентификации и самоидентификации человека, особенно обостренная в 

условиях системного кризиса общества. Кризис коллективной идентичности 
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проявляется в массовом отклоняющемся поведении. Аналогичны 

проявления и  кризиса индивидуальной идентичности. Следствие этих 

кризисов психическая неустойчивость, потеря нравственных ориентиров, 

идеалов, непредсказуемость индивидов и групп. Аморфность личностной 

позиции может обернуться в одних случаях гиперактивностью, в других – 

пассивностью. В рамках философии здоровья можно поставить вопрос – как 

повлиять на формирование идентичности, социальной устойчивости, 

духовного равновесия, самоконтроля? 

 Некоторые философы видят решение вопроса в усилении 

рационального контроля  за кризисами идентичности и устроении новой, 

рациональной идентичности. И средства формирования рациональной 

идентичности зафиксированы и сохранены культурой образования, 

воспитания, традиции, выдвижением личности в центр общественного 

переустройства и теперь – модернизации российского общества. 

Целостность личности должна быть сохранена и укреплена при всех 

поворотах реформ (единство человека с миром, с другими людьми, с собой). 

А достижение этой гармонии, как известно, - оптимальный путь к здоровью 

как отдельного человека, так и общества. И, повторим, главным творцом, 

субъектом творчества здоровья является сам человек, который может и 

должен знать, что такое здоровье, предпринимать все возможные меры для 

его сохранения, которые выработало человечество, наука, народный опыт, 

философия и мудрость долгожителей. 

 

Основные категории 

 Медицина, валеология, философия здоровья, социальная философия, 

личность, субъект здоровья, ценность, ценность здоровья, критерии оценки 

здоровья, антропология, сущность человека, основные компоненты 

здоровья, гиподинамия, общение, «сетевое» общение, «социальные сети», 

социализация, идентификация, самоидентификация. 

 

Вопросы для повторения 

1. Сформулируйте основные отличия философии здоровья от медицины и 

валеологии. 

2. Назовите наиболее актуальные проблемы современной философии 

здоровья. 

3. Какова роль личности в достижении индивидуального здоровья и 

здоровья общества? 

4. Какие личностные духовно - нравственные качества важны для человека 

на его пути к здоровью? 

5. Какая составляющая здоровья, на ваш взгляд, главная в человеке – 

физическое здоровье, духовно – нравственное, психическое? 

6. В чѐм вы видите общность проблемы идентичности и здоровья? 
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Тема 4. Здоровье как глобальная проблема 

 

 В последней трети ХХ века здоровье становится глобальной проблемой 

в связи с обострением экологической, энергетической, продовольственной, 

демографической и других жизненно важных проблем для всего 

человечества. 

 Обострение проблемы здоровья обусловлено и нестабильной 

экономической ситуацией, в особенности ростом безработицы, 

возрастающими угрозами системного кризиса общества. 

 Ситуация с понижением качества здоровья людей в глобальном 

масштабе потребовала новых усилий науки в изучении условий выживания 

человека, особенности его эволюции, объединения учѐных в борьбе с 

болезнями, повышения качества практической медицины в оказании помощи 

больным с самыми опасными заболеваниями XXI века (рак, СПИД. 

Туберкулез, болезни сердца), которые уносят миллионы жизней. 

 В решении проблемы выживаемости в ухудшающейся экологической 

среде, конфликтности социальной обстановки, психологического напряжения 

людей (стрессов) потребовалось вновь вернуться к проблеме эволюции 

человека, пересмотреть векторы адаптации Homo Sapiens (человека 

разумного) в процессе эволюции и проанализировать связи адаптации и 

здоровья человека.  

 Выявлены зависимости двух основных направлений адаптации 

человека к среде – биологической и социокультурной. Здоровье оказалось 

главным фактором развития человеческой популяции. Повышение уровня 

здоровья, по данным антропологов, вело к увеличению человеческой 

популяции и, наоборот, снижение здоровья вело к сокращению популяции. 

Этот вывод очень важен для практической реализации цели – сохранения 

человечества*.  Особо значим этот вывод для социальной политики России, в 

которой население убывает с катастрофической быстротой (1 млн. человек 

ежегодно), а рождаемость не обеспечивает простого воспроизводства 

населения. Высокая смертность и низкая рождаемость – тревожный 

показатель ухудшения здоровья в масштабе науки, страны, всего 

человеческого общества. Не менее значимым показателем разрушения 

здоровья в глобальном масштабе являются последствия НТР и НТП XX-XXI 

вв. Новые технологии привели к разрушению экосистемы, что снизило 

уровень адаптации человека к среде, разрушили гармонию, единство 

человека и природы, саму природу  и здоровье человека. Человеческий 

фактор стал главным фактором разрушения природы и здоровья. Трагедия 

экологии переросла в трагедию эндоэкологии («эндо» - внутри). Загрязнение 

внешней среды привело к загрязнению среды внутренней. Дезадаптация 

снизила сопротивляемость организма человека к вирусам, бактериям, их 

мутантам, новым болезням, да и известные болезни стали излечиваться 

гораздо труднее, чем ранее. Хроническая, экологически обусловленная 

___________ 

* Димов В.М. Здоровье как глобальная проблема выживания биосоциального вида Homo Sapiens// Социально-гуманитарное знание. 

2000. № 2. С. 174-183. 
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интоксикация разрушает биологическую и психическую структуру 

человека. Загрязнение человеческого организма токсинами происходит 

вследствие экологического бедствия, нарушения экологического равновесия. 

Очаги «эндоэкологической болезни» формируются как своеобразная 

эпидемия. Еѐ проявление зависит от общих и местных особенностей развития 

промышленности, сельского хозяйства, наличия взрывоопасных 

стратегических объектов, которые при устаревших технологиях и многих 

случайных факторах особо опасны массовыми поражениями людей 

(радиация, химические загрязнители, разрушенные конструкции и т.п.), 

которыми печально известен XX век («Чернобыль») и трагически 

начавшийся XXI век («Фукусима») и др. 

 Многожды человек за достижения цивилизации платит своим 

здоровьем. 

 Увеличение плотности населения и овладение новыми 

высокотехнологичными производствами все больше разрушает экосистему и 

угрожает здоровью, а ограниченность природных ресурсов понуждает 

человека искать их и разрабатывать в труднодоступных местах, в тяжелых 

климатических условиях, что требует новых усилий и технологий 

обустройства, приспособления человека к непривычной среде. Возникает 

необходимость ослабить воздействие на человека объективных факторов 

дезадаптации и активизировать внутренние силы человека для 

приспособления к непривычной среде. 

 Доступный науке длительный эволюционный процесс открыл 

принципы адаптации человека, которые в новых условиях применимы для 

разработки технологий приспособления человека к изменяющейся среде. 

 Человек XXI века оказался в условиях жесткого и необходимого 

выбора между жизнью и смертью, созиданием и разрушением, адаптацией и 

гибелью. 

 Требует ответа вопрос: сможет ли человек адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям, вовсе не позитивных для здоровья?    

 - Каковы пределы человеческих возможностей и социума в 

приспособлении к новой среде обитания? 

 Эволюция показала гибкость человеческой природы и способность 

приспособления к изменяющимся условиям. Но войны, катастрофы, 

конфликты, терроризм и другие дегуманизирующие общества факторы – 

мощный тормоз на пути к адаптации и еѐ разрушитель. 

 Общество в современных условиях делает необходимые шаги для 

устранения негативных факторов адаптации – международные экологические 

проекты, аккумуляция международного опыта практической медицины, 

замкнутые циклы производства. Но эти проекты не стали ещѐ всеобщим 

руководством к действию по разным причинам (экономическим, социальным 

и др.), к тому же общество через трудности и противоречия очень медленно 

возвращается гуманизму, необходимой составляющей которого является 

здоровье. 
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 Усиливая внимание к глобальным проблемам здоровья, важны научные 

основания глобальных проектов, в частности, не упускать из виду 

особенностей развития и приспособляемости конкретного человека, у 

которого способность к адаптации меняется в условиях конкретной среды и с 

возрастом в течении жизни. С возрастом, например, учащаются срывы 

адаптации в определенных условиях. 

 Возрастной фактор связан с деятельностью человека по изменению 

условий жизни, образа жизни, тренировкой, или, наоборот, ослаблением 

усилий по укреплению здоровья, а также невостребованностью 

адаптационных сил организма в условиях повышенного комфорта жизненной 

среды, быта (отсутствия физического труда, привычки к быстрому питанию 

переработанными продуктами, комфортные транспортные средства вместо 

передвижения пешком, обилие бытовой техники и т.п.).  

 Отмечено, что даже в неблагоприятных внешних условиях резервы 

адаптационных возможностей выше, чем их реализация в обыденной жизни, 

например, горожан. Важно иметь в виду, что человек способен не только 

адаптироваться к среде, но и управлять адаптационным процессом. Каким 

образом? С помощью науки и техники, грамотного поведения можно не 

только удерживать экологическое равновесие, но и создавать системы 

биоэкологичского равновесия, здорового для человека и общества. Отсюда 

следует необходимость экологизации образования, воспитания, практики, 

науки, образа жизни людей. Задача очень непростая даже в локальном 

масштабе, а в глобальном – тем более. Поэтому моделирование и 

проектирование среды обитания благоприятной для здоровья, оптимально 

сочетающей искусственное и естественное, - необходимый этап современных 

научных исследований и практических действий политиков, бизнесменов, 

управленцев, всех профессионалов данного направления. А таковых явно не 

хватает в государствах, переживающих переходные и кризисные этапы 

развития, в частности, - в России. Усугубляется положение ещѐ и 

нарастающей востребованностью в промышленных и социальных целях 

экстремальной среды (горы, океан, тундра, тайга, Арктика, Антарктика, 

космос и др.), в которых нужно создать необходимые условия для жизни и 

труда. 

 Человек -  существо биологическое, социальное и духовное в единстве 

и взаимосвязи этих важнейших его сущностных сил. И все его сущностные 

силы подвергаются атаке неблагоприятных факторов, которые деформируют 

биологические, социальные и духовные силы человека. Биологи фиксируют 

деформации генетического потенциала человека, ухудшение генофонда, 

качественного состава и взаимодействия генов, ответственных за 

полноценность и жизнеспособность человеческой популяции. Замечена 

особая чувствительность генов к токсическим веществам, проникающим в 

организм с водой, воздухом, продуктами питания. Токсины вызывают 

мутации, т.е. деформации генов, теряющих свои биофункции в образовании 

и функциях белка, вплоть до их дисфункции и разрушения.  Генетические 

отклонения – нередкая причина многих заболеваний, врожденных уродств, 
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умственной отсталости детей. Поэтому в практической медицине возрастает 

роль генетической экспертизы, консультаций и специфических методов 

лечения. 

 В этой усложнившейся обстановке философия здоровья 

конкретизирует мировоззренческие, ценностные, стратегические установки 

человека, опираясь на междисциплинарные исследования медицины, 

биологии, экологии, гуманитарных и социальных наук. Устойчивой 

установкой должна стать стратегия выживания, сбережения здоровья, 

обретения умений грамотно использовать в жизни адаптационные силы 

человека. Главное – мировоззрение должно быть активным и действенным. В 

XX столетии мировоззренческий сдвиг в пользу здоровья существенно 

повлиял на развитие медицины, которая добилась существенных успехов в 

борьбе с болезнями, в создании необходимых условий для увеличения и 

продолжительности жизни. Так, инфекционные болезни составляют лишь 

10% от числа всех заболеваний. 

 Однако меньше достижений в области лечения и профилактики 

соматических заболеваний, функциональных расстройств (алкоголизм, 

наркомания и др.). Гибнут люди от сердечно-сосудистых заболеваний, 

стрессов, СПИДа, гипертонии и т.п. 

 Все более тревожна ситуация в мире с ожирением, связанным с 

«успехами» цивилизации – стрессами, перегрузками, ненормальным 

питанием, гиподинамией. 

 По некоторым данным, Россия по этому заболеванию вышла на первое 

место в мире после США и Мексики. 

 Философия, культурология, а тем более философия здоровья обращают 

внимание на психологические и социальные последствия нездоровья 

вследствие ожирения. Это прежде всего – неуверенность в себе, снижение 

социального статуса, трудности в осуществлении карьеры, неблагополучие в 

семье. В ряде стран организуются социальные программы по оздоровлению 

населения по этому фактору – фитнес – программы, лечебной физкультуры, 

культуры питания, создания специальных площадок для занятий 

физкультурой, пеших прогулок, езды на велосипедах. В массовом сознании 

формируется образ успешного человека без вредных привычек (не курит, не 

пьет спиртного, занимается спортом, следит за здоровьем). Рациональность, 

здоровье, ответственность – его основные черты. Конкретные программы и 

правительственные постановления против конкретных зол – пьянства, 

курения, переедания, безответственного отношения к здоровью. «Лѐд 

тронулся» и в России. Ожидается специальный закон, принятый Госдумой 

РФ. О борьбе с курением. Приняты меры по ограничению продажи алкоголя. 

И это только начало большой работы по оздоровлению населения, которая 

должна быть системой. С активным участием местных властей, 

предпринимателей, граждан. Пока эти меры «забиваются» рекламой пива, не 

исчезли стенды о красоте «общения» с сигаретой, да и сами сигареты прямо 

против глаз курильщиков у касс любого магазина. Студенты по прежнему 

дымят около вузов несмотря на приказы – запреты ректоров. И проходят 
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мимо заядлых юных курильщиков многие преподаватели и сотрудники. 

Изменить ситуацию может активная позиция некурящих студентов, 

преподавателей, встречи с врачами, умная позиция сопротивления родителей 

вредным привычкам детей. Курение и площадки, засыпанные окурками, 

должны быть изгнаны из студенческого обихода. Каждый, бросивший 

курить, открывает путь к здоровью, долголетию своему и будущих детей, 

путь к более высокому уровню культуры личности. Здоровье – непременное 

условие высокого профессионализма, успешной карьеры, счастливой личной 

и семейной жизни. Во все времена, а сейчас особенно (рыночные 

отношения!) уповать на медицину в спасении здоровья – наивно. Включаться 

надо каждому человеку в заботу о собственном здоровье и здоровье семьи, 

окружения (Не навреди – прежде всего!). Возвращается и проверенная в 

прошлом производственная гимнастика. На промышленных предприятиях, и 

даже более консервативная часть трудящихся – чиновники по распоряжению 

своих властей выходят на утреннюю гимнастику. Вернулась и на радио 

традиционная для прошлого СССР утренняя гимнастика с ведущим 

спортивным диктором и в музыкальном сопровождении. Обустроенные 

детские дворовые площадки, ухоженные дворовые территории, туризм, 

праздничные мероприятия, обихоженная повседневная жизнь – не везде это 

реальность, а скорее, - в России это «очаги здоровья». До мировых образцов 

обустроенной повседневной жизни многим городам, странам приходится 

подтягиваться. Одно из самых серьезных препятствий на этом пути – 

слабость экономики, низкий уровень культуры населения. Высокая детская 

смертность, низкая продолжительность жизни, огромное число 

неродившихся детей из-за абортов, отнимающих здоровье женщин, – 

явления, распространенные в мире. По продолжительности жизни Россия на 

133 месте – среди мужчин, а на сотом – среди женщин. 

 Школьники, студенты в самом недалеком будущем – ведущая 

трудоспособная сила страны – не отличаются крепким здоровьем. Только 

10% выпускников школ могут считаться здоровыми, а почти треть юношей 

по медицинским показаниям не годятся для службы в Вооруженных Силах. 

А если не поправить демографическую ситуацию, то трудно рассчитывать на 

достойное место России в глобальном процессе мирового развития. 

Трагичность в том, что каждое новое родившееся поколение меньше 

поколения своих родителей и не может восполнить убыли населения при 

существующей низкой рождаемости. Ситуация, близкая к катастрофе, 

угрожающая национальной безопасности России. Болеем, плохо живем, не 

заботимся о своем здоровье должным образом, вымираем. Если ситуация не 

изменится, то больше половины ребят, которым сегодня 16 лет, не доживут 

до пенсионного возраста. (21. С. 23). Это было сказано о поколении конца 80-

х ХХ века. Дожившим до 2011 года – по 36 лет. И среди них далеко не все 

вышли живыми из «горячих» точек, катастроф, болезней, стрессовых 

ситуаций, криминальных случаев. Нужно занять опыт у наций и народов, 

которые берегут своих детей и не отдают их в чужие руки при потере 

родителей. Добрая традиция заботы о детях достойна подражания. На 



 37 

Кавказе, например, детей ведут по жизни не только родители, но и старшие 

братья, сестры, а дедушки и бабушки – уважаемые наставники, 

пользующиеся в семьях, в роду непререкаемым авторитетом и уважением. А 

российские дети, усыновленные заграничными  «приемными» родителями, 

нередко умирают от побоев, становятся жертвами «разборок» в 

межнациональных распадающихся семьях. 

 Ну и совсем уж жуткие примеры одичания, когда дети живут в 

кладовках, собачьих будках, бродяжничают и умирают от руки убийц – 

родителей. На возражение, что это явление не массовое, можно ответить так: 

драгоценна для страны каждая жизнь уникальная, неповторимая. Среди этих 

несчастных детей погибли таланты, граждане будущей России. В Индии, 

например, отменили программу добровольной стерилизации женщин, не 

желающих рожать в перенаселенной стране, когда прикинули, что за 

короткий промежуток времени страна потеряла 5 миллионов потенциальных 

граждан. Многие страны озабочены практически эффективными 

программами управления демографической ситуацией при росте или 

дефиците рождаемости. Наша страна при очень низкой рождаемости 

занимает одно из первых мест по числу абортов. России крайне необходима 

философия пола, культура пола, сексуальная культура, важнейшие 

духовные факторы физического и нравственного здоровья человека. 

 Есть ещѐ немного времени, жизнь нескольких поколений, чтоб 

справиться с надвигающейся экологической и демографической катастрофой. 

По некоторым прогнозам, в запасе у человечества всего 90 – 100 лет перед 

ожидаемой экологической катастрофой*. На преодоление этой ситуации 

нужны системные меры экономические, культурные, социальные, в их 

единстве и эффективной взаимодополняемости в глобальных масштабах и в 

локальных средах обитания людей. 

 Есть ещѐ одна важная проблема, проявляющаяся с разной степенью 

остроты в разных странах. Крайние ситуации – чрезмерная озабоченность 

здоровьем, например, американцев и, наоборот, равнодушие, а то и 

разрушительное поведение в отношении здоровья у значительного числа 

россиян, что подтверждают социологические исследования. «Здоровье – не 

всѐ, но всѐ без здоровья – ничто», мудрость Сократа не осознана ещѐ очень 

многими людьми у нас и за рубежом. Показательно в этой связи наблюдение 

о содержании мировой литературы, в которой менее одного процента 

содержания посвящено здоровью человека. 

 Лишь философия и медицина за два с лишним тысячелетия своего 

развития исследовали человека и его здоровье в единстве с природой. 

Горизонт исследований философии уходит за пределы земли в пространство 

Вселенной, космоса. Человек рассматривается как часть Вселенной, как 

органическая часть космоса. Большой вклад в развитие представлений о 

человеке как существе космическом, о влиянии космоса на здоровье человека 

внесли русские ученые В.И. Вернадский, Н.Н. Гумилѐв, А.Л.  Чижевский.  

________ 
* Димов В.М. Здоровье как социальная проблема. // Социально-гуманитарное знание. М., 1999. № 6. С. 170-185 
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Они открыли новое направление исследований природы человека, его 

здоровья, воздействия космоса на здоровье человека. Практическая 

космонавтика конца XX – начала XXI вв. по-новому поставила проблему 

здоровья как процесса взаимодействия человека и космоса, проблему 

адаптации человека к внеземным условиям, к влиянию космических явлений 

на здоровье человека. Выяснилось, что земной организм человека не 

приспособлен к длительному пребыванию в космосе и нуждается в 

существенной перестройке, «доработке» для решения практических задач 

освоения космоса. 

 Новая экстремальная среда предъявляет необычайно высокие 

требования к здоровью человека, нового качества исследования человеческой 

природы, пределов возможностей и резервов его адаптационных сил. Не 

случайно в составы экипажей космических кораблей входят самые разные 

специалисты – физики, врачи, психологи, биологи, инженеры – 

исследователи, аналитический ресурс которых существенно обогащают 

информационные технологии на борту корабля и наземных служб. Данные 

космических исследований открывают новые подходы к поискам утраченной 

гармонии духа и тела – основы здоровья человека, к обретению свободы 

человеческого бытия, к расширению диапазона средств сбережения здоровья. 

 Философия космизма XXI века – фундаментальная основа философии 

здоровья на новом этапе развития общества, человека – на этапе 

коэволюции, осуществление которой может продвинуть человечество в 

решении глобальной проблемы – здоровья. 

 В поисках новых технологий совершенствование тела и духа на 

первоначальном этапе практического освоения космоса землянам, 

утратившим гармонию тела и духа, и тем, кто еѐ постоянно желает 

поддерживать, духовная и телесная культура в их историческом развитии 

накопили огромный опыт техник тела и духа, т.е. способов воздействия на 

человека в целях достижения, сохранения и укрепления здоровья (23, 16). 

Это техники для укрепления физического здоровья, которые доступны 

каждому, – ходьба, бег, плавание, физические упражнения, специальные 

тренировки, аэробика, лечебная физкультура и др. Особую популярность 

приобрели в XX-XXI вв. известные с древних времѐн техники танца, которые 

в каждой национальной культуре имеют свою специфику выражения 

национального характера, менталитета, образа жизни, культуры тела. Танец – 

эффективное средство достижения гармонии духа, тела, ярких эмоций, 

переживаний красоты жизни, любви, ощущения здоровья, многообразия 

живых связей с миром природы, людей, которые невозможно выразить 

словом.  Телесные техники совершенствуют тело и укрепляют дух. Яркий 

пример – традиционные техники Йоги, которые в силу своей эффективности 

приобрели огромную популярность в мире. Известны разнообразные техники 

духа – специализированные и массовые. Медики, психологи активно 

используют гипноз, медитацию, внушение, моделирование, психоанализ, арт 

– терапию в лечебных целях. Доступны обычному человеку известные 

аутотренинги для самоорганизации духа, достижения душевного равновесия. 
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 Наиболее органично воплощается гармония духа и тела в единстве 

целей и средств, содержания и формы – в народном искусстве. Возвышение 

над обыденным, радость жизни, обновлений – в карнавале, мистерии, 

хороводе, свадебном обряде, магических практиках, в народных праздниках. 

По – разному у народов мира в народном искусстве выражена творческая 

сущность человека, его стремление к миру, добру, истине, красоте, счастью, 

долголетию. Дух свободы, воплотившийся в высоком интеллекте и 

укрепивший человеческое тело, возвысил человека над земным 

пространством и повлѐк человека ХХ века в космические дали. 

 Однако не будем забывать о противоречивой природе человека, в 

духовном мире которого сталкиваются противоположности – величие 

духовных подвигов и  бури страстей, которые, заглушая разум и здравый 

смысл, могут толкнуть его на отчаянные поступки и даже преступления. 

Мощными страстями человеческими наполнена жизнь и заряжено искусство. 

Страсть движет человека к истине, добру, красоте, но, бывает, всплеск 

страсти толкает к пороку, к нарушениям всех правил и норм общественной, 

семейной жизни. Человек, неспособный управлять собой, - это в итоге – 

немощный человек. (Немощь, немочь, не могу – однокоренные слова). Такой 

человек становится объектом, жертвой манипулирования корыстных сил. 

Именно немощь ведѐт в криминальный мир, к террористам. Немощен тот, 

кто не ценит жизнь свою и чужую. Здоровый дух воспитывается в семье, 

системе общественного образования, воспитания, доступными человеку 

ценностями культуры. 

 Всѐ это есть в обществе. Но немощь губит миллионы людей. Немощь 

от бессмыслицы жизни. Обретение смыслов – не только дело воспитания, 

образования. Должно постоянно действовать в повседневной жизни человека 

самовоспитание, самосовершенствование. 

 Современный межцивилизационный кризис сопровождается утратой 

старых идеалов, смыслов и мучительным рождением новых идеалов, 

смыслов и ценностей. Но сами собой они  не родятся. Их основа – созидание, 

творчество, творчество жизни, культуры, обновление социума, 

человекотворчество. Как и в прошлом, межцивилизационный кризис ставит 

человека у последней черты. «Быть или не быть? - вот в чѐм вопрос». (В. 

Шекспир). В мировоззрении человека должен созреть ответ. Если «Быть!» - 

то его основа – созидание, труд, здоровье. Но и бездна разрушения как 

никогда зрима – и для отдельного человека, и для всего человечества. Чем и 

как человек может реально доказать, что его ответ в пользу бытия, жизни, 

здоровья? В этом вопросе философия, философия здоровья напрямую 

связаны с практикой, с жизненными стратегиями, со способами различия их 

воплощения. 

 Философия здоровья в настоящее время накапливает новый материал о 

духовной и телесной культуре здоровья человека и общества в условиях 

глобального кризиса, что, несомненно, станет основой новых техник и 

технологий преодоления кризиса, нездоровья и постепенного обретения 

утраченной целостности человека. Конечно, не только философия, но весь 
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мощный потенциал духовной культуры – религия, искусство, мораль, 

правосознание, экология сегодня востребованы в решении глобальной 

проблемы – сохранения человека и его здоровья. Сегодня назрела 

общечеловеческая мировоззренческая проблема – найти эффективные 

способы формирования отношения людей к здоровью как к базовой 

ценности, как основы благополучия, стабильности общества и 

оптимистической перспективы будущего развития человека и человечества. 

 Цели и задачи поставлены. Ряд эффективных средств найден. Но в 

преодолении глобального кризиса ещѐ много трудностей и нерешѐнных 

вопросов. Например, каковы механизмы земного и космического излучения и 

каково их влияние на здоровье?[2]. Как влияют электросиловые сети, 

мобильная связь, телерадиоконтакты на человека и его здоровье? 

Относительно недавно медицина отечественная и зарубежная использует в 

лечении электроприборы, химические вещества, магнитное поле. Сегодня до 

60 тысяч наименований химических веществ использует человек в быту. Как 

они влияют на здоровье? Путем проб  и ошибок «открываем» недомогания, 

аллергические реакции, с которыми не всегда справляется медицина. Можно 

ли нейтрализовать токсины, неотоксины во внешней и внутренней среде, в 

организме человека? Как? Чем? Как разрешить противоречие между 

агрессией внешней среды и человеком в его заботе о здоровье? 

 Как переориентировать человека – разрушителя природы и самого себя 

на созидание, рациональное мироотношение, самотворчество? Эти вопросы 

требуют размышлений, усилий ученых, педагогов, практических действий. 

Человек идет к ответу «Быть!». А дорогу осилит идущий. 

 

Основные категории 

 Адаптация, дезадаптация, интоксикация, дегуманизация общества, 

гуманизм, гуманизация, биоэкологическое равновесие, ген, синтетика. 

Сбережение здоровья, стресс, гиподинамия, коэволюция. 

 

Вопросы для повторения 

1. Каковы характеристики здоровья как глобальной проблемы? 

2. В чем суть глобального кризиса и его влияние на здоровье? 

3. Дайте характеристику экологического и демографического кризиса и 

перспектив выхода из него. 

4. Каковы, на ваш взгляд, оптимальные средства сбережения здоровья в 

глобальном, локальном, индивидуальном масштабах? 

5. Каково отношение молодежи, студентов к своему здоровью? 

6. Почему в настоящее время индивидуальная забота о здоровье выдвигается 

на первый план как стратегия жизни? 

7. Как влияют на здоровье семья, учеба, работа, друзья, повседневность? 

8. Почему люди, зная о вредных привычках, не отвыкают от них? Можно ли 

самостоятельно бросить курить, «пить», или нужна посторонняя помощь –  

родителей, психологов, педагогов, медиков? 

9. Как решается современным человеком вопрос: «Быть или не быть?" 
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Тема 5. Пол и здоровье. Гендерные различия в здоровье. 

   

 Здравый смысл подсказывает, что в заботе о здоровье человек не 

должен забывать о своей половой идентичности, Философия здоровья 

опирается на  результаты  философско – антропологических  и 

социологических, демографических, медицинских исследований  на основе 

гендерного подхода*.  Обратим внимание на важный гендерный показатель  - 

продолжительность жизни. Известно, что в Японии самая высокая 

продолжительность жизни. Мужчины живут 80, женщины 85 лет. В России 

мужчины не доживают до 60 лет (до пенсионного возраста), женщины живут 

в среднем 74 года, примерно на 13 лет дольше мужчин. Важнейший 

показатель продолжительности жизни – здоровье – телесное, духовное, 

социальное. В России сложился социально неблагоприятный гендерный 

дисбаланс: мужчин в стране всего 38%, а женщин – 62% населения. Если 

учесть некоторые изученные наукой биологические, физиологические 

характеристики пола, то следует обратить внимание на генетическую 

предопределѐнность большей жизнеспособности и жизнеустойчивости 

женского организма, чем мужского. 

 Разделение в обществе форм деятельности и социальных ролей при 

всей их вариативности привели к организации «мужского» общества, где 

наиболее значимые, трудоемкие, сопряженные с многими рисками виды 

деятельности отводятся мужчинам, следствием чего в значительной мере 

является раннее нездоровье, сокращение продолжительности жизни 

(транспортные риски, тяжелая металлургия, труд шахтера, водителя, 

космонавта, моряка, военного и др.). В XX –XXI вв. стала опасной и 

профессия журналиста из-за конфликтности общества, остроты социальных 

противоречий, в эпицентре которых оказываются журналисты, политики, 

военные, врачи и др. 

 Используя аналитические возможности понятия «гендер» в социально-

философском, естественно-научном и социологическом анализе, учѐные 

установили относительность социокультурных аспектов жизни пола. 

Даже в обычной повседневной практике можно заметить изменчивость, 

подвижность представлений о «мужском» и «женском» в современном 

обществе (унификация моды, более свободный профессиональный выбор 

(женщина – военной профессии, мужчина – остается дома с детьми в 

ситуации более успешной работы жены, женщина – таксист, мужчина – 

работник почтамта и т.п.). В решении проблемы здоровья с учетом пола 

/гендера, следует различать биологический пол и социальный пол (по англ. 

– qender). Грамотная индивидуальная стратегия здоровья с учетом 

биологического пола может быть выстроена на базе достаточных знаний 

биологических, анатомо – физиологических, генетических основ 

человеческого организма, которые можно получить в базовом школьном и 

вузовском образовании, учебной, специальной  и научно – популярной 

____________ 
* гендер – социальный пол, т.е. социокультурное понятие, которое включат половые отличия мужчины и женщины не только по 

физиологическим, биологическим признакам, но и духовным, социальным (социальный статус) 
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литературе (2 – 6, 10 – 12, 14, 17 – 19, 22, 25). 

 Достаточно в сложных случаях телесного нездоровья 

квалифицированно может помочь профессиональная медицина, откладывать 

встречу с которой по российской народной надежде на «авось обойдется» 

опасно для здоровья и жизни. Так, по данным медицины, заболевания раком 

молочной железы российских женщин за последние годы возросла на 30%. 

Но попадают к врачу женщины на 3 – 4 стадии заболевания, когда им помочь 

уже практически невозможно. Одна из причин – позднее обращение, другая – 

слабость, неразвитость диагностики, третья – отсутствие профилактики. И 

это не только медицинская проблема. 

 Философия здоровья, актуализируя гендерный подход к личностному 

развитию мужчины и женщины, заостряет внимание на развитии 

самосознания, осознания каждым человеком своей ответственности за 

собственное здоровье. И здесь должно действовать обычное житейское 

правило: не откладывай визит к врачу, чтоб не было поздно. Это правило 

должно стать нормой поведения. Осознать ценность здоровья. Осознание это 

приходит нередко с болезнью, от которой хочется избавиться. И тогда 

используются испытанные средства – медицина и народный опыт 

врачевания. На осознании ценности здоровья через болезнь, ценности жизни 

построены многие сюжеты биографий великий людей и сюжеты мировой 

классической литературы. 

 Формирование ценностной установки на здоровье – с учетом гендерной 

специфики – задача образования, воспитания и просвещения, началом 

которой является семья и школа.  

 Личностное развитие происходит в семье, в обществе. Поэтому 

здоровье – важнейшая социальная программа, вопрос грамотной социальной 

политики государства. В настоящее время очень остро стоит проблема 

репродуктивного здоровья. 15% женщин из семейных пар не имеют детей. 

Ученые считают, что женское бесплодие – путь страны к демографической 

катастрофе. Для еѐ предотвращения от медицины требуется – диагностика, 

лечение, профилактика. От человека и общества – забота о здоровье. От 

государства – прежде всего экономическая база для медицины, нормальной 

жизни семьи, социальной стабильности. В правительственной программе 

«Здоровье» одно из перспективных направлений – создание 

соответствующих центров – диагностических, профилактических, лечебных 

– которых пока очень мало.  Нерешенность проблемы репродуктивного 

здоровья – угроза национальной безопасности. 

 В ряде случаев спасает народная медицина и справочники типа 

«Помоги себе сам» при вдумчивом и аккуратном использовании. Ни в коем 

случае на 100% не рекомендуется доверие к рекламе, которая ориентирована 

больше на коммерцию, чем на помощь нашему организму поправить 

здоровье. 

 Народная мудрость, мудрость тысячелетий накопила богатый опыт 

достижения телесного здоровья, гигиенической культуры.  
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 Закаливание. «Вода студена – тело ядрено». На Руси с древности 

известны моржевание, контрастное обливание водой, купание в снегу после 

горячей бани. Эта древняя традиция заметно оживилась в настоящее время в 

условиях ухудшающейся экологической ситуации, дороговизны лекарств и 

медицинских услуг. Обрела новую популярность в городах ключевая, 

родниковая вода, на которой деревня всегда и варила,  и солила, и лечила. 

 Бег. «Если не бегаешь, пока здоров, придѐтся побегать, когда 

заболеешь». Гораций. 

 Гимнастика. «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы 

быть здоровым». Л.Н. Толстой. «Если занимаешься физическими 

упражнениями – нет  никакой нужды в употреблении лекарств, принимаемых 

при разных болезнях, если в то же время соблюдать все прочие предписания 

нормального режима» Ибн Сина. 

 «Гимнастика, физические упражнения, ходьба, должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь». Гиппократ. 

 «Гимнастика есть целительная часть медицины». Платон. 

 «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа». 

В.Гюго. 

 «У женщины, как опыт учит нас, - здоровье с красотою неразлучны». 

Лопе де Вега. 

 «Гимнастика удлиняет молодость человека». Джон Локк. 

 «Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пыли, так гимнастика 

очищает организм». Свифт Д. 

 В единстве с телесным органично слит эмоциональный, нравственный, 

духовный компонент здоровья. Мудрость древних гласит: «Кто крепок 

телом, может терпеть и жару, и холод…. Так и тот, кто здоров душевно, в 

состоянии перенести и гнев, и горе, и радость, и остальные чувства». 

Эпиктет. 

 «Высшее благо достигается на основе полного физического  и 

умственного здоровья». Цицерон. 

 С позиции философии здоровья посмотрим на традиционно 

сложившиеся гендерные социальные роли и их влияние на здоровье. 

 В истории общества мужские социальные роли выступали как 

приоритетные ценности и ассоциировались с рациональным, духовным, 

божественным, культурным и в целом – позитивным началом. Женское – 

чувственное, телесное, греховное – природное явно или скрыто считалось 

вторичным в обществе, подчиненным позитивному, доминирующему, 

мужскому. Маскулинный характер Человека Разумного философы находят в 

античной традиции, с символической ассоциацией мужского, рационального 

с Человеком, а женского, эмоционального с природой, которую надо 

подчинить, покорить. 

 Гендерную ассиметрию в философии пытался преодолеть марксизм, 

возводя в культурный идеал гармонию мужского и женского начал в 

обществе, равноправие мужчин и женщин. Однако этот идеал остался 
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нереализованным даже в условиях реально просуществовавшего более 70 лет 

социалистического общества. 

 В современных условиях использование гендерного подхода открывает 

новые возможности для переосмысления культуры, ценностей, социальных, 

биологических, психо – эмоциональных половых различий в их влиянии на 

здоровье. 

 Учет гендерных особенностей актуален во многих теоретических 

исследованиях (особенно в философии феминизма, физиологии, психологии, 

социологии труда и др.), в практической деятельности. 

 Психо – эмоциональные различия полов принимаются во внимание в 

спорте, в профессиональной ориентации, в деловых отношениях. 

 Социальный, политический, духовный, повседневный контекст 

культуры включают противоречия, драматические ситуации жизни пола, 

которые могут негативно отражаться на здоровье людей. Преобладание 

мужского типа ментальности в организации общественной жизни, жѐсткая 

рациональность и прагматизм мужчины вносят в социальную среду моменты 

дисгармонии, недооценки творческого потенциала женщины, а невнимание к 

эмоциональным сторонам личностного развития обедняет культуру. 

 Ситуация дисгармонии женского и мужского начал в повседневности 

проявляется в значительной мере в нарастании деструктивных тенденций в 

обществе – росте агрессии, насилия, кризиса семьи, приближении 

демографической катастрофы. Ежегодно от пьянства гибнет в России более 

30 тысяч человек, рожденные от пьющих родителей дети обречены быть 

больными, а по некоторым данным ученых, страдают от алкогольного 

влияния будущие дети, имеющие биологическое родство с пьющими через 

поколения. Российская повседневность изобилует примерами пьющих обоих 

родителей, обрекающих детей на нищенство, нездоровье, асоциальное 

поведение. Медики давно бьют тревогу по поводу безответственного 

отношения молодых женщин и мужчин к своему здоровью и к здоровью 

своих детей, их пристрастия к вредным привычкам. Курящие женщины всѐ 

чаще заболевают раком груди, мужчины – раком губы, лѐгких, пристрастие к 

наркотикам не даѐт шансов жить долго (5 – 7 лет наркомании, и жизнь 

обрывается). 

 Деструктивные формы веры вторгаются в повседневный мир молодых 

людей, жертвами которых чаще становятся женщины в силу своей 

эмоциональной природы. Харизматические лидеры новомодных 

вероисповеданий, новоявленные пророки и «гуру» используют разные 

приѐмы психологического воздействия  на «растерявшееся» сознание 

женщин, удрученных страхами потери работы, безденежья, нездоровья, 

боязни для близких. Самые невероятные мистические, оккультные сюжеты 

СМИ и ТВ посредством достаточно яркой визуализации втягивают женщину 

в иррациональное мироотношение, в котором нередки мошенничество, 

обман, спекулирование на проблемах здоровья, что ведѐт к потере здоровья, а 

то и жизни. Духовная реальность повседневности такова, что 

нетрадиционные формы культуры всѐ активнее проникают в быт, семейные 
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отношения, нередко их разрушая. Известны примеры распада семей, когда 

дети или родители ради веры бросают семьи, оказываясь в асоциальных 

условиях под влиянием нередко корыстных, нездоровых, деструктивных 

личностей. 

 Тяга к воскрешению оживших форм культуры, увлечение мистикой, 

псевдорелигиями, по мнению психологов, больше свойственна женщине в 

силу еѐ повышенной эмоциональности, реакции на социальное неравенство 

мужчины и женщины. Замечено, что склонность к религиозной вере, 

мистическим видениям больше проявляется у представительниц творческой 

интеллигенции, жизнь и профессиональная деятельность которых полны 

эмоциональными, психическими, интеллектуальными, физическими 

перегрузками. Творческие взлѐты и периоды спада, сложности личной 

жизни, социальные потрясения, остро задевающие творческие профессии, 

профессиональную востребованность женщин приводит к ощущению тупика, 

выход из которого видится в вере, путь которой широко открыт в условиях 

современного «религиозного бума», проступающей тенденцией 

клерикализации общества. 

 Тяга к религиозной вере и мистике – сложный и противоречивый 

процесс. Для одних это обретение психологического равновесия, личностной 

идентичности, для других – потеря здоровья и даже жизни. В кризисное 

время предназначение священника, его статус и жизнь в опасности. От рук 

преступников гибнут семьи священников, что усугубляет атмосферу 

незащищенности, опасности, страха в обществе. Но вместе с тем религиозное 

возрождение открывает путь к миротворчеству, культурному обновлению, 

стабилизации нравственного состояния общества. 

 Возрождение открытых религиозных обрядов и ритуалов, имеющих 

высокую духовную ценность, дополняют позитивный процесс духовного 

оздоровления общества. Исповедь, покаяние, общение с духовником, 

высокий эстетический, духовный градус религиозных праздников вызывает 

глубокие, позитивные эмоциональные переживания миллионов людей, 

ощущение единения, приобщения к высоким духовным ценностям. Анализ 

показывает, что через веру больше обретают духовного равновесия 

женщины. Они активные участники религиозных действ. Молитвы лечат, как 

и музыка, и пение, и запах ладана, и мерцание огоньков свечей. Всѐ в 

совокупности благотворно действует на верующего. Идут помолиться о 

здоровье, помянуть усопших, получить утешение, успокоение, почувствовать 

близость окружающих. 

 Есть факты, подмеченные исследователями, об особой энергетике 

пространства храма, заполненного верующими, в их едином порыве к 

высокому, непостижимому и всемогущему – Богу. 

 В актуализации архаики  современной повседневности проявляют 

смирение представители обоих полов, однако женщины – в большей степени. 

В нео – языческих обрядах участвуют больше женщины, архаическая 

символика в обиходе – преимущественно женский интерес. Психоаналитики 

считают актуализацию архаики в обыденной практике способом сохранения 
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нормы психической организации человека, одним из действенных факторов 

поддержания целостности личности. От интуитивного, бессознательного 

проступает тропа к обыденному сознанию и повседневной практике. Причем 

визуализация форм архаики, как соломинка для утопающего. 

 Кто больше читает труды Н. Рериха, У. Джемса, В. Розанова, Д. 

Андреева, К. Кастанеды. Опыт подсказывает – женщины. На выставках 

религиозного искусства – больше женщины. Почему? Возможно стремление 

обрести новые духовные опоры, сбросить рутину повседневности, чтоб в ней 

же обрести устойчивость, новые силы, безопасность. Мужчины же больше 

склонны к рискам, что обещают всплеск адреналина – обретения силы, новой 

готовности к рискам и обновлению. Нереализованность этих потребностей 

нередко приводит мужчин к девиантным формам поведения, чреватым 

нездоровьем, катастрофами. 

 Современная наука отмечает новые половозрастные особенности 

приспособления человека к неустойчивой внешней среде, что имеет прямое 

отношение к состоянию здоровья. Отмечается адаптационная 

вариабельность, еѐ индивидуальный характер в разные возрастные 

периоды. В детском возрасте эти возможности ещѐ не развиты, а пожилом – 

ослаблены. Экология, биология, спортивная медицина пользуются 

пониятиями норма реакции, которая фиксирует ответ организма на 

воздействие среды. Если качество среды соответствует норме реакции, то 

включаются адаптационные возможности организма, обеспечивающие 

адекватную адаптацию. В экстремальных условиях включаются 

адаптационно – компенсаторные механизмы, обеспечивающие 

приспособление к повышенным нагрузкам, что необходимо для сохранения 

гомеостаза (31). 

 Исследования биологов и медиков адаптационных перестроек под 

воздействием нагрузок позволяют отслеживать разные этапы 

приспособления организма к изменяющейся среде – адаптацию, 

реадаптацию, дезадаптацию, определять меру постоянства структурно – 

функциональных отношений систем организма. Субъект адаптации человек 

рассматривается как биопсихосоциальное существо. Адаптация человека к 

природным, социальным, культурным и другим условиям определяет меру 

здоровья человека. Адаптационные возможности в гендерном аспекте – одно 

из направлений дальнейших исследований. 

 Известно, что здоровье – интегральный показатель воздействия на 

человека многих факторов – образа жизни – 50%, состояния окружающей 

среды – 20% (31), наследственности – 20%, здравоохранения – 10% (с. 398). 

 В западной философии в оппозиции мужчина – женщина постепенно 

утрачивается приоритет биологических различий. Гендер приобретает в 

аналитике более значимый социокультурный смысл. В развитии современной 

западной культуры утверждаются демократические нормы в отношении 

профессионального выбора женщины, еѐ ценностных ориентаций. 

Приветствуется и поощряется забота  и мужчин, и женщин о здоровье, 

здоровый образ жизни. 
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 В российской философии и этике заметно оживился интерес к 

гендерной проблематике в исследованиях нравственности и нравственного 

здоровья общества. Достоинство и честь мужчины /женщины/ - важнейшие 

составляющие нравственного, духовного здоровья человека. Половое 

достоинство, т.е. представления мужчины и женщины о своем соответствии 

идеалам и стандартам половой привлекательности весьма пошатнулось в 

связи с переоценкой ценностей в условиях кризисного состояния общества, 

крушения идеалов недавнего прошлого и размытости, неясности 

современных идеалов. В рыночных отношениях всѐ чаще половая 

привлекательность ассоциируется не со здоровьем, а с богатством. 

Российская повседневность имеет немалое число фактов погони за богатыми 

женихами (невестами) в ущерб личному достоинству, здоровью, а нередко и 

жизни, вплоть до криминальных случаев. СМИ смакуют многочисленные 

скандалы, бракоразводные процессы, любовные «треугольники», в которых 

главный герой – «золотой телец», а не честь и достоинство 

женщины/мужчины. Красавцем может слыть изуродованный  пластическими 

операциями и льстивым вниманием ТВ, женщин аморальный тип из-за его 

богатства, возможностей оплатить своѐ эпатажное поведение перед 

телезрителями и ведущими съемку. 

 Социальная привлекательность богатства затмевает перед незрелыми 

душами облик безобразной внешности теледивы, аморальности поведения, 

внушая предлагаемую ненормативную лексику, развязность поведения как 

норму, вызывая симпатии, ажиотаж, поклонение незрелой аудитории. 

 Весь мусор массовой  культуры забивает здоровое дыхание молодѐжи, 

предлагая за деньги сомнительные удовольствия – безголосые певцы, 

прокуренные пьяные тусовки, неразборчивые половые связи. 

 СМИ блокирует традицию половой привлекательности, 

ассоциирующейся в России всегда с честью, достоинством, моральным и 

физическим здоровьем. Привлекательность женщины всегда означала 

скромность, целомудрие, любовь к близким, хранение семейных устоев, 

заботу о воспитании детей, трудолюбие. Привлекательными чертами 

мужчины всегда считались храбрость, достоинство хозяина, честь 

гражданина. 

 Физическое здоровье в народе всегда являлось основой успеха 

крестьянского труда, достатком в семье, воспитании здорового потомства.  

 Дисгармония половой привлекательности и здоровья характерна в 

истории России и Запада среди имущих классов. Искусство зафиксировало 

черты прошлой дворянской культуры, ценившей в женщине субтильную 

конституцию, хрупкость. Вспомним женские портреты кисти Рокотова, 

Боровиковского, запечатлевших русских дворянок, прозрачных и тоненьких, 

с талией «в рюмочку», бледными лицами. Слабое, болезненное тело, худоба, 

землистый цвет лица считались признаками благородной крови для знати, - 

писал Д. Свифт (34), а здоровое и крепкое сложение считалось бесчестием 

для знатного человека. 
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 Современная мода, модельный бизнес в ущерб здоровью 

воспроизводит отрицательные черты культуры прошлого. Мода на женщину 

– модель необычайной хрупкости, физической худобы популяризуется как 

норма культуры, которая противоречит медицинским показателям 

физического здоровья и элементарному здравомыслию. 

 В подражание моде и в желании быть привлекательным множество 

молодых женщин изнуряют себя суровыми диетами, порой доводящими до 

физического истощения, неизлечимых болезней и смерти. 

 Известно, конечно, что лишний вес и здоровье – антиподы. Однако в 

достижении стройности и здоровья необходимо соблюдение меры. Медицина 

сегодня предлагает различные способы контроля за телесным здоровьем, что 

становится достоянием повседневного мира, человека и утверждается как 

норма повседневной,  бытовой культуры, здорового образа жизни. 

 Неотъемлемым качеством истинной привлекательности пола является 

сексуальная культура. 

 Сексуальные отношения играют важную роль в жизни человека. 

Нормальные (здоровые) половые отношения являются важным фактором 

полноценной личной и семейной жизни. Характеристику сексуального 

здоровья пола как неотъемлемую часть здоровья человека дает современная 

медицина, валеология, психология, психоанализ (18, 24). 

 Внесла свои коррективы в понимание сексуального здоровья практика, 

в особенности – две сексуальные революции, которые пережила Европа и 

позднее – Россия. Первая сопровождала революцию в октябре 1917 года, 

вторая наступила в годы перестройки. Первая вычеркнула из культуры пола 

достоинство, честь, ответственность. Стало не стыдно иметь частые и 

случайные связи как мужчинам, так и женщинам. О свободной любви вела 

переписку с вождями революции революционерка, мать семейства, 

образованная, красивая Инесса Арманд. Распутство и пьянство стало модой 

курортного отдыха, с чем стремилась бороться советская власть (лозунгами, 

партийными взысканиями, ограничениями гостиничного режима и быта 

общежитий). 

 «Девочки» стали героинями кино, ТВ, литературы и городской жизни в 

свободе от моральных устоев. Проститутки стали объектом рекламы, 

зависти, криминального дохода в 90-е годы и по сей день. Вышли из 

подполья сексуальные меньшинства, нанося серьѐзный ущерб здоровью себе 

подобным и людям с нормальной сексуальной ориентацией (СПИД, 

наркомания и др.). 

 Отброшена традиция русской культуры бережного сохранения 

нравственных устоев семьи, оберегания детей от ненужной и даже вредной 

для детства открытости сексуальной жизни. Сегодня любой ребѐнок может 

узнать «всѐ» об этом из Интернета, фильмов, уличных сцен, СМИ и т.д. 

Стриптиз мужчин, женщин, «арабские» танцы – неотъемлемая деталь ночных 

клубов, корпоративов. 

 Девочки и мальчики «по вызову» делятся своим опытом с экранов  и 

страниц газет. Эти факты обыденной жизни убирают из обихода честь и 
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достоинство пола, ответственность каждого человека за здоровье и здоровье 

окружающих. 

 Постмодернистский образ здорового мужчины пришел в Россию с 

Запада вместе с кино – образами «суперменов», «мачо». «Идолы секса» 

мелькают постоянно на экранах ТВ, рекламируя разные виды сотовой связи. 

На улицах и площадях городов каждодневно с нами «крутые секс – символы» 

обоих полов с банкой пива, сигаретой или пачкой долларов… Женская душа 

вытеснена «ногами от ушей» вопиющим декольте, образами «стервы», 

«покровительницы секс – услуг», даже слово любовь заменено на короткое 

«секс» - технология интима. Презрительное «альфонс», т.е. сожитель, 

живущий за счѐт женщины, теперь называется благозвучно и модно – «бой – 

френд», «проститутка» - «путана» и т.п. 

 Не трудно понять, что из культуры пола убирается нравственность и 

здоровье, что составляет опасную угрозу для человека, культуры и общества 

в целом. 

 Российский статистический ежегодник подтверждает падение уровня 

здоровья обоих полов, рост заболеваний, передающихся преимущественно 

половым путѐм (35). 

 Какими средствами можно вернуть гармонию пола и здоровья? Такими 

средствами располагает современное здравоохранение, которые практически 

должны быть более эффективными, чем сейчас. Приоритетный 

национальный проект «здоровье». Повышение качества жизни нации 

граждан России, и женщин, и мужчин – ключевой вопрос государственной 

политики, который включает в себя конкретные меры увеличения зарплаты, 

улучшения медицинского обслуживания, искоренение коррупции, воровства, 

преступности против жизни и здоровья человека, доступное жилье, забота о 

детстве. 

  Нужны огромные экономические, политические, социальные усилия 

для реализации этого проекта, ибо пережить сложную ситуацию быстро не 

получится, о чѐм говорит  следующий гендерный показатель: по 

продолжительности жизни мужчин Россия занимает 134 – е место, по 

продолжительности жизни женщин – 100 – е. 

 В продвижении в жизнь приоритетного национального проекта 

«здоровье» существенную роль играют региональные проекты модернизации 

здравоохранения, которые на протяжении нескольких лет активно 

внедряются в программу улучшения работы медицинских служб. Так, 

Пермский край участвует в пилотном проекте модернизации системы 

здравоохранения субъектов РФ. За время реализации этого проекта заметно 

улучшилось медицинское обслуживание населения, удалось не допустить 

широкого распространения ВИЧ – инфекции в Пермском крае, 

активизировалась профилактическая работа с группами риска обоих полов по 

борьбе с наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией, бюджетные средства 

выделены для подготовки специалистов по профилактике социально опасных 

заболеваний и утверждению норм здорового образа жизни. 
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 В восстановлении ответственного, нравственного отношения к 

здоровью женщин и мужчин, реставрации семейных ценностей, среди 

которых всегда ценилось здоровье, свою положительную роль в настоящее 

время играют религия и церковь. 

 Так, заметно увеличилось количество верующих, соблюдающих 

религиозные обряды и праздники представителей обоих полов. 

(Христианский обряд исповеди, посты, молитвы и др.), что укрепляет 

самоидентификацию и психологическую устойчивость личности. 

Солидаризируют верующих и «опознавательные знаки», символы веры – 

крестик на шее христиан, чѐтки у мусульман, кулоны с изречениями Корана 

у женщин – мусульманок и  серебряные кольца у мужчин – мусульман в 

память о пророке Мухаммеде, религиозные установки на продукты питания 

(христианские, мусульманские, кришнаитские и др.), распространение 

женской одежды (православной, мусульманской). Охрана семейных 

ценностей – также забота современной церкви и традиционный мировых 

религий. 

 В системе современного образования и воспитания стали больше 

внимания уделять специфике женского и мужского начал в охране здоровья, 

утверждении здорового образа жизни и базовых семейных ценностей. 

 

Основные категории 

 Пол, гендер, гомеостаз, адаптация, мода, здравый смысл, медицина, 

психология, афоризм, благо, честь, достоинство, самоидентификация, 

религия, церковь, мистика, оккультизм, архаика, ген, геном, любовь 

постмодернизм, символ, знак, религиозный пост, семейные ценности. 

   

Вопросы для повторения 

1. В чем значение гендерного подхода в изучении здоровья человека? 

2. Каковы отличия мужчины и женщины в отношении к здоровью? 

3. Каковы признаки телесного (физического) здоровья и пути физического 

оздоровления? 

4. Найдите различия разных культур в отношении к здоровью пола и путях 

укрепления здоровья женщин и мужчин. 

5. Дайте характеристику гендерных социальных ролей и их влияния на 

здоровье. 

6. Как проявляет себя быт, повседневность в отношении здоровья мужчины и 

женщины? 

7. Культура любви  и здоровье. 

8. Влияние религии и церкви на здоровье. 

9. Адаптация и здоровье. 

10. Современные методы диагностики здоровья в медицине и других формах 

знания. 

11. Как сберечь собственное здоровье? 

12. В чем суть государственного проекта «здоровье нации»? 
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13. Каково значение в повседневной жизни, в отношениях между мужчиной 

и женщиной следующие различия между полами: (а – д) 

а) Мы видим по – разному. Мужчины лучше видят на расстоянии, и острее, 

лучше – в освещенном месте. Женщины лучше видят в темноте. У них лучше 

зрительная память. 

б) Мы слышим по – разному. Женщины более чувствительны к звуку, 

нежели мужчины. Если женщина начинает терять слух, то  это происходит 

постепенно на всех видах волн. Мужчины скорее теряют слух на высокие и 

низкие тона. 

в) Мужчины, их тело больше женского на 10—15%, и на 30% сильнее, 

особенно верхняя часть тела. 

г) У женщин не такое быстрое сокращение мышц, чем у мужчин. 

д) Женщины запоминают лучше, чем мужчины. 

14. Какие конкретные меры Вы лично применяете для укрепления 

собственного здоровья? 

15. Что Вы возьмете из положений гендерного подхода для своей личной 

программы «Моѐ здоровье»? 
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Тема 6. Факторы здоровья 

 

 генетические факторы (15  - 20 %); 

 экологические факторы (2- - 25%); 

 медицинские факторы (10 – 15%); 

 условия и образ жизни (50 – 55%); 

 гендерные факторы (нет приблизительной статистики); 

 субъективные факторы: забота человека о своем здоровье, умение его 

беречь (нет статистических данных). 

  

 Генетическая программа, унаследованная от родителей, сопровождает 

человека всю жизнь. Если образ жизни не ломает эту программу, человек 

проживает достаточно долгую жизнь и умирает от старости, а не от болезней. 

 Генетика заостряет внимание на следующих положениях, заложенных 

в организм генетической программой: 

- конституция человека; 

- предрасположенность к заболеваниям; 

- «жизненность», т.е. устойчивость, адаптированность, способность к 

воспроизводству человека, долгожительства. 

 Дадим краткие характеристики этих генетических зависимостей. 

Конституцией человека предопределены жизненно важные потребности, 

способности, предрасположенность к видовому поведению. Генетически 

заложена и предрасположенность к определенным заболеваниям, которая в 

определенной мере наследуется представителями следующих поколений. Не 

случайны поэтому вопросы врачей к пациентам о заболеваниях родителей, 

близких родственников сердечно – сосудистыми, онкологическими, 

генетическими заболеваниями. С учетом генетической предрасположенности 

к заболеваниям определяется качество и продолжительность лечения, 

прогнозируются возможные осложнения, вырабатывается стратегия 

выздоровления конкретного пациента. (Конечно, это несколько 

идеализированная схема типа «как должно быть», которая не всегда 

практически реализуемая при отсутствии специалиста данного профиля.) В 

современных условиях генетическое консультирование существует в 

крупных мегаполисах, в провинции же не хватает специалистов – генетиков. 

Без учѐта наследственных особенностей трудно выстроить оптимальную 

стратегию образа жизни, профессионального выбора, партнерских 

отношений в деловом общении, способов профилактики заболевания. 

 О роли наследственности в здоровье человека появляется много новых 

данных в медицине и других отраслях естествознания. Искажают 

наследственную программу экологическое неблагополучие, физические и 

психические травмы, стрессы, перегрузки, переедание, голод, осложненная 

беременность, неблагополучные роды, неустроенный быт, вредные 

привычки, ослабление адаптационных сил организма. 
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 Состояние окружающей среды. Окружающая среда представляется 

как естественная, искусственная, социальная. Природная среда – это воздух, 

вода, атмосфера, состав пищи, воды, особенности климата, космическое 

воздействие на землю и человека. 

 Природная среда настолько интенсивно эксплуатируется современным 

обществом, что не выдерживает этого насилия: гибнут моря, реки, растения, 

исчезают многие животные, мутируют вирусы, микробы, оказывая вредное 

воздействие на организм человека. Климатические сбои, особо 

обострившиеся в наше время, негативно влияют на здоровье. Участившиеся 

природные катаклизмы уносят жизнь и здоровье сотен тысяч людей. В 

полной мере противостоять природной стихии не готова ни наука, ни 

практика. Срабатывают лишь некоторые предупредительные меры. 

Природные негативные явления усугубляются современным производством – 

выбросами в атмосферу вредных веществ, техногенными катастрофами, 

бездумным и непрофессиональным использованием химических удобрений в 

сельском хозяйстве. 

 Известные факты психических расстройств, сбоев дыхательной 

системы, многочисленных отравлений людей, живущих в крупных 

промышленных зонах и в районах интенсивной химической агрессии АПК. 

Известны случаи нехватки призывников из-за плохого здоровья. 18% 

населения России проживает в городах, загрязненных отходами производства 

с большим риском для здоровья. 

 В ряде крупных городов загрязнение превышает предельно 

допустимые нормы в 10 и более раз. Разрушение среды обитания – 

глобальный процесс. Есть ещѐ немного времени, чтоб остановить 

экологическую катастрофу. 

 Экологизация науки, практики, экологически грамотное и 

нравственное поведение людей по сохранению природной и социальной 

среды для жизни человека и общества – это насущная потребность и 

жизненно важная необходимая мера выживания. Мы ещѐ можем повлиять на 

среду, воспитать в себе чувство уважения к природе, организуя рационально 

социальную среду – быт, семью, работу, общественные места досуга, отдыха, 

туризма. 

 Но есть моменты объективного фактора, не поддающиеся влиянию 

человека. Медицина пытается выявить причины, природу рака, сердечно – 

сосудистых заболеваний, много делает в этом направлении, но смертность от 

этих заболеваний очень высокая. Есть данные о наследственном раке. 

Открыт процесс мутации определенного гена, передающегося по женской 

линии, разработаны методики диагностики этих мутаций, определены 

методы лечения. Эффективность медицины недостаточна для обеспечения 

здоровья человека. Но медицина в постоянном поиске новых способов 

борьбы с болезнями. (Разработка генетического мониторинга, исследования 

природных  факторов здоровья). Определяется тенденция синтеза наук, в 

которых в целях оздоровления человека используются нанотехнологии, 

медицинская психология, арт – терапия и др. 
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 Здоровье во многом зависит от экономических условий и образа жизни. 

Снижение доходов россиян привело за черту бедности 22,9 млн. человек, это 

16% населения России [3]. Однако и в этих условиях субъективный фактор – 

забота человека о своем здоровье при минимальных экономических, 

финансовых затратах – могут быть эффективными. 

 Пока доступны солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! Есть 

возможность закалки тела и духа. Нужно объявить войну невежеству и 

расхлябанности, равнодушию по отношению к собственному здоровью. По 

плечу каждому соблюдать элементарные правила здорового образа жизни – 

соблюдать режим дня, не пить спиртного, не курить, не быть 

обездвиженным. Учѐные прямо говорят, что нездоровье зависит от 

нездорового образа жизни, с вредными привычками. 

 Подробнее о здоровом образе жизни – последующие темы, а пока 

определим понятие «здоровый образ жизни».  

 Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, 

обусловленный генетическими особенностями данного человека, 

конкретными условиями жизни, направленный на сохранение, укрепление 

здоровья и на выполнение человеком его биологических и социальных 

функций [1]. В данном определении акцентирован индивидуальный подход. 

Образ жизни – прежде всего индивидуальная, личностная сторона 

общественного бытия, определенный антропологический результат 

социально – экономического и духовного развития общества. Образ жизни 

включает уровень и качество жизни, уклад и стиль жизни. Как видим, это 

синтетическое понятие, родившееся на совмещении экономического, 

социологического, социально – психологического и биологического 

подходов к исследованию природы человека. Философское осмысление 

выявляет зависимости стиля и уклада жизни от исторических и культурных 

традиций, сформированного национального менталитета. 

 В прошлом человек, потребляя здоровье в процессе 

жизнедеятельности, сам же его и восстанавливал, в необходимых случаях 

обращаясь к медицине. 

 Сегодня расход здоровья производит человек, уповая на медицину для 

восстановления здоровья. Это весьма ошибочная позиция. При заботливом 

отношении к своему здоровью можно предупредить многие заболевания, 

исключив из личной практики вредные привычки, лень, проявить 

любознательность, обратиться к существующим разнообразным практикам 

оздоровления, выбрав из них самую подходящую для себя лично. Но такой 

негативный фактор как отсутствие духовности «убрать» самостоятельно 

невозможно. Нужна социальная реабилитация больного сознания, 

систематическое обращение оскудевшего духовно к ценностям культуры 

через институты образования, просвещения, социальной работы. 

Проституция и наркомания могут быть преодолены совместными 

систематическими усилиями конкретных людей асоциального поведения, 

при их желании победить болезни души и тела и заинтересованных в 
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оздоровлении заблудших семьи, государства, общества, церкви, 

неравнодушного людского окружения.    

 Не просто овладеть навыками сбережения здоровья, но возможно. 

Народная мудрость, наука, жизненный опыт помогут в этом трудном, но 

необходимом деле. Психология и философия предлагают свои методы. 

Общий гуманитарный метод – осознание негативной ситуации. Анализ ведѐт 

к пониманию проблемы, а затем и к шагам по преодолению вредного для 

здоровья фактора. Например, не реагировать на внезапную вспышку гнева 

ответным гневом, не проявлять агрессии, погасив еѐ в себе придумыванием 

причины случившегося, отстранением от конфликта, использованием средств 

психологической защиты. В литературе много практических советов 

психологов. Вот несколько простых советов: уйти от агрессии, не общаться с 

агрессором, изолироваться от него территориально или эмоционально, читать 

«про себя» любимые стихи, молитву, вспомнить любимую мелодию, вещь, 

животное, «воздвигнуть» стену между собой и обидчиком, иначе говоря, 

включить свои внутренние духовные резервы как средства сбережения 

здоровья.  

 Грамотный подход к гендерным различиям здоровья – новая тема в 

философии здоровья. 

 Мужчина и женщина по – разному относятся к своему здоровью. 

Нередко мешают сложившиеся стереотипы. «Сильный пол» мужчины, а 

уходят из жизни раньше женщин. «Слабый пол» - женщины надрываются в 

мужских делах и профессиях, но живут дольше мужчин. Медиками замечено, 

например, вредное воздействие вибрации на женский организм, разрушающе 

действующий на еѐ репродуктивную функцию. Немаловажно 

самоопределение с половой  идентификацией. Неопределенность в этом 

плане опасна для здоровья. Эта проблема актуализировалась в свете 

современной тенденции маскулянизации  женщины и феминизации 

мужчины, нетипичности, необычности гендерных проявлений. 

 Продолжение себя в детях – общая функция мужчины и женщины, 

дарованная природой и облагороженная культурой. Хорошие родители – это 

здоровые и счастливые люди, видящие  счастье в детях и черпающие в их 

воспитании жизненные силы. Однако родительская  миссия в кризисном 

обществе нуждается в защите. 

 Родители – это мужчины и женщины, по – разному выполняющие 

семейные роли. Родительская компетентность зависит от адекватной 

гендерной идентификации. Психологическая грамотность и медицинские 

познания очень важны  в выстраивании семейных отношений, в организации 

здорового образа жизни, в конкретной заботе мужчины и женщины о 

собственном здоровье и здоровье друг друга и детей. Грамотный учет 

гендерных различий – позитивный фактор здоровья и долголетия. Конечно, 

не прибавит здоровья ни матери, ни детям ситуация «матери – одиночки» 

при живых биологических отцах, уклоняющихся от воспитания детей и 

помощи семье. Непреодоленное социальное неравенство женщины и 

мужчины – тоже негативный фактор, подрывающий здоровье женщины. 



 57 

 Требуют внимания возрастные гендерные различия в здоровье, 

например, возраст риска у женщин 40 – 45 лет, а у мужчин 51 – 60 лет. 

Нельзя обделить вниманием риск смертности в молодом возрасте, он выше у 

мужчин в силу их склонности к экстриму, рискам, дающим всплеск 

адреналина «запретным плодам». 

 Инфантильность, слабость характера, безволие, тяга к наслаждениям, 

подверженность негативным внешним воздействиям, неумение «властвовать 

собой» - опасна для здоровья обоих полов. Негативно воздействуют на 

здоровье «комплекс неудачника», неуверенность в своих силах, завышенные 

требования к окружающим и, наоборот, - заниженные – к себе. 

 Суверенность, субъектность личности женщины и мужчины – 

неотъемлемое качество здоровья. 

 В заключение отметим, что в России пока не существует 

последовательной и непрерывной системы обучения здоровью. Сведения о 

здоровье человек имеет фрагментарные, собранные в школе, вузе, СМИ. Эти 

сведения противоречивы, не отличаются выверенностью, научной 

обоснованностью и мудростью. Поэтому нередко человек попадает в сети 

ловких шарлатанов и мошенников.  Противостоять этому валу духовного 

насилия и агрессии против здоровья человека может государственная 

политика сбережения здоровья, система образования, развитие научных и 

учебных дисциплин, практически ориентированных на сбережение здоровья 

народа и каждого человека. 

 Знания о здоровье необходимы, но недостаточны для формирования 

отношения человека к здоровью как базисной ценности. Нужна мотивация, 

т.е. осознанное побуждение человека к укреплению здоровья системой 

грамотных действий. Не дожидаться угроз здоровью, а предупреждать эти 

угрозы, не допускать их в своей повседневной жизни. Знать факторы риска и 

стараться их не допускать в своей жизни. 

 Рыночные отношения жестко требуют здоровья. Здоровым быть 

выгодно. Оно обеспечивает успех. Это обстоятельство осознали  Европа и 

Америка. Пора и нам озаботиться этим вопросом. Мы живем уже в новых 

условиях 20 лет. Пора государству и обществу культивировать здоровье, 

поощрять здоровых людей, создавать необходимые условия здорового образа 

жизни. 

 Мода на здоровье начинает пробиваться в нашей стране в молодежную 

среду. Имидж здорового человека ассоциируется с успехом в бизнесе. Растет 

интерес к физкультуре и спорту. Но он явно недостаточен  в масштабах 

страны. Как ускорить процесс оздоровления нации? Что делать каждому в 

этом направлении? 

 

               Основные категории 

 Здоровье, здоровый образ жизни, факторы здоровья, генетические 

факторы здоровья, гендерные различия в здоровье. 

 

Вопросы для обсуждения 
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1. Каковы основные факторы здоровья? 

2. Что вредит лично вашему здоровью? 

3. В чем специфика здоровья мужчины? 

4. Каковы особенности здоровья женщины? 

5. Как вырастить здорового ребенка? 

6. Что делать для сбережения здоровья своего и своих близких? 

7. Каков потенциал и конкретный вклад государства и общества в 

здоровьесбережении граждан России? 
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Тема 7.  Социальное здоровье 

 

 Трансформация российского общества весьма негативно сказалась на 

здоровье населения последние 20 лет. Социально – экономический кризис 

породил безработицу, что снизило уровень и качество жизни миллионов 

россиян. Значительная часть населения оказалась за чертой бедности. Пенсия 

не дотягивает до прожиточного минимума, инфляция съедает сбережения. 

Незащищенными оказались дети, молодѐжь. Студенческая стипендия 

обеспечивает скудное проживание в течение всего лишь нескольких дней. 

Растет плата за обучение  и сокращается число бюджетных мест в вузах. 

 Например, за обучение в магистратуре в большинстве вузов надо 

выложить более 60 тыс. руб. 

 Недостаточно государственное финансирование системы образования, 

здравоохранения, социальной защиты. Все эти факторы социально – 

экономического порядка порождают трудности формирования и сохранения 

трудовых ресурсов, снижают материальный и духовный потенциал страны, 

ведут к ухудшению социального и индивидуального здоровья. 

 Поэтому проблема социального здоровья – государственная, 

общероссийская проблема, от решения которой зависит будущее России, 

темпы качества еѐ экономического, социального, духовного, культурного 

развития. 

 Весьма актуальна проблема социального здоровья в философском 

плане, в правовом, в частности – в законодательном подкреплении и 

практическом плане – принятия и исполнения решений государственных 

органов. 

 Что касается теории, еѐ задача – разработка концепции социального 

здоровья. Некоторые шаги в еѐ разработке уже сделаны в науке и 

философии. Обобщая накопленный опыт, выделим основные положения 

формирующейся концепции социального здоровья:  

1. Результаты конкретно – социологических, биологических, медицинских 

исследований о состоянии здоровья россиян, в т.ч. по социальным группам, 

возрасту, полу, семейному положению и др.* 

2. На основе полученных данных (п. 1) определить реальное состояние 

здоровья общества и возможные риски социокультурного развития, найти 

механизмы сохранения здоровья, преодоление рисков; 

3. Изучение ценностного отношения к здоровью разных социальных групп, 

разработка методологии и методик формирования отношения россиян к 

здоровью как базовой ценности; 

4. В парадигме социального развития, приоритетных программ центральное 

место должна занимать здоровье – созидающая (и здоровьесберегающая) 

парадигма развития. 

5. В разработке конкретных программ оздоровления необходим системный 

подход, на основе которого в программе определяются цели, средства 

___________ 

* Их подробное обсуждение – на семинарских занятиях 
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осуществления, желаемый результат, конкретные методы, методики 

коррекции здоровья  в их взаимосвязи и развитии. 

6. Определить социальное здоровье как норму общественного развития, 

содержащую физическое, психическое, социальное, культурно – духовное 

благополучие членов общества, обеспечивающее полноценную 

созидательную деятельность людей, достойную жизнь, долголетие. 

 В системе ценностей здоровье определяется как базовая ценность, 

обеспечивающая движение общества по пути прогресса. В категориальном 

плане здоровье – интегральное понятие, обещающее данные социально – 

гуманитарного знания и естественных наук. 

 Социальное здоровье неразрывно связано с культурой здоровья, 

включающей ответственность личности и общества за индивидуальное 

здоровье, здоровье социального окружения, гармоничные отношения 

человека к природе, к людям, к культуре, к государству и обществу. 

Культура здоровья включает сохранений традиций сбережения здоровья, 

накопленные в истории культуры народами в повседневной практике 

(народная медицина), в науках и культурах. Вместе с традицией культура 

здоровья обогащается инновационными решениями (например, 

профилактика заболеваний путем применения инноваций в диагностике). 

 Социальное здоровье есть определѐнная мера качества жизни. 

 Подводя итоги, назовѐм основные критерии социального здоровья: 

 адаптация (приспособление); 

 успешная социализация (вхождение в общество через семью, школу, 

трудовой коллектив и т.п.); 

 социальная активность; 

 забота каждого члена общества о своѐм здоровье, здоровье близких, 

родных и др. Ответственность личности за состояние собственного 

здоровья. Ответственность государства и общества за социальное 

здоровье; 

 уровень и качество жизни; 

 социальное самочувствие, морально – психологическая, духовная 

атмосфера в обществе; 

 физическая культура; 

 культура здоровья как вектор восходящего  развития общества. 

 Таким образом, категория «социальное здоровье» тесно взаимосвязана 

с понятиями качество жизни, уровень жизни, адаптация, социализация, 

культура здоровья, которые имеют междисциплинарный характер и 

охватываются системой социально – гуманитарных наук. 

 Что сделано в теории? Есть конкретно – социологические, 

медицинские исследования здоровья разных групп населения РФ 

(пенсионеры, дети, подростки и т.д.). Во всех группах исследуемых 

отмечается тенденция снижения здоровья (за период 1999-2010 гг.) растѐт 

дезадаптация детей, увеличивается число людей с хроническими 

заболеваниями, особенно в семьях с низким уровнем жизни. 
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 Однако, по данным ряда исследований отмечается изменение 

ценностного отношения к здоровью [4]. 

 Основные механизмы формирования социального здоровья 

определяются следующие: экономическое положение семьи, уровень дохода 

работника, образование, социальная стратификация, мобильность, культура 

здоровья, государственная поддержка здравоохранения, социальная 

стабильность, сформированность базовых ценностей в обществе. 

 Активность и действенность этих механизмов разное в разных 

состояниях общества. В кризисном обществе на первом плане социально – 

экономические механизмы, в стабильном – социокультурные. В обществе 

переходного типа происходит нестабильное балансирование разных 

механизмов экономического, социального и культурного плана. Российский 

пример являет дефицит экономических и политических оснований 

социального здоровья при возрастающей значимости субъективного фактора, 

в частности, осознания студенческой молодѐжью значимости образования, 

знаний о здоровье, здоровом образе жизни, полученных во время обучения 

для их применения в жизни. По анкетам опрошенных студентов очного и 

заочного отделения ПГСХА в 2008 – 2011 гг. (более 300 человек) каждый 

второй студент отмечает  необходимость полученных знаний, объѐма 

текущей периодической информации по проблемам здоровья для сохранения 

собственного здоровья, здоровья детей и близких. В обсуждении тем 

здоровья особенно активны молодые мамы, которые излагают собственные 

подходы к воспитанию здоровых детей, выстраивая личные родительские 

стратегии здоровья семьи с учѐтом полученных знаний и активной 

проработки информации самостоятельно. Не равнодушны они и к иным 

формам воспитания и поддержания здоровья в своѐм окружении – родных, 

друзей, знакомых. Мы разделяем их сомнения в полезности программ 

раздельного питания, полного вегетарианства, программ оздоровления, 

альтернативных проверенным опытом, наукой медицинским рекомендациям, 

которые используются в некоторых семьях в отношении детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Несомненно, нуждаются в коррекции 

подростковые представления о культуре здоровья (и нередко – еѐ отсутствие) 

– модные диеты голодания, физической подготовки, отношений полов. 

 Заметно изменилось отношение молодѐжи, семейных людей в 

особенности, к социально опасным заболеваниям, полученным половым 

путѐм. Это отношение стало у значительного числа студентов более 

просвещѐнным, рациональным, ответственным. Уровень знаний достаточен о 

СПИДе, наркомании, чтоб не допускать асоциального, аморального 

поведения, кроме отношения к алкоголю. Оно нередко снисходительно – 

небрежное в обстановке социальной распущенности при недостаточном 

осознании  отдаленных и даже ближайших негативных последствий 

алкоголизации. (По некоторым данным – 18 литров в год приходится 

алкоголя на каждого россиянина). Экономические потери от алкоголизации 

более 150 млрд. рублей в год. Тема давно уже нуждается не только в 
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просвещении населения, но и конкретных мерах государства, местных 

властей, общественности, семьи. 

 

Глобальные проблемы и здоровье населения 

 Все основные глобальные проблемы в их современном нерешенном 

виде отрицательно влияют на здоровье человека. Глобальные проблемы 

порождены самим человечеством, его нерациональной деятельностью, и в 

значительной мере их решение тормозится равнодушием части населения в 

отношении личного и социального здоровья, невежеством, вредными 

привычками, безответственностью в использовании природных и 

человеческих ресурсов. Отечественные и зарубежные учѐные ещѐ в начале 

XX века высказали идею о космизме человека, о его принадлежности к 

биосфере (В.И. Вернадский, П.Тейяр де Шарден), однако далеко не все люди 

земли осознают себя в этом качестве. Человек зависит от биосферы не только 

биологически, генетически, предметом его труда является вещество природы, 

орудия труда создаются из природных материалов, пища, жильѐ, одежда, 

лекарства во многом природного происхождения. Мы люди, - часть 

самоорганизующейся экосистемы. Но допустив еѐ серьѐзные нарушения, еѐ 

«не починить» путѐм проб и ошибок. Необходимо экологическое 

образование и воспитание. Это необходимое условие социального здоровья. 

В центре программ образования – осмысление сути противоречий между 

природой и обществом, освоение ключевых мер и методов, средств их 

разрешения. Все уже известные и применяемые методы оздоровления 

природы и человека будут эффективны при условии изменения отношения 

человека к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 В этом деле нужны индивидуальные усилия (забота о своѐм здоровье), 

общественные (создание социальных благоприятных условий сбережения 

природы и здоровья человека), государства (законы о здоровье, 

национальные программы оздоровления и т.п.). 

 В системе образования жизненно важно теоретическое, 

педагогическое обеспечение экологического образования, выработка 

мотивации на активное овладение каждым обучающимся существом 

проблемы, формирование отношения к природе, жизни, здоровью как к 

базовым ценностям. Овладение экологическими знаниями, методами 

решения экологической проблемы (научными, правовыми, практическими и 

т.п.) необходимо, но недостаточно. Практическая цель образования и 

воспитания – создание нового типа поведения людей на основе 

культурной традиции, национального опыта, инновационных методов 

решения глобальных проблем. Духовно – практической основой нового 

типа поведения становится технологическая этика, ключевым принципом 

которой является забота человека о здоровье своем, своих ближних, 

сбережение природных, социальных, культурных условий жизни настоящих 

и будущих поколений.  

 Индивидуальное, социальное, популяционное здоровье взаимосвязаны. 

Их состояние – фундаментальный показатель социального прогресса, 
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качества и уровня развития цивилизации. Современная цивилизация в 

приближении к экологической катастрофе. По некоторым прогнозам учѐных 

она произойдѐт через 90 – 100 лет. 

 Если говорить о России, то она стремительно идѐт к саморазрушению. 

Минимальная продолжительность жизни мужчин – 57,6 лет, женщин – 71,2. 

По показателю продолжительности жизни мы занимаем 135 место в мире. 

 Императив выживаемости – управляемая социоприродная эволюция на 

базе общественного и индивидуального интеллекта. Наука работает активно 

в этом направлении. Есть выбор программ оздоровления на основе синтеза 

наук и практики (Н. Амосова, П. Иванова, Т. Малахова, Г. Шаталовой и др.). 

Знание – выбор – практическое действие. Это путь к здоровью. Будем 

помнить Сократа: « Здоровье – не всѐ, но всѐ без здоровья ничто»). Эту 

заповедь важно глубоко осознать в молодости. Однако ситуация отношения 

молодѐжи к своему здоровью очень не простая. На основе социологических 

исследований последних лет наметилась позитивная тенденция роста числа 

студентов, признающих здоровье – базовой ценностью (60 – 70% 

опрошенных), есть и равнодушные (15%), но есть и саморазрушители, т.е. 

курящие, выпивающие алкогольные напитки, не интересующиеся спортом, 

не занимающиеся физкультурой, прибегающих к оздоровлению от случая к 

случаю, 15 – 10% (опросы 2009 – 2010 гг.). Разрушительной тенденции не 

противостоит общество и слабо сопротивляется государство, принимая 

неэффективные меры борьбы, например, с алкоголизацией населения, 

медленно «латая дыры» в здравоохранении, медицине, социальной защите 

населения, оздоровления молодѐжи и т.п. Молодым нужно хорошо, вдумчиво 

подойти к созданию семьи. Только здоровые родители могут родить и 

воспитать здоровых детей. Здоровые родители и дети – это мощный ресурс 

общества, основа его крепости, устойчивости, развития, перспективы 

процветания будущего общества. Современная ситуация убывания здоровья 

молодѐжи (менее 30% здоровых студентов по вузам страны, проблема 

комплектования армии из-за дефицита здоровых призывников и т.п.). 

 С учетом драматизма ситуации государство предпринимает ряд 

серьезных шагов по сбережению здоровья россиян (увеличение 

финансирования медицины, создание программы «здоровье нации», помощь 

семье («материнский капитал») и др. В обществе действует эффективно 

общероссийская организация «Лига здоровья нации» под председательством 

известного кардиохирурга, академика РАМН Л.А. Бокерия, в основе работ 

которой внедрение в государственное, общественное, индивидуальное 

сознание идеи здоровья как ценности, основы государственной и 

национальной безопасности [6]. Здоровье молодѐжи – здоровье нации, еѐ 

конкурентоспособности, выживания, процветания, геополитической 

перспективы. Данные учѐных о зависимости здоровья от поведения, образа 

жизни человека, общества на 70 – 80% - сигнал к ответственности каждого за 

своѐ здоровье, для общества, которое должно выработать новые, ведущие к 

здоровью, социально – одобряемые нормы поведения. 
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 Практика показывает недостаточность общественных, государственных 

и индивидуальных усилий по сбережению здоровья прежде всего – против 

алкоголизма. Предприняты традиционные и, судя по прошлому опыту 

запретов, малоэффективные меры – ужесточение госконтроля за 

производством и оборотом алкоголя. Повышена цена на крепкие спиртные 

напитки, импортные вина, увеличен акциз на алкоголь и ограничена его 

продажа в ночное время в ряде регионов России. Однако убыль социального 

и индивидуального здоровья продолжается. По данным Роспотребнадзора, из 

10 млн. юных россиян с 11 до 18 лет половина регулярно потребляет 

спиртные напитки. А это – путь к самоуничтожению (физическому, 

интеллектуальному, нравственному). А более эффективный опыт борьбы 

государства с алкоголизацией населения есть. Так, в Швеции, Финляндии, 

Норвегии самые высокие налоги на алкоголь в мире – до 80% стоимости 

бутылки; на табак – до 50% стоимости пачки; медицинская страховка для 

курильщиков стоит дороже, чем для некурящих. Весь алкоголь продается в 

гос. магазинах до 18 – 20.00; алкоголь не продают лицам моложе 20 лет, 

запрещена реклама алкоголя, нет витрин табачных изделий, запрет на 

курение в общественных местах, на работе, на улице; в Италии, например, 

нельзя курить в присутствии детей и  беременных женщин; принимаются 

строгие меры наказания к нарушителям запретов: штрафы, уголовная 

ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним (Швеция. Срок 

до 6 лет), за нарушение антитабачного законодательства – тюремное 

заключение (до 0,5 года. Финляндия). (АИФ. №3. 2011. С.8). 

Последовательное и тщательное исполнение государственных правил в 

борьбе с «вредными привычками» - неотложная задача граждан государства, 

всех представителей наций по  сбережению социального здоровья. 

Извлечение прибыли из одурманивания народа алкоголем и табаком – 

страшный абсурд. Через несколько десятков лет страна деградирует, и 

зарабатывать в кучке недальновидных «стратегов» будет не на ком. Бутылка 

и сигарета как неотъемлемая часть досуга значительной части современной 

российской молодѐжи – это орудие терроризма, а молодѐжь бессознательно 

идѐт в смертники, в самоубийцы. Опыт показывает, что студенты наиболее 

образованная, интеллектуально развитая, дееспособная часть российской 

молодѐжи, должна поддерживать, укреплять, развивать социально 

одобряемые правила здорового образа жизни, культуры здоровья. Студенты 

справедливо считают, что кроме слова (СМИ, система образования и т.п.) 

должно быть и дело – доступность физкультуры, спорта, здорового отдыха, 

экологически чистая среда обитания. Всѐ это необходимо для духовного 

переворота в обществе, результатом которого здоровье должно стать главной  

ценностью, мерой прогресса. 

 Актуальная проблема философии здоровья ХХI века – риски для 

социального здоровья, создающие угрозы для здоровья населения в 

результате деятельности человека, загрязняющей окружающую среду, 

разрушающей природу, а, следовательно, и здоровье человека. 



 65 

 Реально от теории рисков к практике их нейтрализации ведѐт 

следующая цепочка – выявление рисков, их анализ, разные виды 

экологического и гигиенического мониторинга окружающей среды, 

разработка методов управления рисками. Этот сложный вопрос охватывает 

ряд взаимно дополняющих друг друга подходов – медицинского, 

природоохранного, экономического, экологического, социального. Обобщая 

данные, идущие из регионов, создается Роспотребнадзором общая база, 

которая подкреплена законодательно [7]. 

 Требует научного анализа и действенных практических решений 

проблема влияния гендерных различий в здоровье на социальное развитие. 

Социологи отмечают стремительный рост смертности мужчин в России, 

низкую продолжительность их жизни, разрыв в продолжительности жизни 

мужчин и женщин 12 – 14 лет в России [8]. 

 Отмечен гендерный парадокс: «Женщины болеют чаще, а мужчины 

умирают раньше». Согласно статистике, женщины чаще обращаются к 

врачам, поэтому считается, что они болеют чаще. Это общемировая 

тенденция, по своей природе более сложная, чем внешние данные об 

обращениях к врачам. Влияют различия в поведении, психологии, по 

отношению к рискам, образ жизни, система ценностей, генетические 

факторы. Что укорачивает жизнь мужчинам? – алкоголь, курение, дорожно – 

транспортные происшествия, перегрузки и стрессы на работе. Однако, эти же 

факторы укорачивают и жизнь женщине. Российские женщины, особенно 

молодые, активно приобщились к алкоголю, курению, лихо водят машину, 

что усугубляет стрессовую нагрузку, однако и живут женщины дольше 

мужчин. Для мужчины жизненносберегающий фактор – прочное социальное 

положение, а для женщины этот фактор менее значим, хотя женщина всѐ 

более активно осваивает пространство мужских дел – политика, техника, 

бизнес. Общее условие, продлевающее жизнь  и мужчине и женщине – семья, 

где больше возможностей для здорового образа жизни, защиты от стрессов, 

чем одиночество. Гендерные различия – относительно новая проблема 

философии здоровья, еѐ обсуждение необходимо в системе образования. 

Несомненна еѐ практическая значимость в управлении. Серьѐзный риск для 

социального здоровья – несформированность ценностного отношения 

общества к здоровью, в особенности – молодѐжи. 

 Социологические опросы студентов педагогического университета г. 

Пензы, Пермской сельскохозяйственной академии, студентов ПГТУ, 

выявляют общую черту ценностных ориентаций современных студентов – 

повышение статуса здоровья в иерархии ценностей и одновременно 

выявляют разрыв между декларированием ценности здоровья и реальным 

поведением студентов. Так, значительное число студентов (в т.ч. девушек) 

курит (каждый третий, по нашим данным – каждый четвѐртый), потребляют 

алкоголь (более 80% - юноши, 75 – 80%  - девушки). Среди опрошенных 2007 

– 2011 гг. студентов Пермской сельскохозяйственной академии отношение к 

наркотикам отрицательное, однако это не означает полного соответствия 
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ответов  реальности. В России более 1 млн. детей потребляют наркотики, а 

курение и алкоголь – переходные этапы к наркомании [9]. 

 По данным многих исследований у российской молодѐжи и у взрослого 

населения не сформировано сознательное, самодисциплинирующее 

отношение ук своему здоровью. Коррекция личности в здоровьесозидающем 

направлении – основа стратегии семьи,  общества, государства. Позитивные 

шаги в направлении оздоровления молодѐжи есть. В системе образования в 

ряде вузов разрабатываются программы занятий физической культурой, 

спортом с учетом состояния здоровья студентов, действуют спортивные 

клубы (так, в Пермском техническом университете – с 1960 г. Клуб 

«Политехник») [10]. 

 Однако значительная часть молодѐжи по разным причинам не 

вовлечена в спорт. В системе образования важная и вполне решаемая задача 

– педагогическими средствами создавать условия для повышения мотивации 

активного занятия спортом и физической культурой. Органична для 

оздоровления студентов практическая реализация комплексной программы 

по дисциплине «Физическая культура» (ПГТУ) – с тестированием, 

медицинским обследованием, дифференциацией занятий по группам 

(здоровья), практические рекомендации по коррекции здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни. 

 Однако остаѐтся нерешенной проблема внимательного отношения к 

психическому здоровью. В стрессовых условиях кризиса во всем мире (и 

Россия не исключение) отмечается рост психических заболеваний 

(наркозависимость, алкоголизм, маниакально – депрессивное  состояние,  

шизофрения и др.). Быть психически здоровым – значит развиваться, 

совершенствоваться, адаптироваться и реальной ситуации, целенаправленно 

и осмысленно действовать, вести себя в обществе адекватно общепринятым 

нормам и ценностям. Психическое благополучие – необходимая 

составляющая социального здоровья, прогресса. Огромное влияние на 

психику общества оказывают социальные условия. Ученые отмечают 

прямую зависимость негативной социальной  динамики и роста психических 

заболеваний [11]. Постепенное улучшение условий жизни способствует 

росту психического здоровья общества. Однако социальные риски и угрозы 

психическому здоровью остаются (неопределенность кризиса и связанных с 

ним безработицы, социальной незащищенности, хронические стрессы, 

распад семей и пр.). В решении этой сложной проблемы существующий 

медицинский реальный подход необходим, но недостаточен. 

 Поэтому медицинский подход дополняется более широким, 

гуманитарным подходом – этическим, культурологическим, которые 

опираются на этнические, национальные, культурные традиции в сбережении 

психического здоровья, культивирование нравственных ценностей, 

неприятие асоциальных форм поведения – агрессии, жестокости, 

преступности. Однако, в возрождении архаических компонентов традиций 

нужна мера, еѐ нарушение дает обратный эффект – нарушение и 

психического здоровья (тоталитарные секты, оккультизм, мистический опыт 
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и др.). Философия здоровья ориентирует на реальное мироотношение, дает 

объяснение необычным явлениям человеческой психики, основываясь на 

научных данных, видит реальные причины возрождения архаических форм 

культуры, анализируя их, остерегает общество и отдельного человека от 

негативного опыта архаики, как форм ухода от реальности в мир иллюзий, 

угрожающих нередко жизни и здоровью людей. Ассимилируя  позитивный 

научный и практический опыт, философия здоровья вооружает знаниями и 

способами противодействия невежеству, варваризации культуры и 

способствует утверждению в обществе культуры здоровья. Теоретической и 

практической работы предстоит немало по причине возрастающих 

здоровьеразрушающих факторов. Не могут оставить равнодушными 

следующие данные: каждый наркоман вовлекает в наркотическую среду за 

год 10 – 17 человек. Наркоманы «со стажем» не доживают до 30 лет. По 

некоторым данным от 30 до 45% студентов пробовали наркотики или их 

употребляют в настоящее время. Разве предназначение человека в том, чтоб в 

18 лет погубить себя, ничего не успев в жизни? Научных данных в ракурсе 

системного подхода явно недостаточно для отслеживания реальной ситуации 

по психическому здоровью россиян. 

 

Основные категории 

 Здоровье, индивидуальное здоровье, социальное здоровье, сбережение 

здоровья, здоровый образ жизни, культура здоровья, здоровье населения, 

качество жизни, уровень жизни, здравоохранение, концепция социального 

здоровья, ценностное отношение к здоровью, физическая культура, духовное 

здоровье, адаптация, социализация. 

 

Вопросы для повторения 

1. Что такое социальное здоровье? 

2. Что может и что делает российское государство, общество для укрепления 

социального здоровья? 

3. В чем заключается социальная и индивидуальная стратегия сбережения 

здоровья? 

4. Что мешает студенту быть здоровым? 

5. Что нужно знать каждому человеку в существующих условиях для 

сохранения своего здоровья? 
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Тема 8. Здоровый образ жизни 

 

 Понятие здоровья, разные аспекты его развертывания, необходимые 

составляющие понятия «здоровый образ жизни» – понятие, производное от 

понятия образ жизни. Образ жизни – это бытие конкретного индивида, 

включающее труд, общественную деятельность, быт, досуг. 

 Здоровый образ жизни – это такое бытие индивида и общества, которое 

содержит в себе условия сохранения здоровья. К ним относится: организация 

труда на государственном или частном предприятии, в соответствии с 

нормами безопасности; смысл общественной деятельности, - 

гармонизацирующий отношения личности и общества. Быт – это труд на 

себя, свою семью, домашние занятия, самообслуживание, забота о детях и 

пожилых родственниках – необходимые виды полезной деятельности, 

оздоравливающие микросреду, семейные отношения, укрепляющее здоровье 

каждого члена семьи. В труде, быту, семье вырабатываются устойчивые 

формы нравственного поведения, обеспечивающие духовное и физическое 

здоровье. Режим дня, чередование труда и отдыха, гигиенические 

процедуры, гимнастика, тренировка, прогулка, поддержание чистоты и 

порядка, рациональное питание, семейное общение, чтение, общение с 

искусством, друзьями – необходимые составляющие здорового образа жизни, 

проверенные веками. 

 Известно, что уюта, тепла, здоровья прибавляет человеку домашние 

животные – кошка, собака, хомячок, попугай… при грамотном с ними 

обращении. Наукой изучается оздоравливающее  воздействие кошек и собак 

на людей. 

 Знаменитый создатель театра кошек Куклачев не раз замечал, что его 

самый смышленый артист, черный кот облегчал головную боль; современная 

медицина теперь имеет кошкотерапию, собачей шерстью лечат болезни 

суставов, специальная программа катания детей на лошадях лечит детский 

церебральный паралич… А сколько радости доставляет детям и взрослым 

цирковое представление!. Но это уже продолжение быта – досуг. Цель досуга 

– отдых, развлечения. В это виде деятельности человек поправляет здоровье, 

снимает стресс, усталость, преодолевает однообразие будней, накапливает 

новые впечатления, обогащающие эмоциональную жизнь. Прогулки, игры, 

походы в гости (что стало явлением редким в условиях скоростного ритма 

городской жизни), посещение спортивных соревнований или участие в них – 

на пользу здоровью. 

 Содержательные духовные потребности, реализуемые в чтении, 

самообразовании, походах в кино, театры, на выставки облагораживают  

душу, развивают интеллект, пробуждают способности к творчеству. Досуг, 

проводимый в любимой семье или среди друзей, - благо для здоровья. Досуг 

в толпе, среди случайных людей малопродуктивен, а нередко и опасен для 

здоровья. Особенно это касается подростков, молодых людей, юных 

девушек. Если не выработаны стереотипы культурного поведения, то в ход 

идѐт дурной пример взрослых – пьянство, курение, нередко употребление 
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наркотиков, последствия которых порой непоправимы – стойкое нездоровье, 

отклоняющееся от общепринятых норм поведения, криминальные ситуации, 

случаи смерти от передозировки наркотиков, отравления алкоголем, 

дорожнотранспортных происшествий и т.п. 

 Досуг – это время и пространство для самореализации человека, его 

самодеятельности. И самое главное назначение досуга – восстановить силы, 

затраченные на учебу, работу, быт, общественную деятельность. 

Восстановить силы и развивать их, каждый раз делая что-то полезное лично 

для себя, для своего здоровья. Есть время – почитать классику, что дает нам 

опыт жизни других людей, послушать музыку, дающую радость жизни, 

сходить в фитнес - клуб, бассейн, салон красоты… 

 Все составляющие компоненты образа жизни связаны между собой. И 

здоровый образ жизни зависит от материального положения, уровня 

образования, окружения, степени зрелости личности, способной принимать 

грамотные решения во благо своего здоровья и здоровья близких, друзей, 

знакомых и незнакомых людей. 

 Материальная обеспеченность позволяет лучше организовать быт, 

досуг, отдых, образование обеспечивает свободу выбора средств для 

повышения уровня культуры. 

 В условиях социально-экономического кризиса общества здоровье 

подрывает безработица, низкий уровень жизни, отсутствие перспективы 

самореализации. 

 Известно, что кризис 90 – х годов в России отбросил за черту бедности 

значительную часть населения страны, что привело к росту смертности, 

падению рождаемости, распространению пьянства и преступности. 

Значительная часть расходов многих семей и в настоящее время уходит на 

оплату коммунальных услуг, питание, и сокращаются соответственно 

средства на отдых, досуг, здоровье. Поляризация уровня доходов и качества 

жизни богатых и бедных в нашей стране не способствует социальному 

здоровью, усугубляет социальное напряжение. Статистика средней 

заработной платы в бюджетной сфере не отражает реального положения 

работника и его возможностей для обеспечения здорового образа жизни. 

 Однако в образе жизни россиян заметны позитивные моменты: рост 

времени на досуговую и бытовую деятельность (отпуска, праздники, 

выходные дни). Если бы не одно «но»: вынужденные отпуска, сокращение 

рабочей недели – стресс, боязнь окончательно потерять работу. 

Неустроенность быта – плохое жильѐ, неразвитость бытовых услуг и сервиса, 

безденежье, необходимость трудиться сверх общепринятых норм для 

прокорма семьи. Быт становится продолжением работы. Работа в 2-х – 3-х 

местах дополнительно «съедает» время досуга. 

 Представители мелкого и среднего бизнеса живут в одном измерении: 

жизнь – работа, что не способствует укреплению здоровья. Медики 

отмечают, что «помолодели» инфаркты, инсульты, онко-заболевания. 

 Современный кризис значительно осложнил и труд, и быт, и досуг 

людей. Сократилось потребление мяса, молочных продуктов, рыбы людей с 
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низкими доходами, сократились расходы на отдых (в санатории, туризм, 

интеллектуальные виды отдыха), урезаны расходы на услуги предприятий 

бытового обслуживания. Эти обстоятельства осложняют семейно – бытовую 

жизнь, накапливается усталость, недовольство, конфликтность. 

Беззастенчивое афиширование богатства и реальная напряженность, трагедия 

бедности, неустроенности усугубляют нестабильность в обществе, 

обостряют его противоречия. 

 Острой проблемой стала информационная агрессия, постоянное 

нагнетание вестей о катастрофах и чрезвычайных происшествиях, которыми 

изобилует жизнь в XXI веке. Информационное удвоение конфликтной 

реальности ведет к невротизации общества. Засилие псевдонауки, мистики, 

оккультизма, назойливость сектантов, астрологов,  попсовой музыки, 

боевиков, фильмов ужасов, их тиражирование СМИ и распространенными 

электронными средствами усугубляют духовную скудость и общее 

нездоровье. Самым мощным противоядием этому наступлению деструкции 

является подлинная культура, которая сможет стать достоянием и образом 

жизни каждого традиционным путем – образование, воспитание, 

просвещение, субъектами которых могут стать люди только при должных 

усилиях самих людей в семье, обществе, государстве, в пространстве и 

образе жизни. В мощном духовном потенциале культуры черпает силу 

каждый, посещая музеи, галереи, выставочные залы, концерты, театры и 

другие культурные площадки.  

 Философия здорового образа жизни безусловно включает в себя черты  

национального менталитета. Для российского менталитета и духовности 

важны эстетические и нравственные компоненты – вера, надежда, любовь, 

красота. «Красота спасет мир» - это афоризм Ф.М. Достоевского близок 

русской душе. Важно только средствами образования, воспитания, 

благоустройства открыть этот принцип вступающим в жизнь, научить 

любить и творить красоту в себе, вокруг себя – во дворе, на детской 

площадке, в подъезде родного дома, на улице, в аудитории, там – где живем, 

трудимся, отдыхаем. Тонкий вкус, мера в желаниях – это труд по 

самосозиданию, с помощью (Кант И.) образования, искусства, общения, 

подражания высоким образцам (идеалам). 

 Философия здорового образа жизни включает в себя народную 

мудрость. 

 «Беречь любовь – значит беречь здоровье». 

 «Раны от любви если не всегда убивают, то никогда не заживают». 

 «Любить – значит жить жизнью того, кого любишь». 

 Любовь, счастье, здоровье – неотделимые, гармоничные стороны 

образа жизни, в котором человек оптимально реализует себя. 

 «Счастье как здоровье: когда его не замечаешь, значит оно есть», - 

сказал И.С. Тургенев, выстрадав эту мысль собственной драматической 

судьбой. 

 Здоровый образ жизни – верный путь к счастью. «Что такое счастье? 

Ощущение полноты своих духовных и физических сил в их общественном 
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применении… Оно прежде всего покоится  в координатах общественной 

нравственности. Счастье личности вне общества невозможно, как 

невозможна жизнь растения, выдернутого из земли и брошенного на 

бесплодный песок…» (Л.Н. Толстой). 

 Нездоровый образ жизни похищает естественные силы живого 

организма человека. 

 Выстраивая стратегию собственной жизни, образа жизни, стоит 

осознать, что «праздная жизнь не может быть чистою» (А.П. Чехов); 

подумать над словами А. Франса и проверить их на практике: «человек так 

создан, что отдыхает от одной работы, взявшись за другую». 

 На здоровый образ жизни существенно влияет современная 

демографическая ситуация в мире. По данным демографов, демографический 

взрыв ещѐ не закончен, т.к. ежегодно население земли пополнялось на 80 

млн. человек. Лишь после 2000 года наметился спад рождаемости. А это 

означает, что в сегодняшнем человечестве достаточно молодых, 

трудоспособных людей, способных поддерживать и наращивать 

необходимый уровень материального и духовного производства, 

рационально выстраивать все составляющие здорового образа жизни. 

 Однако ученые прогнозируют резкое падение рождаемости, что 

характерно уже для ряда европейских стран и России. По мнению ученых (С. 

Капица и др.) ситуация вскоре кардинально изменится. Стариков становится 

больше, молодѐжи – меньше. Возникает серьѐзная проблема – кто будет 

кормить и содержать пожилых людей.? Как будет работать экономика? Как 

демографический переход скажется на образе жизни и  здоровье населения? 

В настоящее время выход видится и в ряде стран реализуется – в увеличении 

возраста выхода на пенсию (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет). 

Обсуждается это вариант и в российских органах власти. Возникает много 

проблем, связанных со здоровым образом жизни, как его обеспечить 

(известно убывание здоровья пожилых людей). А увеличение занятости 

трудоспособных людей в связи со старением населения, роста числа 

пенсионеров также негативно может сказаться на здоровье субъектов 

экономической деятельности. Во всех сферах деятельности сокращается 

время на свободное индивидуальное развитие. Возникает ряд этических 

вопросов, например, во взаимоотношениях поколений. 

 По мнению ученых, в этой сложной ситуации необходима 

модернизация экономики, изменение сознания людей, прорыв в науках о 

человеке и мире. Предполагают, что в эволюции человека возможен резкий 

поворот от Homo Sаpiens к разумному человеку, более адаптированному к 

изменяющемуся миру. 

 Итак, здоровый образ жизни – ключевое понятие философии здоровья. 

Оно обобщает реальные процессы и результаты многообразных форм 

деятельности человека: труда  в материальной, социальной, духовной сферах, 

в быту, в осуществлении досуга. Все компоненты здорового образа жизни 

творятся человеком. Человек – субъект собственного здоровья. Именно 

человек в своем отношении  к миру стремится к гармонии с миром и самим 
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собой. И это стремление осуществляется на протяжении всей истории 

человечества и индивидуального развития человека с разной степенью 

успеха и полноты в разные эпохи. 

 Приближение к гармонии или еѐ достижение (тела и духа, личности и 

общества, человека и природы) вырабатывало определенные стереотипы 

деятельности и образцы поведения, которые способствовали сохранению 

здоровья. 

 Усилиями многих ученых, философов в истории науки и философии 

складывалось понятие здоровья, здорового образа жизни, выделялись общие 

и особенные черты жизненного уклада, форм деятельности и менталитета 

людей, в которых определились характеристики здоровья и здорового образа 

жизни. В современной философии здоровья здоровье, здоровый образ жизни 

исследуются как феномены культуры. В разных культурах выработаны 

разные способы деятельности по сохранению здоровья. В восточной 

культуре известны система «йога», техники единоборств, гимнастика, 

разнообразие медицинских практик с использованием сил природы; на 

Западе – психоанализ, моделирование, самооценка, психологические 

тренинги, психотерапия, спортивная гимнастика (аэробика). Актуальны 

практики гипноза, внушения, общения с животными, с искусством, 

религиозные практики, осваиваются новые техники исследования 

адаптационных возможностей человека и их влияние на сохранение здоровья 

в современных стрессовых условиях. 

 Здоровый образ жизни включает себя гендерные характеристики. 

Гендерные общности выполняют разные социальные роли, участвуют в 

разных формах гендерной жизни. Так в современном обществе в условиях 

рыночной экономики заметно изменилось положение женщины в обществе и 

еѐ социальные роли по сравнению с предшествующими типами общества. 

 Так, в условиях российской капиталистической трансформации 

осложнилось положение женщины в семье, обществе. Женщина занята на 

работе и дома, нередко ещѐ и вынуждена работать сверхурочно, а разных 

предприятиях, поэтому времени на общение, воспитание детей, 

самообразование, оздоровление остается очень мало. В поисках выхода из 

создавшегося положения в обществе наблюдается попытка возродить 

стереотип традиционных взглядов на женщину как на жену и хозяйку. 

Распространение такого взгляда на социальную роль женщины связано с 

ухудшением здоровья подрастающего поколения, ослабления воспитания в 

семье, дефицит семейного общения. Отклонения от здорового образа жизни 

связаны  с растущей безработицей женщин, массовой проституцией, 

стремлением заработать любой ценой. Отрицательно влияет на здоровье 

маскулянизация женщин, т.е. выполнение ими мужских ролей, профессий, 

стиля поведения. Однако определенные природой и обществом обязанности 

остаются – быть женой, матерью. О качестве выполнения этих функций 

говорят распад семьи, рост бездомных детей – сирот при живых 

биологических родителях. Однако объективно женщина – активная сила в 

современном обществе, она пытается адаптироваться в новых условиях, 



 74 

овладевая новыми формами труда, культуры, используя новые средства 

оздоровления, быта, досуга (фитнес, медтехника, бытовая техника, 

спортивное и оздоровительное оборудование дома и т.п.) 

 Здоровый образ жизни немыслим без рациональной организации труда, 

быта и отдыха мужчины, который остается в обществе главной 

производственной силой. Нанотехнологии, сложные формы труда, наука, 

инженерное дело, бизнес – в значительной мере это мужской труд. 

Управленцы – тоже мужчины. На семью и воспитание у мужчин времени не 

остается, (А то и желания). Убыль мужчин от войн, революций, конфликтов, 

ДТП, алкоголя, наркотиков, суицида осложняют положение семьи. 

 В российском обществе, начиная с 90 – х годов, дети перестали быть 

самой  привилегированной группой, как было в СССР. Все формы 

оздоровления – платны. Дополнительное образование и развитие – платное. 

Многие дети лишены полноценного питания, необходимой материальной 

обеспеченности, учебников хорошего качества. Велико число 

малограмотных, нездоровых детей. Государственная программа 

оздоровления нации в форме финансовой поддержки детства  (материнский 

капитал, ипотечные кредиты для молодой семьи, возрождение системы 

дошкольного образования и воспитания и др.), в возможной мере 

поддерживает здоровый образ жизни.  

 Здоровый образ жизни включает и социально – демографические 

характеристики. 

 Более 30 млн. человек в России – молодежь. Формирование здорового 

образа жизни для неѐ – актуальная задача. Эта социально – демографическая 

группа в обществе наиболее активна – молодые рабочие, студенты, 

выпускники вузов – самые активные участники инновационного процесса. 

Социальное расслоение влияет на образ жизни и здоровье молодежи. Однако 

быстрое включение еѐ во все формы социальной жизни и культуры 

способствует формированию позитивных установок молодых в отношении 

здоровья и здорового образа жизни. В представлении молодежи – здоровый 

образ жизни – это осознанное, целенаправленное поведение с 

использованием в повседневной жизни материальных, духовных, 

социальных и культурных условий и факторов, благотворно влияющих на 

сбережение здоровья, индивидуальная деятельность по укреплению 

здоровья, в соответствии с личностными ценностными ориентирами, 

установками, мотивами здоровьесберегающей деятельности. 

 По результатам проведенного нами анкетного опроса студентов 

вопросу отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни (2009 – 

2010 гг. – 140 чел.; 2011 – 60 чел.). Большинство опрошенных студентов 

первых – третьих курсов очного и заочного отделений имеют книжные 

знания о здоровье (полученные во время обучения – 62%, из самостоятельно 

изученных источников – 385, из СМИ – 34%). Большинство опрошенных 

(82%) – отметили, что здоровье зависит от образа жизни. Более половины 

студентов (56%) отметили, что их здоровье зависит от их образа жизни, 

поведения, привычек. Однако есть и пессимистические оценки своего 
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отношения к здоровью. Здоровье отодвинуто у некоторых опрошенных на 

последнее место в ценностных ориентациях из-за материальных причин (нет 

денег на лекарства, качественные продукты питания, одежду, обустройство 

быта – более 15%). 

 Среди факторов, положительно влияющих на здоровье, отмечены – 

экологическая безопасность (жизнь в деревне, маленьком городе (20%)), 

занятия спортом (42%). 

 Здоровье становится главной ценностью для молодых женщин, 

родивших детей (25%), сбалансированное питание, предпочтение продуктам, 

выращенным на собственных огородах, дачных участках (27%). 

 Повзрослев, заимев детей, женщины осознают, что осознание ценности 

здоровья приходит нередко с его потерей (12%). Они все отмечают факторы, 

препятствующие здоровьесбережению в современных российских условиях – 

боязнь потерять работу, которая заставляет даже на профилактических 

медосмотрах на предприятии отвечать на вопрос: «Что беспокоит?» - «Жалоб 

нет!» И вместе с трудным положением на работе все же женщины находят 

время узнать о новом в медицине, сходить на лекцию о здоровье, записать в 

дневнике ежедневно о своем самочувствии (<1%). Санитария, гигиена, 

профилактика – понятия, отмеченные в анкетах в единичных случаях. 

Фитнес, плавание, физкультура приветствуются женщинами. «Не 

срываться», «не злиться», «поддерживать эмоциональный и душевный 

баланс» (12% опрошенных девушек). Результаты нашего исследования более 

или менее совпадают с данными социологов вузов страны относительно 

несоответствия, парадокса между знаниями студентов о здоровье и 

поведением. 

 О сложности проблемы здорового образа жизни в России говорит 

стремительное сокращение населения. Начиная с 90 – х годов, смертность 

превышает рождаемость. По прогнозам демографов при существующих 

темпах сокращения населения в 2050 году население России составить от 60 

до 93 млн. человек. 

 Демографические процессы осложняют все сферы жизни российского 

общества. Сокращение трудоспособного населения вызвало необходимость 

привлечения иностранных рабочих. К 2016 году ожидаемая иммиграция 

может составить 10 - 12 млн. человек, что обострит социальное напряжение в 

обществе, проблему здоровья и безопасности страны. 

 Таким образом, негативные социально – демографические процессы 

создают нездоровый образ жизни. Может ли быть здоровым общество при 4 

– х млн. беспризорных детей, более полумиллиона сирот – детдомовцев, 

более 30 тысяч осужденных детей, 3 млн. не работающих и не занятых 

учебой молодых. 

 Нездоровый образ жизни стал преобладающим у тех трудоспособных 

людей, которые не смогли адаптироваться к рыночным условиям. 

Разрушительны для здоровья стрессы в связи с потерей работы или 

переквалификацией, ломка привычных стереотипов поведения, идеалов, 

ценностей. 
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 Нездоровый образ жизни пожилых людей связан с положением 

бедности, одиночества, отсутствием своевременной и качественной 

медицинской помощи, «выпадением» из нового общества, с фактами 

преступности против населения (отъем квартир, пенсий, наград, угрозы 

жизни и др.).    

 Отношение к здоровью как к инструментальной, а не базовой ценности, 

свидетельствуют высказывания типа «здоровье – это отсутствие болезней», 

«здоровый образ жизни – это отсутствие вредных привычек», здоровье 

необходимо для реализации поставленных целей» (12%). К теме любимый 

труд и здоровье обратились немногие (6%), т.к. просматривается в опросах, 

данных социологов, философов, ряда вузов России (Москва, Пенза, 

Волгоград, Саратов, Пермский технический университет) – отношение к 

работе как средству выживания, поддержания материального необходимого 

уровня, а старшекурсники относятся к труду уже как к будущей 

профессиональной деятельности и усиливают заботу в связи с этим о 

собственном здоровье: среди опрошенных студентов – заочников выявлено 

противоречие между знаниями о нездоровом образе жизни, вредных 

привычек и реальным их поведением (курят > 60%, мужчин, более 40% 

женщин; употребляют алкоголь 87%  мужчин, более 75% женщин),  о 

сексуальном благополучии большинство опрошенных получили 

информацию за пределами семьи. Традиционно вопросы пола активно пока 

не обсуждаются ни в науке, ни в философии, а на уровне обыденного 

сознания вопросы жизни пола обсуждаются по сведениям, полученным из 

СМИ, т.е. информации рекламной, коммерческой, иногда – некомпетентного 

источника. Так распространенный медиаобраз сексуальной свободы 

противоречит ответственному сексуальному поведению как форме здорового 

образа жизни и культуре здоровья. Больше вопросами здоровья и здорового 

образа жизни озабочены женщины (молодые мамы или будущие мамы), 

мужчины очень скупо упоминают о своих переживаниях в этом плане, 

заботах, тревогах, конкретных делах. В единичных случаях отмечается связь 

телесного здоровья, занятий спортом, с духовным, нравственным здоровьем. 

И все – таки важно, что спорт, физкультура осознаются как факторы 

гармонии, восстановления единства духа и тела. Здоровье и счастливая жизнь 

– только в одной характеристике личного отношения к здоровью отмечена 

эта связь. Это «обязательное условие счастливой жизни» - пишет студентка. 

Правильно замечено, чтобы быть здоровым и счастливым, надо хотеть этого. 

Но одного желания мало. Надо проявить волю и действовать, примеривая к 

себе существующие здоровьесберегающие ресурсы и технологии. 

 Халатность, небрежность, пессимистический настрой к своему 

здоровью встречается в студенческой среде. Так студент – заочник ощущает 

себя здоровым, работает на химическим производстве, что в этой ситуации 

для него эта тема неактуальна (потому что пока здоров и не думает о 

здоровье). 

 Позитивная переориентация на здоровый образ жизни у студенчества 

все же просматривается в самокритичности, в критике «моды» на 
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нездоровый образ жизни в молодежной среде, подражание «пивным» 

медиаобразам, тиражирующими СМИ, недостаточно семейного воспитания, 

обращается внимание на необходимость правовой защиты работников 

частного сектора, которые нередко трудятся в условиях ненормированного 

рабочего дня, что постепенно разрушает здоровье, качество жизни 

увязывается с доступностью качественной медицины, с повышением уровня 

дохода, доступностью цен на хорошие продукты питания, предпринимаются 

усилия по эмоциональной «перегрузке» себя – спокойно, вежливо 

обходиться с окружающими, не допуская «всплеска» отрицательных эмоций, 

не теряя самоконтроль в любой ситуации, ценить здоровье как главный 

человеческий капитал. 

 В обществе сохраняются материальные, социальные факторы для 

нездорового социально – психологического климата – страха, апатии, 

равнодушия, зависти, злобы, агрессии, насилия, беспомощности. Однако 

существуют и средства противодействия негативным явлениям, 

подрывающим здоровый образ жизни – оптимистическая ориентация модели 

модернизации, в том числе, социальная поддержка наиболее проблемным 

группам, государственная программа оздоровления населения, реформа 

образования, МВД, медицинского страхования, развитие форм социальной 

защиты населения, последовательность политических шагов к стабилизации 

общества, совершенствование государственного регулирования экономики, 

международная политика мира и равноправных, взаимовыгодных отношений 

между государствами.  

 Актуальная проблема – достижение адресности, направленности всех 

мер государства на оздоровление реально существующих конкретных людей, 

социальных групп. 

 В огромном потоке информации, в том числе и по проблемам здоровья, 

грамотный человек может выбрать полезные для себя сведения, программы 

оздоровления и с учетом своих индивидуальных особенностей и 

возможностей их использовать. Такие дисциплины как БЖД, спортивная 

медицина, системная биология, психология, психоанализ содержат огромный 

опыт изучения путей к здоровью и здоровому образу жизни, который 

доступен сегодня и в бумажном и в электронном виде. В преодолении лени, 

беспомощности, неумения помогают примеры великих ученых и философов, 

которые отличались самодисциплиной, высоким уровнем самоорганизации в 

собственном оздоровлении и оздоровлении среды (Гиппократ, Аристотель, 

И.Кант, Л.Н. Толстой и др.) собственного опыта или примеры персонажей их 

произведений. 

 Проблемы здорового образа жизни вызывают много дискуссионных 

вопросов. Какую стратегию выбрать для себя, если ты обычный человек – не 

спортсмен, не танцовщик, не тренер, не врач, который знает многие 

профессиональные методы борьбы с болезнями и их профилактике. Нужны 

ли профессиональные индивидуальные консультации или можно справиться 

самому? Можно ли создать здоровый образ жизни в условиях 

экологического, экономического и других вариантах кризиса? Какова роль 
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медицины, гуманитарных, сельскохозяйственных наук в сбережении 

здоровья человека? Эти и предложенные ниже вопросы следует обсудить на 

семинарском занятии. 

 Примером продуманной социально – ориентированной политики 

является государство Япония. Денежные пособия получают все семьи, 

имеющие детей, в зависимости от возраста. Малышам до 3-х лет – 10 тыс. 

иен (3 тыс. руб.) в месяц, а с 3-х до 15 лет – 5 тыс. иен (1,5 тыс. руб.), если их 

доход – 4 млн. иен (1,2 млн. руб.) с остальных средств берут 10%. Но и эти 

средства государство возвращает, если у семьи кредит на жилье. При выходе 

на пенсию японцы получают «золотые парашюты» - до 10 млн. иен, если они 

большую часть жизни работали на одном предприятии. Повышение 

зарплаты, начиная с 28 лет – каждые 4 года. В итоге к 52 годам японцы 

зарабатывают более 1 млн. иен (700 тыс. руб.) в месяц. Это один из самых 

веских аргументов в пользу экономической основы здорового образа жизни, 

а значит и долголетия. 

 

Основные категории 

 Здоровый образ жизни, гармония, труд, быт, досуг, общественная 

деятельность, режим дня, социальный кризис, информационная агрессия, 

бытовая культура, национальный менталитет, культура поведения. 

 

Вопросы для повторения 

1. В чем суть понятия «здоровый образ жизни?» 

2. Какова роль труда в формировании здорового образа жизни? 

3. Как организовать быт и досуг личный, семейный, чтоб укрепить здоровье 

свое и семьи? 

4. Ваше представление о вредных привычках и как избавиться от них? 

5. Каковы средства достижения здорового образа жизни? 

6. Какова роль демографической ситуации в формировании образа жизни и 

здоровья? 

7. В чем суть гендерного аспекта здорового образа жизни? 

8. Может ли больной человек вести здоровый образ жизни? 
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Тема 9. Культура здоровья 

 

 Понятие «культура здоровья» сравнительно новое в гуманитарных 

науках. Оно еще не развернуто в культурологии, но, по-видимому, будет 

включено в содержание практических и теоретических разделов 

культурологии. 

 В философии здоровья это понятие часто употребляют во взаимосвязи 

с категориями «здоровый образ жизни», «экология человека» [1]. 

 Нет сомнений в том, что культура здоровья включает здоровый образ 

жизни, важнейшей характеристикой которого является отсутствие вредных 

привычек, соблюдение режима дня, разумное совмещение труда и отдыха, 

занятия физической культурой, соразмерное сочетание умственного и 

физического труда. 

Анализ показывает, что знания по этим вопросам хотя и фрагментарные, но 

есть у россиян, в частности, студенческой молодежи, однако 

систематическое, практическое соблюдение всех необходимых 

составляющих у многих отсутствует. 

 Вредные привычки несовместимы со здоровым образом жизни и 

культурой здоровья. Все знают, в основном понаслышке, о вреде курения. Но 

практически число курящих в молодежной среде возрастает. По некоторым 

данным в России курят до 30% женщин и более 45% мужчин. 

 Доступность всех видов табачных изделий даже для подростков (хотя и  

есть официальный запрет продавать сигареты детям до 18 лет). Торгуют 

девушки, будущие мамы и женщины, имеющие детей. Никакой 

ответственности за здоровье «чужих» детей. Главное – заработать. 

 Воображение не подсказывает, что и твоих детей «чужие тети» 

постепенно убивают никотином. 

 Курят, не стесняясь, открыто школьницы и юные студентки, молодые 

мамы и папы отравляют дымом сигарет малышей в колясках («на прогулке»). 

Яркая и убедительная пропаганда культуры здоровья отсутствует. 

 По пальцам можно пересчитать российские крупные города с 

пешеходными улицами, «тропами здоровья», как  в Сочи, например, 

знаменитая пешеходная тропа, как в Москве – Арбат, в Нижнем Новгороде – 

Петровка… В Перми пока один квартал в центре города, обустроенный в 

соответствии с нормами культуры. 

 Ограниченная продажа алкоголя или  его удорожание не эффективны, 

т.к. продают, несмотря на запрет, уходят «в тень», организуют традиционную 

самогонную индустрию и т.п. 

 О влиянии алкоголя на здоровье, на человеческий организм не 

прочтешь в научно – популярных, доступных изданиях, не услышишь в 

лекциях естественнонаучного цикла, разве что в медакадемии. А вот пиво, 

как якобы безалкогольный и совершенно необходимый для радости жизни  

продукт прямо «переливается» через экран в неокрепшие души молодежи. 

Яркая реклама, навязчивая, но красивая, аппетитная… И пивной алкоголизм 

не заставил себя ждать. Пьют и покрепче и на свадьбе, даже собственной и 
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просто так «за компанию», после работы, в транспорте, на улицах… В эти 

моменты будущие родители не думают о том, что они подрывают не только 

свое здоровье, но обрекают на болезнь своих будущих детей. Известно, что 

даже однократное и умеренное опьянение родителей с последующим 

зачатием ребенка приводит к серьезным нарушениям его развития. 

Нарушается развитие нервных клеток, нервной системы в целом. Рождение 

больного ребѐнка с отставанием в развитии, с необратимыми, психическими 

и физическими нарушениями – большое несчастье. 

 Конечно, подростки, для которых семья – отдаленное будущее, 

начинают употреблять алкоголь, не задумываясь о последствиях. Однако 

страдает память, внимание, мышление, слабеют адаптационные ресурсы 

неокрепшего организма. Возникают затруднения с восприятием, правильным 

чтением текста, усвоением информации, ослабевает эмоциональный 

контроль, волевое начало, усиливается конфликтность, агрессия. Примеры – 

ежедневные милицейские сводки, аномальное поведение ребят на улице, в 

школе, в общественных местах, дома. 

 По данным социологов, среди девушек 26% опрошенных нейтрально 

относятся к употреблению алкоголя, 4% считают нормальным, 70% – против, 

среди юноше – 35% считают нормальным употребление алкоголя, а 65% 

относятся к этому отрицательно. Но это одно из локальных исследований, из 

которых ясно, что о вреде алкоголя на здоровье знают все, но категорически 

нет! алкоголю говорят и действуют в соответствии с этой установкой далеко 

не все. 

 Ничего нового молодежь не предлагает для снижения увлечения 

алкоголем. Меры традиционные и, как известно, мало эффективные: запрет 

на продажу, пропаганду, сухой закон, выдача по талонам, изъять из 

производства, повысить цены. Эти меры, предложенные государству, власти. 

А по отношению к индивидуальной жизни – ни одного предложения. Таков в 

данном примере почин «нулевой» уровень личной ответственности и заботы 

о собственном здоровье и здоровье окружающих. Возраст начала 

употребления алкоголя, сигнализирующий об очень серьезной опасности 

здоровья нации. Девушки, по данным саратовских исследователей, начали 

употреблять алкоголь: девушки: 14% - с 15 - ти лет, 56% - с 16 – ти лет, 9%  - 

с 15 - ти  лет, 43% - с 16 - ти лет, 13% - с 17 – ти лет,8% - с 19 – ти лет; 

юноши: 8% - с 12 - ти лет, 22% - с 14 – ти лет, 14%  - с 15 - ти  лет, 56% - с 16 

- ти лет [2]. 

 Вывод: ранее употребление алкоголя – путь к нездоровью как самих 

употребляющих алкоголь, так и их будущих потомков. 

 По данным наших опросов можно заключить, что студенческая 

молодежь осознает вред алкоголя, как и взрослые люди (студенты заочного 

отделения, многие из которых – молодые родители) и отрицательно 

относятся к реальному или возможному употреблению алкоголя своими. 

 В нашем исследовании из группы в 45 человек 19 указали алкоголь как  

вредный фактор, а 9 не указали, называя лень, стресс, нехватку денег, 

загруженность учебой и работой. В одном случае упомянуто влияние людей 
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с вредными привычками. Более половины опрошенных не назвали алкоголь 

вредным фактором для здоровья ни для себя, ни для окружения. 

Подтверждается общая тенденция – значительный рост алкоголизации 

населения страны, в которую втянулась молодежь. 

 Из сказанного следует, что культура здоровья исключает вредные 

привычки, и среди них – алкоголь, курение, наркотики. (Алкоголь – вид 

наркотика). 

 Альтернатива вредным факторам – воспитание и самовоспитание 

полученных привычек, укрепляющих здоровье. Есть многовековой опыт 

народной культуры здоровья – физический труд, рациональное питание, 

подвижность (ходьба, танцы, игры, физкультура, спорт, туризм). Народная 

культура накопила огромный опыт сбережения здоровья. Еѐ основы – 

фундамент сбережения народа. Народный опыт существенно дополняется 

профессиональной деятельностью по сбережению здоровья. В системе 

образования – это формирование ценностей здорового образа жизни, среди 

которых – обязательный компонент учебно – воспитательного процесса – 

формирование ценностей физической культуры через обязательные часы 

занятий физкультурой по расписанию, спортивные соревнования, участие в 

спортивных  секциях, студенческих арт – клубах (танцы, театральные 

спектакли с активным сценическим движением), активное участие в строй- 

отрядах, волонтерской работе и т.п. Было бы наивным считать, что ценность 

физической культуры 100% -но избавит  всех от тяги к алкоголю, сигарете, 

психоактивным веществам. Кризисная ситуация не преодолена – нехватка 

денег, дороговизна, растущая отчужденность людей друг от друга в 

повседневности, коммерческий уклон мест оздоровления (клубов, бассейнов 

и других спортивных сооружений и мест отдыха), недостаточность 

материальной базы школ и вузов для массовых и систематических 

физкультурных мероприятий – все это не способствует сбережению 

здоровья. 

 Однако в существующих условиях есть позитивный опыт вовлечения 

молодежи в активные формы спортивной, общественной, политической 

жизни (молодежный парламент, волонтерское движение, экологические 

отряды, спортивные клубы, православные благотворительные инициативы в 

помощь детям, оставшихся без семьи с обучением, приобщением к труду, 

духовной жизни, спорту и т.п.)*. Активная пропаганда вреда курения и 

запрет на курение в общественных местах, в образовательных учреждениях 

оказывает положительное влияние на молодежь. Уже стесняются курить «где 

попало», все больше юношей отказываются от курения (по нашим данным). 

Однако в целом по стране ситуация с курением не исправляется. По данным 

Минздрава ежегодно потребление табачных изделии растет на 1,5 – 2%, 

«курящая тусовка» на околовузовских территориях не исчезает. 

Исследования подтверждают, что курение провоцирует сближение с 
____________________ 

* показателен опыт Саратовского спортивного клуба «правоохранительных органов», в котором занимается 150 человек от 6 до 25 лет, 
который вовлекает детей в любительский спорт, а для некоторых наиболее талантливых и упорных он становится профессиональным с 

высокими результатами. См. Инновационные подходы в воспитательной работе соврем. вуза. Мат-лы Всерос. научн.-практ.конф. 

Саратов 2011. С. 93 -100. А также АиФ 11 – 16 апреля 2011 г. С. 23. 
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алкоголем и наркотиками. Профилактическая и контролирующая роль семьи 

для молодѐжи ослаблена. Сегодняшний студент все чаще из среды, близкой к 

формирующемуся среднему классу, который зарабатывает, а семьей 

занимается «по остаточному принципу». (Главное – обеспечить 

материально). Имея деньги, но не имея жизненного опыта, сформированных 

ценностей, молодежь «вырывается на свободу» мегаполиса, где столько 

соблазнов… Цель жизни взята у родителей – «зарабатывать как можно 

больше» любой ценой. Опасный приоритет, чреватый преждевременным 

подрывом здоровья, утерей смысложизненных ориентиров. Всеми 

имеющимися воспитательными средствами молодежи от первого курса до 

выпуска нужно привить ценность здоровья как важнейшего слагаемого 

профессионального, карьерного, конкурентного успеха, а ценность здоровья 

и ценность физической культуры – необходимые слагаемые культуры 

здоровья, успешной карьеры и крепкой семьи.  

 Овладение физической культурой каждым человеком – норма его 

здорового образа жизни, сопряженная с индивидуальной ответственностью 

за собственное здоровье. Почти все опрашиваемые указывают на лень, как 

негативный фактор, препятствующий здоровому образу жизни. Множество 

примеров убеждают, что лень преодолеть можно и нужно усилием воли, 

конкретным распорядком дня. Начать с малого 10 – 15 минутной утренней 

гимнастики. Душ, хотя бы полчаса ежедневной прогулки, ходьбы 

(пробежки). 

 Физическая культура – дело государственной важности, 

составляющая подлинной демократии. 

 Для преодоления сложной сегодняшней ситуации в стране и для 

будущего крепкого российского государства нужны здоровые люди. 

Двигательная активность – потребность, заложенная в человеке генетически. 

Хаотическая урбанизация, перенасыщенность искусственным (машины, 

механизмы и т.п.) среды проживания человека отрицательно влияют на 

здоровье. Не культ машин, а культ здоровья человека должен стать главным 

стержнем городского дизайна. 

 Благоприятная городская среда – важнейшее условие физического и 

нравственного здоровья человека, еще не поздно и в сегодняшнем вузе, 

среднем учебном заведении уделить 10 минут физкультурной паузе, которая 

«встряхнет» организм, разбудит желание и удовольствие от движения, 

мобилизует на последующую активную умственную работу. В продвижении 

культуры здоровья в городской ландшафт заметно возросла роль новых 

дизайн – проектов, облагораживающих городскую среду искусством, 

спортом, праздничным оформлением, созданием оригинальных площадок 

для отдыха, проведения праздников. 

 Культура здоровья пополнилась сегодня понятиями «Интернет –

культура», «цифровая технологическая культура», «компьютерная культура». 

Цифровая революция XXI века, по данным ученых зарубежных стран, 

существенно меняет характер эволюции современного человека. «Мозг – 

онлайн» - новая характеристика духовной жизни человека. «Хай – тек», 
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окружая человека с детства, ускоряет эволюцию мозга, формирует 

специфический образ жизни и иную культуру человека и его здоровья. 

Подсчитано, что современный молодой человек с информационными 

технологиями в контакте более 9 часов в день. Укорачивается время на 

живое общение, что порождает психологические проблемы – затруднение 

живого общения в семье, среди друзей, в обществе. У «поколения Next» 

атрофируются нейронные механизмы, отвечающие за общение к лицом к 

лицу [3]. Молодые лучше понимают механику, чем людей. Поэтому и 

возникает проблема культуры общения, духовного, психологического 

здоровья. Замечено японцами, что «компьютерный» образ жизни с раннего 

детства отрицательно влияет на развитие интеллекта детей, которые в школе 

затрудняются решать простые арифметические примеры. В борьбе с этим 

недугом в начальной школе Японии запрещены калькуляторы. Японских 

детей учителя заставляют считать в уме, сдавать экзамены. 

 Замечено, что Интернет  мешает концентрации внимания, т.е. 

стремительные потоки информации и их смена рассеивают внимание. 

Мышление становится отрывочным, чтение – поверхностным. Чтение книг 

становится затруднительным. Дети выбирают более комфортный вариант, - 

компьютерные сокращенные, упрощенные тексты. 

 Расшифровка информации подменяет познавательную деятельность, 

эволюционно продуктивный для человека способ интеллектуального 

развития здоровья. 

 Мозг теряет базовые механизмы, обеспечивающее общение. От 

«цифровых аборигенов» (так зовут новое поколение людей, живущих в 

цифровой среде обитания) ускользает жест, мимика, движение, эмоция, без 

которых невозможно нормальное общение. Человек ни на чем не 

сосредотачивается, его внимание рассеивается, т.е. он «выключается» из 

реальной ситуации. Это все более становится заметно и тревожно в 

поведении школьников и студентов во время учебных занятий. «Цифровой 

абориген» имеет онлайн – друзей, но в реальной жизни часто одинок. 

Суррогаты дружбы не прибавляют здоровья. 

 Память «не загружается», т.к. ею загружен компьютер. С одной 

стороны, это прогресс – обогащение памяти, еѐ объема в масштабах всего 

общества и отдельного человека, а с другой – не тренируется 

индивидуальная память, еѐ тренировку блокирует ориентир - «папка» с 

информацией в компьютере. Вместо живой памяти – «протез памяти». 

Вопрос для серьезного обсуждения и исследования. И ещѐ один минус – 

усталость, переутомление от долгой работы с компьютером. 

 Вывод: культура здоровья требует развития средств защиты от 

негативного влияния на здоровье информационных технологий. 

   

Основные понятия 

 Культура здоровья, физическая культура, здоровый образ жизни, 

народная культура здоровья. 

Вопросы для обсуждения 



 84 

1. Понятие и сущность культуры здоровья. 

2. Каковы основные условия и факторы формирования культуры здоровья? 

3. Городская среда и культура здоровья. 

4. Здоровый образ жизни как основа культуры здоровья. 

5. Влияние природы на развитие культуры здоровья. 

6. Роль личности и общества в формировании культуры здоровья. 

7. Роль самовоспитания в преодолении вредных привычек. 

8. Каковы меры защиты от вредного влияния на здоровье информационных 

технологий? 
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Тема 10. Здоровье в свете медикализации культуры 
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 Медикализация культуры сравнительно новая характеристика 

культуры, обусловленная возрастающим влиянием медицины на многие 

сферы общественной жизни, на культуры народов, наций, этносов, 

социальных групп и индивидов. 

 Медикализация – новый социокультурный феномен, порожденный 

глобализацией. Анализ показывает, что медикализация культуры имеет 

противоречивое влияние на здоровье человека. С одной стороны, 

популяризация медицинских знаний, широкая реклама препаратов, бадов, 

расширение сети аптек и оздоровительных центров делают человека более 

информированным в вопросах медицины, здоровья, профилактики лечения 

болезней, а  с другой, вторгаясь в повседневность, медицина распространяет 

свое влияние на те стороны жизни, которые традиционно не считались 

медицинскими. Например, диеты. Чрезмерная рационализация питания 

(подсчет калорий, соблюдение пропорций продуктов приготовления пищи, 

норм еѐ потребления, тиражируемые Минздравом, СМИ – по существу 

сковывают свободу выбора в этом плане. Каждодневные телеразговоры и 

показы на эту тему навязывают определѐнный набор продуктов (нередко 

экзотических), что не соответствует национальным традициям питания 

(авокадо, артишоки, памело и т.п.), что может не соответствовать привычным 

образцам питания и нанести вред здоровью. Скажем обжигающе – острый 

шашлык – услада кавказца может стать провоцирующим фактором 

желудочных заболеваний непривыкших к такой пище россиян. А если ещѐ и 

прибавить к этому антисанитарные условия их приготовления на российских 

просторах (для получения прибыли любой ценой) и доверчивое невежество 

любителей экзотики, то рост патологий обеспечен. 

 Получается гремучая смесь медикализации и невежества в отношении 

питания. Потеснению традиционной культуры российского питания 

инонациональными формами питания, а то и псевдонациональными при 

ущемлении традиционной для России культуры питания становится 

фактором риска для здоровья. 

 «Медикализация культуры способствует появлению культурно 

обусловленных патологических синдромов» [1], таких как экстремальные 

формы озабоченности здоровьем, что выражается в избыточном стремлении 

к лечению, самолечению пристальному самонаблюдению над любыми 

неожиданными проявлениями жизни собственного тела, постоянная тревога 

и разговоры о здоровье, что чревато возможностью невроза, как уже 

реальной болезни. Реакцией на этот всплеск медикализации является взрыв 

псевдоцелительства, откровенного мошенничества и преступности в  этом 

плане. В медицинской среде – чрезмерное увлечение модными стандартами 

фигуры (90-60-90)  ведѐт к анарексии (что распространено среди девушек), 

трудноизлечимому заболеванию, нередко с летальным исходом. 

 В мужской среде мода на спортивную фигуру обостряет интерес к 

экстремальным видам спорта, быстрым способам достижения нужных форм 

тела, спортивных результатов посредством чрезмерных физических усилий 
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на тренировках, приѐма стимуляторов, допингов, наркотиков, что порождает 

новые психосоциальные проблемы, что также нередко ведѐт к утрате 

здоровья. Достаточно вспомнить примеры трагических судеб выдающихся 

российских спортсменов (Ю. Власова, К. Жаботинского, В. Брумеля и др.). 

Проблема допинга серьѐзно осложняет крупнейшие международные 

спортивные соревнования. 

 Медикализация в сочетании с коммерциализацией – особо опасный для 

здоровья фактор. Пропаганда больших денег в спорте – мощный стимул для 

опасных рисков многих молодых людей, рвущихся в спорт ради будущего 

материального рая. Приверженность молодых к внешним и материальным 

ценностям увеличивает число нервных срывов, депрессий, увечий и смертей 

молодых как в большом спорте, так и за его пределами. 

 Отечественные и иностранные ученые отмечают ещѐ одно последствие 

глобальной медикализации культруры – доступность для людей разных 

методов лечения и альтернативных представлений о здоровье и 

нездоровье человека. Люди проявляют склонность  больше не к лечению 

болезни, а к исцелению организма в целом, исходя из возрожденных забытых 

представлений – «всѐ в организме связано со всем». Такой принцип в 

философии называется холизм (от греческого холос – целый, весь). 

Целостность совмещает в себе объективное и субъективное, высшая форма 

целостности – человек, личность [3]. Холистический подход в 

постмодернистской культуре акцентирует внимание на целостности 

телесности, тела человека, в котором содержатся необходимые резервы 

самовосстановления. Альтернативная медицина с еѐ акцентом на телесности 

известна как гомеопатия, акупунктура, рефлексотерапия и др., получившие 

широкое распространение ещѐ в древности на Востоке, а в настоящее время – 

в Европе и России. 

 Однако остается проблематичным отложенный медицинский эффект 

данных методик, который может проявиться в будущем и даже в виде 

негативного наследственного фактора, по мнению некоторых ученых. Риски 

создаются в виде малой изученности используемых препаратов (роста мышц, 

похудение, омоложение и т.п.) и дозированной имеющейся информации для 

потребителей*. 

 Ускорение социокультурной динамики способствует сближению 

медикализации и мира повседневности. Медицинские аспекты культуры 

влияют на ценностные ориентации личности, в особенности – подростков, 

молодѐжи, которые увлекаются химическими стимуляторами в виде бадов, 

таблеток, растительных препаратов, не представляя глубины опасности 

некоторых из них для здоровья. Наряду с курением и алкоголем химическая 

зависимость приводит к токсикомании, наркомании и другим 

психосоматическим отклонениям.  

 Медикализация культуры противоречива. Противоречия наиболее 

острые находятся в сфере экономического развития медицины  - зависимости 
______________________ 

* Из передач Е. Малышевой, докт. Агапкина и др.  
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качества медицинских услуг от финансирования отрасли, от заработной 

платы врачей, медицинского персонала, а, следовательно, доступности (или 

недоступности) качественных медицинских услуг для населения. Сложные 

взаимоотношения государства, чиновников и медицинских работников также 

не всегда позитивно отражаются на лечебном процессе. 

 Социальная стратификация, социальный статус людей влияет на их 

контакты с медициной. Блага медикализации, скажем, для госчиновников и 

обычных граждан, не относящихся к политической элите,  не сравнимы. У 

первых – лучшие клиники, высококвалифицированные специалисты, 

льготное медобслуживание, курортное лечение, у остальных нередко 

отсутствие элементарных и необходимых услуг (рост цен на медицинские 

услуги непосилен для низкой зарплаты, отсутствие узких специалистов в 

поликлиниках и т.п.). 

 Расширение коммуникативных связей внутри стран и в 

международном масштабе способствует, с одной стороны, росту 

медицинских знаний, обмена новыми технологиями лечения, медицинского 

образования, просвещения, а с другой, – распространению заболеваний, 

связанных с туризмом, миграцией. Так, в ряде регионов России и других 

европейских стран отмечается рост заболеваний, не характерных для данной 

местности, что затрудняет лечение и вызывает тревогу как у медиков, так и у 

населения. 

 Меры профилактики не успевают за стремительностью контактов 

(материальных, продуктовых, технологических, человеческого общения, 

миграционных потоков). Известные ситуации с «птичьим гриппом», «свиным 

гриппом», «нетипичной пневмонией», «кишечной палочкой» при огромных 

экономических затратах, усилиях государств, медиков вызывают 

долговременные стрессы опасностью пандемий и с большим напряжением 

удерживаются под контролем. 

 Поэтому новый социокультурный феномен – медикализация культуры 

требует постоянного внимания ученых, философов, деятелей культуры, 

образования, роста необходимого их влияния на обыденное сознание и 

повседневный мир человека, чтобы медикализация культуры из фактора 

риска становилась устойчивым фактором здоровья. О жизнетворческом 

потенциале медикализации культуры писали выдающиеся философы XX 

века [2]. 

 

Основные критерии 

 Медикализация культуры, глобальная медикализация, альтернативные 

методы лечения, традиционная медицина, холизм, культура здоровья. 

 

Вопросы для повторения 

1. В чем серьезность медикализации культуры? 

2. Каково влияние медикализации культуры на здоровье, на повседневный 

мир человека? 

3. Что такое холизм? 
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4. Как изменяется мировоззрение человека в новой социокультурной среде? 

5. Как сказывается медикализация культуры на отношении человека к своему 

здоровью? 
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Тема 11. Здоровье в медиапространстве 

 

 Медиа [1] сегодня занимает все большее место в повседневной жизни. 

Слово «медиа» [2]  и выраженное им понятие многогранно. Это и посредник, 

и среда, и образ визуального искусства, и текст, и средство коммуникации. 

Медиа и предмет научного познания, и условие познания (компьютерные 

технологии, Интернет, тексты, видеоматериалы и т.п.). Они продуктивно 

используются в образовательной практике, насыщая еѐ новым 

познавательным, информационным материалом, обогащая память 

обучающихся, ускоряя и оптимизируя содержание учебного процесса, 

разнообразя его формы. 

 Эйфория по поводу информационной эффективности медиа до 

недавнего времени оставляла в тени вопрос о воздействии медиа на здоровье 

человека, его ближайших и отдаленных последствиях. 

 Медики, биологи, социологи, психологи за рубежом и в России 

отмечают многосторонность и сложность влияния медиа на здоровье. К 

позитивным моментам исследователи относят расширение возможностей 

восприятия мира с помощью медиасредств, обогащение памяти, 

информированности человека. Но вместе с тем медиаобъекты и 

медиобразы разрывают субъекта и объективную реальность, например, 

реклама, используя привлекательные для человека медиаобразы (образы 

знаменитых актеров и актрис как «лицо фирмы») для пропаганды товаров и 

услуг, которые могут наносить вред здоровью (курение, алкоголь, продукты 

питания с вредными консервантами, красителями, биологически активные 

добавки для коррекции фигуры и т.п.). В контексте медиаобраза заказчик 

рекламного ролика преследует свои частные интересы, не заботясь о 

здоровье зрителя. Замечено, что медиаобразы активно воздействуют на 

бессознательное. Это обстоятельство (например, 25 кадр, в который 

заложена нужная заказчику, но нередко вредная для здоровья потребителя 

информация о продуктах питания, товарах массового потребления) не 

осознается зрителем, впадающем в зависимость от определенного вида 

товаров, услуг, начиная с соков, пива и кончая «навороченными» 

виртуальными формами общения. Возникает зависимость, подобная 

наркотической, с которой достаточно сложно справляться медикам и 

психологам по возвращению человеку утраченного здоровья. Не случайно 

демонстрация 25 кадра на ТВ запрещена законом. 

 Следует различать по воздействию на человека объективной 

медиареальности, которая вызывает адекватные реакции человека и 

побуждает его к рациональному мироотношению, и субъективную 

медиареальность, которая может формировать противоположные 

мировоззренческие установки – рациональные в случае адекватного 

отражения объективного мира и иррациональные, когда медиаобъект и 

медиаобраз оторваны от реальности. Они порождают фанатизм, 

раздвоенность сознания, неадекватные реакции на воздействие окружающего 

мира, что может привести к опасным для здоровья психическим отклонениям 
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в развитии личности. Существенное методологическое значение для 

философии здоровья имеют психоаналитические понятия [4] «экстраверт» и 

«интроверт», раскрывающие противоположные типы установок личности по 

отношению к внешнему миру. Экстраверт адекватно реагирует на внешний 

мир (в нашем контексте – на медиаобъект внешней среды, интроверт 

преломляет объект как вторичный фактор, первым и главным в мире его «Я» 

его внутренний мир, он всегда больше ориентирован на субъективный 

фактор; поэтому попав в медиасферу, в частности, - в виртуальный мир, он 

воспринимает его как реальность и постепенно настолько затягивается в эту 

среду, что не хочет возвращаться в объективный мир. Известны примеры 

многочасовых компьютерных игр, в которые играют и дети, и взрослые, 

имитации экстремальных ситуаций, вызывающих острые ощущения, у 

зрителей якобы спасшихся при крушении самолета и т.п. Интроверт 

настолько может погрузиться в субъективный мир, что его мышление 

становится некритичным, мистичным, бесплодным, что он может стать 

труднодоступным для общения. На такой крайней замкнутости может 

развиться психическое заболевание (аутизм, шизофрения и др.). 

 Наглядным выражением крайности субъективности может служить 

абстрактное искусство, философия и искусство постмодернизма. Так, К. Юнг 

отмечал, что в ряде произведений художника Пикассо можно проследить 

психологическую проблематику, аналогичную наблюдаемой психологом у 

психически больных людей. Конечно, непредметное искусство, психология 

разорванности субъекта с внешним миром имеет свои корни в трагедии 

реальной жизни, скажем психическое потрясение художника (Пикассо, 

Сальвадор Дали и мн.др.). Событиями мировой войны, выраженное в 

гиперсубъективности их творчества. Подобные образы трагически 

болезненного состояния целого поколения («потерянного поколения») 

созданы в литературе и философии I половины XX века (А. Франс, Дж. 

Олдридж, Э. Хемингуэй, Э.М. Ремарк и др.) По меткому выражению И.А. 

Гобозова [5], к шизофреническому бреду склонна интровертная философия, 

«которая полностью абстрагируется от социальной и природной 

действительности и не отражается на научные данные. Еѐ представители 

уходят в себя и не интересуются внешней средой». Он имеет в виду 

некоторых представителей философии постмодернизма, увлеченных 

имитациями, «симулякрами», заменяющими истинные ценности мнимыми, 

воображаемыми. Такая духовная пища, уводящая от реальности в 

воображаемый мир, не укрепляет духовное здоровье, предлагает искаженный 

взгляд на мир. Человек – единое целое. И мировоззренческая дезориентация 

может повлечь за собой физическое недомогание, социальное 

неблагополучие, т.е. разрушению подвергаются сущностные силы человека 

(деятельность, мышление, способности и потребности). 

 В обстановке давления медиасреды человек и его здоровье нуждаются 

в защите. Квалифицированный научный анализ медиафеноменов – первое 

важное направление защиты человека, сбережения его здоровья. В поле 

зрения гуманитарных наук, философии – медиаобъект, т.е. предметы 
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культуры, которые воздействуют на человека: медиаобразы, т.е. результаты 

отражения медиаобъектов в сознании человека и сам человек, 

воспринимающий медиаобъекты,  медиаобразы (в медиапсихологии – это 

реципиент, в информатике – пользователь, в маркетинге – потребитель, в 

философии – человек, личность в информационном обществе). 

 Влиянием медиатехнологий в образовательной среде занимается 

медиапедагогика. Системный подход к анализу взаимодействия человека и 

медиасреды разрабатывает медиафилософия [3], существенным 

направлением которой является изучение социокультурных 

здоровьесберегающих ресурсов современной медиасреды, обобщение 

результатов научных исследований в данном контексте. Так,  использование 

специализированных медиатехнологий в системе образования, направленных 

на творческое развитие личности, разработанных психологами, 

культурологами, философами, - достаточно эффективны в сбережении 

здоровья, в развитии культуры здоровья молодежи. Нами отмечен 

позитивный эффект введения в учебно – воспитательный процесс феноменов 

конкурса документального кино «Вуз – Флаэртиана»*, являясь мощным 

источником достоверной информации, средством диалогового общения с 

деятелями культуры, корректирующим инструментом мира личных 

ценностей и моделей поведения. Визуализация учебно – воспитательной 

среды с последующим обсуждением по специальной методике направляют 

на развитие критического мышления, выразительной речи, навыков поиска и 

артикуляции аргументов, умения слушать и уважать собеседника, что 

способствует созданию здоровой социально – психологической и моральной 

атмосферы общения, гуманитарной среды, толерантного поведения в 

отношении инакомыслия, национальной принадлежности, религиозной веры 

или неверия, социального положения. 

 Таким образом, медиасреда – это новая среда, которая при 

профессиональном подходе накапливает ресурс культурной идентичности 

и духовного здоровья. 

 Позитивная энергия медиатворчества (например, образование 

студенческих медиаотрядов, которых увлекает медиапросвещение среди 

молодежи, медиатворчество при соответствующих способностях и желаниях) 

– это новые технологии оздоровления среды, ориентаций молодежи на 

полезные для жизни смыслы и ценности, на гармонию физического и 

духовного развития. Заряжают позитивной энергией ставшие популярными 

этноландшафтные фестивали, историко – этнографические реконструкции, в 

которых активно участвует молодежь. Единство природы, искусства, 

культуры при непосредственном участии в театрализованном, 

подготовленном специалистами сюжете – действенный фактор вовлечения 

сейчас и здесь живущего человека в широкий культурно – исторический 

пласт бытия, стимула личностному росту. К здоровьесберегающим моментам 

в данных сюжетах относятся познавательные, психологические тренинги, 
____________________ 

* «Флаэртиана» - международный кинофестиваль документального кино, который проходит в г. Перми с 2000 года. Проект «Вуз – 
Флаэртиана» реализуется с 2009 года. 
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физическая активность с элементами состязаний, спорта, освоение 

этнической культуры, в том числе и культуры врачевания, общения, питания, 

строительства жилья, домоводства, обрядов, обычаев, семейных отношений. 

 Для предупреждения нежелательных эффектов для здоровья 

необходимо изучение медиапространства в образе его тотальной 

коммуникации, когда нивелируется субъект, превращаясь из 

самостоятельно мыслящего и действующего человека в коммуниканта, т.е. 

средство связи без общения, через наборы клише, штампов, символов, 

знаков в обезличенной форме (правила «сети»). Превращение человека в 

средство коммуникации с потерей критичности и адекватности в отношении 

реальности чреваты опасными последствиями для здоровья. Коммуникатор 

не готов предпринимать оптимальное решение в нестандартной (а иногда и 

опасной ситуации), что чревато страшными последствиями (катастрофы, 

пожары, взрывы), когда виноват «человеческий фактор», т.е. коммуникатор, 

увязший в «сети», не среагирующий вовремя, утративший бдительность, 

действующий по правилам посредственности, а не ответственной личности. 

Так что медиасреда, контакты с медиаобъектами чрезвычайно актуализирует 

проблему личной заботы о здоровье, ответственности человека за здоровье, 

свое и окружающих, ибо каждый из нас в той или иной мере втянут в 

медиасреду. В системе образования в профессиональной деятельности 

контакт с медиасредой доступен анализу и контролю, а во всех остальных 

сферах жизнедеятельности – повседневность, досуг, быт, общение и др., 

возрастает роль самоконтроля, индивидуальной отвественности, грамотного 

поведения. Следует помнить, что медиаобъекты могут стать в руках 

социально незрелой личности или больных людей, преступников 

провоцирующими и опасными факторами, угрожающими жизни 

(травматическое оружие, лазерные указки, наведѐнные на самолет при его 

заходе на посадку, фейерверк в помещении и пр., и пр.). 

 Наука и философия сегодня ищут ответы на вопрос о профилактике и 

избавлении от медиазависимости, о нейтрализации медиатехнологий 

манипулирования сознанием и поведением людей, о преодолении 

информационного неравенства. Из всего сказанного следует, что 

современный человек нуждается в философии здоровья как средстве защиты 

от вредных медиавоздействий и фактора здоровья человека и общества. 

 

Ключевые слова 

 Медиа, медиасреда, медиаобъект, медиаобраз, медиакультура, 

медиатехнология, медиафилософия, медиапедагогика, рецепиент, 

медиатворчество. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое медиа, медиаобъекты, медиаобразы и их роль в 

информационном обществе? 

2. В чем суть влияния медиасредств на здоровье человека? 
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3. Позитивные и негативные влияния компьютерной среды на здоровье 

человека. Каковы меры профилактики, средства защиты? 

4. Как проявляется медиазависимость, как еѐ не допустить и как от неѐ 

освободиться? 

5. Каково содержание и опасные формы медиазависимости, угрожающие 

здоровью и жизни человека? 

6. Роль медиасредств в личностном росте, самосовершенствовании. 

7. Какие медиаобъекты, медиасредства вы используете в повседневной 

жизни? 
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Тема 12. Философия здоровья – практическая философия 

долгожительства 

 

 Каждый человек размышляет над вопросами о жизни и смерти, смысле 

жизни, долгожительства. «Для чего я живу?», «В чѐм моѐ 

предназначение?», «Умру ли я навсегда или часть меня останется в этом 

земном мире?» Если да – то чем и в чем я могу продолжить себя? 

 Это вечные темы практической и теоретической философии. Первая – 

наивная, обыденная, стихийная. Но эта философия воплощается в живой 

повседневности человека – в труде, быту, образе жизни, отношении к 

людям, миру, к самому себе. В истории повседневного мира и в 

сегодняшней повседневности известны необычные примеры 

долгожительства. Долгожителями были философы, мудрецы, всемирно 

известные ученые и крестьяне. 

 Все авторы, наблюдающие долгожительство, вписывают его в 

конкретный труд, семейное и социальное окружение, природную среду, 

высокую адаптивность, крепкую телесность и развитый интеллект. 

Философское и научное осмысление долгожительства имеет мощный 

воспитательный, культурный потенциал. Пример долгожителей 

заразителен прежде всего для ближайшего окружения, если люди этого 

круга телесно и духовно способны следовать выдающемуся примеру 

долгой жизни близкого  человека. Этот обыденный опыт доступен 

ближним родственникам, он нагляден, ему, хотя бы частично, можно 

следовать. Под влиянием наглядного (хотя и не часто) родственного 

примера долгожительства и его описаний в литературе можно создать 

свои личные правила жизни и долгожительства, [1] которая, конечно, 

должна согласовываться с нормами социума и его культуры, культуры 

своего времени. Примеры индивидуальной, личной философии 

долгожительства, совместивший научный и обыденный опыт, в частности, 

профессиональный опыт теоретиков и одновременно практиков медицины 

имеются в отечественной культуре (Н.А. Амосов, И.П. Павлов, Л. Бокерия 

и др.). Почему феномен долгожительства актуален сегодня? Ответ даѐт 

сама жизнь. Человечество стремительно стареет. Растѐт 

продолжительность жизни в Японии, странах Европы. Правда, в России 

актуальнее другая проблема – борьба со сверхсмертностью. Но тем не 

менее и в России современной есть долгожители. Опыт известных врачей 

древности и современности сформулировал основу долгожительства – 

гармонию тела и духа, здоровье тела и здоровье духа в их гармоническом 

единстве. 

 В культуре тела выделены доминанты – гигиена тела, здоровое 

питание, продолжительный сон (не менее 7 – 8 часов), подвижный образ 

жизни, физические упражнения. В истории культуры создано множество 

программ оздоровления тела. «Поднять эти программы» - значит 

осмыслить их, подобрать лично для себя наиболее подходящую, 

проверить опытным путѐм. 
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 При этом опыт долгожителей свидетельствует – необходимо желание 

жить. Связь между желанием жить и долгожительством существует. 

Долгожители желают жить и любят жизнь. Желание, любовь дополняются 

волей к жизни. Обладая этими эмоциональными и побудительными 

качествами, человек быстрее восстанавливается после болезни, 

преодолевает все тяготы жизни. Любовь – нравственное качество, но она 

же и мощнейший заряд прекрасного эстетического отношения к жизни. 

Жизнь прекрасна! – это классическая истина всей мировой культуры, 

преломленная в житейской мудрости долголетия. 

 Новые подходы к проблеме здоровья и долгожительства разрабатывает 

современная постнеклассическая наука, постнеклассическая 

биорациональность. 

 В еѐ рамках складывается ландшафтная философия на примере 

обобщений долгожительской культуры абхазов в исследованиях Я.В. 

Чеснова. Ландшафт для абхазов – не внешняя среда, а внутренняя 

телесность, элемент жизнедеятельности. Человек и ландшафт – единое 

целое. В культуре каждого народа единство человека и природы связаны 

со здоровьем. И у каждого народа своя этническая специфика в 

отношении к природе как источнику здоровья, необходимого для долгой 

жизни. У русских, например, деревенский опыт оздоровления вбирает в 

себя траволечение, сон на сене («сладкий сон»), сено в обуви для 

продолжительной ходьбы, давно известны лечебные свойства глины, хвои 

(«для лѐгких» хвойный лес, лиственный – «для сердца», берѐзовые веники 

для бани), берѐза – непременно высаживается около дома). 

 У абхазов, по наблюдениям Чеснова Я.В., грецкий орех около дома не 

сажают – опасен, как и хвойные породы, зато каштановые доски идут на 

строительство дома. А скамью делают из ольхи (еѐ срок жизни соразмерен 

с жизнью человека). (А для русских баня из осины, липы, липовое лыко на 

мочалку идѐт, из лыка – лапти, полотно льняное на одежду, из берѐзовой 

коры – обереги, туески, из можжевельника разные поделки лечебного 

назначения, а из ягод можжевельника – целебные настойки). Вода 

родниковая, ключевая – источник здоровья в культурах разных народов 

(очищение организма, обтирание, лечение холодной ванной). В разных 

культурах накоплен опыт оздоровления термальными водами, 

минеральными источниками. Известна культура запретов – не садиться на 

холодный камень, на голую землю. Многовековой народный опыт выявил 

опасность заболеваний ног, поясницы и т.п. И опыт врачевания таких 

заболеваний посидевших на земле или на холодных камнях накоплен 

немалый*. Подхвативших «болячки» лечили теплом овечьих шкур, 

прогреванием горячими камнями. Однако запреты не исключают активное 

включение природы в хозяйственную жизнь. По Я.В. Чеснову, – это 

культуроценоз – т.е. адаптивное, бережное, нравственное отношение к 
________________ 

* мне рассказал случай из личной жизни один из старейших учѐных сельскохозяйственной академии, проживший долгую жизнь 
(более 90 лет), как его вылечил отец от сильнейшего ревматизма, полученного в юности от сиденья на земле. Отец отправлял его в 

протопленную печь, в которой ещѐ сохранился сухой «жар» на несколько минут в течение недели и вылечил! Традиционная 

русская печь была объемная, в ней даже мылись,  если не было бани в удаленной от леса деревне. 
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природе, включенность в неѐ. Включение природы в личную жизнь 

каждого Я.В. Чесноков назвал антропоценозом. (Лошадь – любимое 

животное, умение гарцевать – признак доблести, физического, телесного 

здоровья, красоты). Культура джигитовки – неотъемлемая часть культуры 

кавказских этносов. Джигит – это мужчина, здоровый, ловкий, смелый, 

воинственный, непокоримый. Культура верховой езды кавказцев 

ассимилирована с культурой идентичности казаков, живших  в 

ландшафтном и культурном соседстве с горцами. Не случайно и среди 

казаков немало долгожителей. Немалое значение для долгожительства 

имеет культура питания. Народным опытом проверена значимость для 

здоровья  умеренности в еде, постов (христианские, мусульманские). 

Обязательность на столе свежих фруктов, овощей. У абхазов на столе 

только свежие продукты, приготовленное сегодня не оставляется на 

завтра, все сметается со стола на корм скоту. Но и в оформлении 

обеденного стола соблюдается чувство меры. Гостей на празднике может 

быть много и стол богат яствами, но не настольно (как у современных 

новых русских), чтоб значительная часть ушла в мусорное ведро. 

Антропоценоз включал в себя и умеренность в отношении к спиртному. 

Винопитие – только из винограда. Напитки – ритуал дружбы, куначества 

(кунак – близкий друг, почти как родственник). К слову сказать, будучи в 

командировке в Ереване в начале 80 – х гг. 20 века, я не увидела в городе 

ни одного пьяного, а в Гудауте, Сухуми в курортный сезон также ни 

одного пьяного не встретила «кавказской национальности». Жизнь в 

ландшафте – горный воздух, виноградная лоза во дворе, цветы – все это 

часть человеческой телесности, укрепляющей здоровье. Я.В. Чесновым 

замечено, что горный ландшафт сакрализован в сознании абхазов и, по – 

видимому, у других народов Кавказа. Однако сакральное сочетается с 

профанным. Охота в горах продлевает жизнь мужчин. В охотничьих 

мифах бытует идея бессмертия. Однако и реальные плоды охоты – свежее 

мясо, шкуры – это здоровая пища и уютное тепло одежды и жилья, а 

высокие сапоги из тонко выделанной кожи на тонкой подошве – ступня 

ощущает каждый камушек на тропе, такая обувь незаменима и в огненной 

лезгинке. Мужчина – горец не сидит дома. Он всегда в движении. А 

движение – жизнь. Долгая жизнь. (Среди российских профессиональных 

долгожителей, вся жизнь которых – движение, танец – И. Моисеев, 

знаменитый на весь мир руководитель танцевального ансамбля, в 

коллекции которого танцы народов мира, прожил 100 лет). 

 В культуре многих народов присутствует ценностная ориентация на 

долгую жизнь, однако реализуется она при стечении очень многих 

условий, которые требуют специального анализа. Эти условия и 

обстоятельства могут отличаться по своим культурным смыслам. Так, в 

повседневности многих народов бытует связь долгой жизни с личным 

(или семейным) отгороженным пространством. Забор – это не только 

граница территории. Это своеобразная нравственная максима: нельзя 

входить без приглашения хозяина. А у абхазцев, по наблюдениям Я.В. 
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Чеснова, - это еще и сакральный смысл – образ отгороженной, 

обособленной горами Абхазии. Огород, ограда, город – в русском языке, 

как и в других языках, слова, имеющие практический и метафорический  

смысл: город, град – граница, за которой единый, крепкий народ, это и 

крепость территории – кремль, с чего и начиналось сообщество, 

становящееся государством. Ландшафтная философия долголетия 

визуализируется в народных обычаях и ритуалах, например, «поминки по 

живому», участником которых оказался автор цитируемой статьи Я.В. 

Чеснов, ритуального действа в честь его друга, который при жизни 

заслужил добрыми делами званый ужин в его честь, этот же хевсурский 

обычай ярко и драматично воспроизведен в одном из фильмов 

грузинского кино* в блистательной игре актеров Т. Закариадзе и В. 

Кикабидзе – в печальной и одновременно ликующей заздравной песне в 

честь уходящего из жизни старшего друга, достойно исполнившего свой 

жизненный срок. В застолье – и горечь утраты, скоротечности жизни, и 

гимн торжеству жизни новых и новых поколений, которым остается 

прекрасная земля, любящая родня, друзья, односельчане, трудовые и 

строгие нравы горцев. «Не горюй! жизнь продолжается» - и песни сквозь 

слѐзы, и зажигательного танца при участии самого хозяина застолья. 

Учѐными и художниками подмечено, что отсутствие страха смерти в 

культуре народов поддерживает долгожительство. Выводы 

исследователей о том, что долгожительство не семейно – генетическая, а 

популяционная линия, которую хранит и развивает этническая культура, 

неотъемлемой частью которой является ландшафт, включенный в 

человеческую жизнедеятельность. Один из выводов вытекает из изучения 

деятельности человека, осуществления им поставленных целей. Учѐные 

заметили, что физическая смерть наступает у социального человека после 

практической реализации им поставленных целей. Продление жизни 

осуществляется накопленными и проверенными в истории человечества 

методами – медитации, творческой и физической активности при 

максимальном сокращении разрушающих факторов (вредных привычек). 

По мнению учѐных, долгожительство японцев связано с образом жизни и 

мировоззрением, пронизанным философией и практикой дзэна. 

 Для выяснения природы долгожительства используются новейшие 

технологии виртуалистики, в частности, индивидуальных внутренних 

образов, сдающихся каждым человеком «внутри себя» и извлекаемых «во 

вне» с помощью конкретных методик (например, нарисовать 

несуществующее животное) – это и есть микроструктурная единица – 

пифер (термин введен Г.П. Юрьевым [2]),  с помощью которых 

происходит внутренняя саморегуляция индивида, создаются сценарии 

настоящего будущего, в том числе, возможно, и долгожительства. 

Отмечено, что при формировании пиферов своего виртуального 

бессмертия у человека улучшается психосоматическое здоровье, а, значит, 

и продляется жизнь.  
________________ 

* Г. Данелия к/ф «Не горюй» 
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 В связи с этим возникает необходимость разработки методов обучения 

людей построению самосценариев долгожительства (в педагогике, 

психологии, философии), в единстве здоровьесоздающих личностных, 

индивидуальных факторов. 

 В связи с общемировой тенденцией старения общества и 

необходимостью продлить трудоспособный возраст, отодвигая 

пенсионный встает вопрос о продолжительности жизни в практическом, 

экономическом плане, в особенности для России. 

 Дожить до старости, сохраняя здоровье. 

 Старость должна быть красивой, осмысленной, продуктивной (по 

возможности – трудиться, не отрываться от семьи, родных, помощь 

внукам и т.п.). 

 Каждому человеку наряду с вопросом о смысле жизни надо иметь в 

виду вопрос о продолжительности собственной жизни. Из 

медицины известны примеры самосценариев продления жизни 

безнадѐжно больных людей: дожить до совершеннолетия родных 

детей. И доживали. Значит, более или менее здоровые люди могут 

тоже определиться со сроком собственной жизни (не имеется в виду 

– наметить конкретную дату смерти, для многих это было бы 

психологически невыносимо, хотя и такие случаи описаны и 

встречаются в реальной жизни). 

 Наряду с вопросом, сколько проживу, спросить себя – какую память 

я оставлю о себе другим (память может быть и материальным (дома, 

заводы, пароходы и духовная – произведения искусства, книги, 

семейные традиции и т.п.). При затруднении в создании программы 

собственного долгожительства могут помочь практические 

психологи, психотерапевты. 

 И богатейший народный опыт – желании жить и любовь к жизни, 

воплощаемая в каждодневном труде, заботах о семье, о своем здоровье  и 

здоровье близких, память о долгожителях – родных, знакомых 

передающихся новым поколениям в виде семейных преданий. Моя 

тѐтушка, прожившая нелегкую жизнь – 100 лет и 2 месяца, но знавшая 

радость труда, единения с природой, 45 лет счастливой семейной жизни, 

не пившая вино и кофе, умеренная в еде, с гимнастикой по утрам, любила 

повторять слова своей деревенской соседки бабушки Домны, прожившей 

105 лет: «Там, на том свете я ещѐ наживусь, а здесь пожить хочу». Так что 

бабушкин завет был включен в программу собственной жизни уже с 

детства и на всю жизнь. Жизнь в деревне до 14 лет, образ прекрасной 

природы средней полосы России, а потом и Урала создали гармонию 

души и тела. Последствия тяжелого труда на химическом заводе в Москве 

компенсировались занятиями спортом, напряжением интеллекта (рабфак, 

университет, преподавание химии), путешествиями на пароходе, а на 

пенсии – до 90 лет! жизнью в деревне по полгода и была «второй мамой» 

для подрастающих новых поколений племянников, внуков, правнуков… 
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Обожала чтение классики, пела романсы, любила общаться. Брала на 

вооружение советы медиков – долгожителей… 

 Минимум «химических» лекарств, на столе только свежие продукты. 

Никаких курортов. Следовала законам природы и слушала свой организм. 

И безграничной жертвенности не было. Любовь к себе, хотя и не 

афишировалась, но присутствовала и держала еѐ крепко при всей 

душевной щедрости к другим. Любовь к родине не выражала громко, но 

все годы войны (1941 – 1945 гг.) работала на химическом заводе в г. 

Березники, участвуя в налаживании химического производства для 

военных нужд. И любовь к малой родине пронесла через всю жизнь. С 

родственниками из Подмосковья переписывалась до последних дней. Не 

частый пример долгожительства современной русской женщины. Но он 

впечатляет осознанным, грамотным подходом к здоровьесбережению и 

долгожительству. Значит, сценарий самопрограммирования на 

долгожительство возможен, хотя дело это нелегкое. Включаются и 

внешние обстоятельства для формирования индивидуальной мотивации и 

внутренняя способность человека к самоизменению (характер, воля, 

желание и др.). Однако скупая медицинская статистика последних 

десятилетий не дает ориентаций россиянам на долгожительство. Идѐт 

скоростной обратный процесс – сверхсмертность. За последние 15 лет 

избыточно умерших почти 11 миллионов человек. Негативный 

многофакторный процесс, в котором есть и экономический фактор 

(низкий уровень жизни), и экологический (загрязнение окружающей 

среды), и стрессогенный (терроризм, преступность) и др. В последние 

годы замечен рост психических нарушений, инициируемый 

лавинообразной информацией, мгновенно распространяемый СМИ, в 

которой нередко смакуются стрессогенные события, террористические 

акты, военные конфликты, участившиеся зверские убийства. Медики и 

устно, и письменно давно убеждают о разрушительном влиянии на 

телесность негативных нематериальных факторов. 

 Анализ И.А. Гундарова [3] показал рост влияния духовных факторов на 

динамику смертности в России. Он отметил резко негативное влияние 

злобы, алчности, агрессивности, безысходности на снижение защитных 

функций организма и увеличения риска заболеваемости и смертности. 

Измеряются эти зависимости специальными методиками, фиксирующими 

поступки людей, с их последующим анализом. Возникло новое научное 

направление – эпедемиология духовности. На основе многолетних 

исследований «сформулировано представление об агрессивно – 

депрессивном синдроме как ведущей непосредственной причине 

сверхсмертности на постсоветском пространстве» (И.А. Гунаров, с. 102). 

Обнаружение психодемографической зависимости (долгожительства и 

смертности при воздействии духовного состояния общества) подвигло 

ученых признать правоту религиозного учения о «смертных грехах» - 

гордыни, гнева, тоске, блуде и т.п.), которые укорачивают жизнь. 
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 Новое направление развития медицины – психофизиология 

обнаружила зависимость от психических состояний физиологических 

функций организма. При негативном воздействии снижается обмен 

веществ, нарушается кровообращение, работа сердца и т.д. Эти и другие 

патологии выявлялись у пациентов из семей с выраженной 

внутрисемейной тревожностью. 

 Для выяснения причин духовного неблагополучия общества 

исследования выходят за пределы психофизиологии в область социально 

– гуманитарных наук и философии. 

 Такие системы исследования ещѐ только в самом начале пути, который 

в конечном итоге должен быть направлен на практическую нормализацию 

демографической ситуации, в частности – сокращение сверхсмертности, 

увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Ученые 

предполагают вполне реальную возможность управления здоровьем 

общества через единство материальных, социальных и духовно – 

эмоциональных рычагов.  

 Ещѐ одним необходимым теоретическим основанием философии 

долгожительства является развивающаяся виртуальная психология [3]. 

Для характеристики здоровья и болезни используются две 

взаимосвязанные категории*, характеризующие противоположные 

психические состояния человека, переживания повседневной реальности – 

приятные эмоциональные переживания, когда человеку всѐ удаѐтся 

(гратуалы) и неприятные, когда «всѐ валится из рук» (ингратуалы) - 

можно использовать для понимания актуального состояния человека 

самообраз – переживание им психических состояний в данный момент, не 

образ самого себя (мировоззрение, ценности и т.п.), он более широкий и 

глубокий по содержанию, а самообраз (виртуальная реальность) [4], в 

котором психической форме отражен акт деятельности (Пронин М.А., с. 

112). Виртуалистика, виртуальная медицина – актуальное направление 

постнеклассической науки, которое питает философскую антропологию, в 

частности философию здоровья, долгожительства новыми вопросами, 

идеалами, изучение которых дает новые знания о сложной природе 

человека. Представим схематически новые направления 

постнеклассической науки в рамках нашей темы. 

 Таким образом, проблема долгожительства – сложная комплексная 

проблема. В еѐ учении возможности современной медицины, 

ориентированной в основном на лечение болезней органов человеческого 

тела, ограничены. 

 Современная постнеклассическая наука, опираясь на представление о 

целостном человека, открывает новые возможности изучения духовной 

сферы человека, внутреннего человека, его «виртуальной реальности». В 

прикладных еѐ областях – виртуальной медицине, виртуальной 

психологии, виртуальной этике разрабатываются новые технологии 

оздоровления духовного мира человека, а, значит, и всего человека, - в его 

целостности. Анропоцентризм современной постнеклассической науки 
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сближает еѐ с философией в решении проблемы здоровья и 

долгожительства человека. 

 

Основные категории 

 Долгожительство, личное долгожительство, сверхсмертность, 

постнеклассическая наука, ландшафтная философия, культуроценоз, 

антропоценоз, сакральный, профанный, виртуалистика, виртуальная 

реальность, виртуальная медицина, виртуальная психология. 

 

Вопросы для повторения 

1. Что такое долгожительство. Как стать долгожителем? 

2. В чем суть философии долгожительства? 

3.Причины сверхсмертности в России. 

4. Какими способами можно остановить сверхсмертность в России и 

обеспечить продление жизни людей? 

5. Что нового внесла постнеклассическая наука в познание проблемы 

долгожительства? 

6. Какие практические методики можно взять на вооружение для личного и 

профессионального долгожительства? 

7. Какие ценности выделяет народная мудрость в обеспечении 

долгожительства? 

8. Как вы относитесь к христианским 10 нравственным заповедям и учению о 

«смертных грехах» с точки зрения жизнеутверждения и жизнеразрушения? 

 

 

Литература 
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2. Юрьев П. Пиферные основания долгожительства //Философия науки. 

2008. № 3, С. 92 – 93. 

3. Гундаров И.А. Влияние духовного состояния населения на динамику 

смертности в России //Философские науки. 2008. № 3, с. 97 – 106. 

4. Носов Н.А. Словарь виртуальных терминов. М. 2000. Виртуалистика. 

www.wirtualistica.ru. Пронин М.А. Личное и профессиональное 
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Планы семинарских занятий по философии здоровья 

 

Тема 1. Предмет философии здоровья, еѐ место в системе философских 

знаний 

1. Здоровье, здоровый образ жизни, культура здоровья – основной круг 

проблем философии здоровья. 

2. Здоровье – стратегия личной жизни. 

3. Ценностное отношение к здоровью как сущностный аспект проблемы 

человека. 

4. Междисциплинарные связи философии здоровья с медициной, биологией, 

социально – гуманитарными науками, еѐ место в системе философских 

знаний. 

Основная литература  

1. Кукьян В.Н., Резник О.А. Философия здоровья. Пермь. 2005. 

2. Серова И.А. Философия здоровья. Пермь. 2002 

3. Серова И.А. Вкус меры. Очерки философии здоровья. М., «Стратегия», 

2007. 

Дополнительная литература 

1. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. Молодость до 100 лет. М., 1996. 

2. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

М., 2001. 

3. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 

Темы рефератов и докладов 

1. Научные и философские концепты здоровья. 

2. Возможен ли здоровый образ жизни в условиях обострения глобальных 

проблем? 

3. Здоровье как базисная ценность: идеал или реальность? 

4. «В здоровом теле – здоровый дух»: от античности до современных 

интерпретаций. 

 

Тема 2. Становление и развитие философии здоровья в историко – 

философском процессе 

1. Античные мыслители о здоровье. 

2.Традиция Средневековья – утрата целостности человека, разрыв тела и 

духа. 

3. Метаморфозы ценностного отношения к здоровью в Новое время. 

4. Современные концепты здоровья. 

Основная литература  

1. Кукьян В.Н., Резник О.А. Философия здоровья. Пермь. 2005. 

2. Серова И.А. Философия здоровья. Пермь. 2004. 

3. Спиркин А.Г. Философия. М., 2001. С. 25. 

4.Энциклопедия массажа. М., 1997. С. 7. 

5. Кант И. Собр. соч. в 6-ти томах. М., 1964. т. 6, с. 434. 

6. Наука и культура. Избранные лекции. М., 2009. С. 121. 
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7. Западно – европейская социология XIX – начала XX в. / ред. В.И. 

Добреньков. М., 1996. С. 491. 

8. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология. М., 2003. С. 98. 

9. Никифоров Г. Психология здоровья. Спб. 2002. 

 

Дополнительная литература 

1. Амосов М.Н. Энциклопедия здоровья. М., 2002. 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Как я понимаю афоризм «здоровый дух в здоровом теле». 

2. Долгожители: от античности до наших дней. 

3. История народной культуры здоровья: российский опыт (или опыт любой 

страны, народа – на выбор). 

 

Тема 3. Роль науки в развитии философии здоровья 

1. Валеология, медицина и философия здоровья – междисциплинарные связи, 

их роль в развитии культуры здоровья. 

2. Современные концепции здоровья в науке и философии. 

3. Факторы здоровья в оценке науки. 

4. Роль социальных и гуманитарных наук в утверждении здорового образа 

жизни. 

Основная литература  

1. Гогулан М. Законы здоровья. М. 2002. 

2. Амосов М.Н. Энциклопедия Амосова. Алгоритмы здоровья. М., 2002. 

3. Змановский Ю.В. К здоровью без лекарств. М. 1990. 

4. Кукьян В.Н., Резник О.А. Философия здоровья. Пермь. 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Дубов А.П. Земное излучение и здоровье человека. М., 1993. 

2. Серова И.А. Философия здоровья. Пермь. 2004. 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Ритмы жизни и здоровье. 

2. Биоритмология как новое научное направление XXI века, еѐ значение для 

здоровья человека. 

3. Наука и философия о телесном здоровье. 

4. Религиозная культура и здоровье человека. 

 

Тема 4. Здоровье как глобальная проблема 

1. Глобальные проблемы современности как факторы обострения проблемы 

здоровья: 

 а) экологическая проблема снижения качества здоровья; 

 б) условия выживания и адаптации; 

 в) демографический кризис и убывание здоровья. 

2. Социальная конфликтность как стрессогенный фактор. 
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3. Векторы адаптации, выживания, эволюции человека: 

 а) биологический; 

 б) социокультурный. 

4. Решение глобальных проблем как перспектива человека. 

Основная литература  

1. Димов В.М. Здоровье как глобальная проблема выживания 

биосоциального вида Homo Sapiens. /Социально – гуманитарное знание. 

2000. № 2. С. 174 – 183. 

2. Кукьян В.Н., Резник О.А. Философия здоровья. Пермь. 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1991. 

2. Экман Пол. Психология эмоций. М. – Минск. 2010. 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Достижения современной цивилизации и здоровье. 

2. Есть ли пределы адаптации? 

3. Гуманизм как перспектива человека. 

4. Какие решения глобальных проблем эффективны для здоровья? 

5. Философия пола и здоровье. 

6. Философия космизма и здоровье. 

7. Эмоции и качество жизни. 

 

Тема 5. Пол и здоровье. Гендерные различия в здоровье 

1. Понятие гендера. 

2. Влияние гендерных отношений на здоровье. 

3. Здоровее мужчины: современное состояние, проблемы, угрозы мужскому 

здоровью. 

4. Здоровье женщины: кризисы существования и пути их преодоления. 

5. Достижения и трудности современной науки и философии в изучении 

проблемы пола и здоровья. 

 

Основная литература  

1. Серова И.А. Философия здоровья. Пермь. 2004. С. 35 – 38. 

2. Брандт Г.А. Природа женщины. Екатеринбург. 1999. 

3. Кукьян В.Н. Пол и духовность в повседневности. Труды межд.научн. 

симпозиума – диалога «Духовность, достоинство и свобода человека в 

современной России…» Пермь. 25 – 26 ноября, 2009., Ч. II, С. 61 – 66. 

4. Рис. Н. Гендерные стереотипы в российском обществе. //Этнографическое 

обозрение. 1995. № 5. 

Дополнительная литература 

1. Философия любви. М., 1990. 

2. Фрейд З. Сновидения. Сексуальная жизнь человека. Избр. Лекции. Алма – 

Ата. 1990. 

3. Фромм Э. Искусство любви. М., 1990. 
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Темы рефератов и докладов 

1. Что такое феминизм? Основные направления его развития в XX – XXI вв. 

2. Может ли «мужское общество» обеспечить здоровье в семье и обществе? 

3. Есть ли женское движение в современной России? 

4. Гендерные различия в ролевых функциях мужчины и женщины и их 

влияние на здоровье. 

5. Почему женщина живѐт дольше, а современные мужчины не доживают в 

большинстве своѐм до пенсии? 

 

Тема 6. Факторы здоровья 

1. Экология и здоровье. 

2. Место и значение генетического фактора в здоровье человека. 

3. Медицина и здоровье. 

4. Образ жизни и здоровье. 

5. Влияние общества на здоровье. Роль государства в сбережении и 

укреплении здоровья граждан. Здоровье – забота каждого из нас. 

 

Основная литература 

1. Кукьян В.Н., Резник О.А. Философия здоровья. Пермь. 2005. 

2. Серова И.А. Философия здоровья. Пермь. 2004. С. 6 – 12. 

3. Амосов М.Н. Раздумья о здоровье. М., 2002. 

 

Дополнительная литература 

1. Андреев Ю.А. Три кита здоровья. М., 1991. 

2. Бокерия Л. Связующее звено // Экология и жизнь. 2007., № 4. С. 64. 

3. Мазуркевич С.А. Энциклопедия заблуждений. Моѐ здоровье. М., 2002. 

4. Шаварский З. Ответственность человека за своѐ здоровье.//Человек. 1994. 

№ 2. 

5. Швейцер А. Культура и этика. М., 1993. 

6. Толстой Л.Н. Путь жизни. М., 1990. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Основные черты здорового образа жизни. 

2. Как организовать здоровый образ жизни для себя и своей семьи? 

3. Как сохранить здоровье в современном мегаполисе? 

4. Моѐ личное отношение к здоровью: желания и действия. 

5. Как преодолеть вредные привычки? 

6. Современные угрозы здоровью и как от них уберечься? 

7. Среда обитания человека и здоровье. 

8. Культура труда, быта, питания и здоровье. 

9. Физическая культура, спорт и здоровье. 

10. Современный студент: учеба, быт, досуг, здоровье. 

 

Тема 7. Социальное здоровье 

1. Проблема здоровья в кризисном обществе XXI века. 
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2. Риски для здоровья и пути их преодоления. 

3. Роль государства в укреплении здоровья граждан. 

4. Современная медицина в оздоровлении человека: проблемы, трудности, 

достижения и опасности. 

5. Труд, быт, досуг, здоровье.  

 

Основная литература 

1. Кукьян В.Н., Резник О.А. Философия здоровья. Пермь. 2005. С. 31 – 38. 

 

Дополнительная литература 

1. Шаталова Г.С. Философия здоровья. М. 1997. 

2. Шавалдина Е.И. Социально – экологические факторы здоровья детей.// 

Социс. 1997., № 8. 

3. Хорев В.И. Валеологическая культура. Пермь. 1998. 

4. Дмитрук М.А. Где искать здоровье? 

5. Хрусталев Ю.М. Философия сохранения жизни и здоровья нации. // 

Вестник российского философского общества. 2009, № 2. С. 173. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Место ценности здоровья в системе ценностей современной студенческой 

молодежи. 

2. Роль аграрной науки и практики в здоровьесбережении народов России. 

3. Влияние реформ образования и медицины на здоровье российских 

граждан. 

4. Микросреда и здоровье (дом, рабочее помещение, площадки отдыха и др.). 

5. Социальная опасность и вред для здоровья наркотиков, алкоголя, курения. 

Как преодолеть эти опасные увлечения современной молодѐжи? 

6. Современные угрозы здоровью и как от них уберечься? 

7. Среда обитания человека и здоровье. 

8. Культура труда, быта, питания и здоровье. 

9. Физическая культура, спорт и здоровье. 

10. Современный студент: учеба, быт, досуг, здоровье. 

 

Тема 8.  Здоровый образ жизни – личная и социальная стратегия 

1. Понятие здорового образа жизни; основные его принципы и особенности. 

2. Образ жизни и культура здоровья. 

3. Поведение человека как путь к здоровью или его отрицание. 

4. Философия здорового образа жизни в современном обществе: 

 а) как стратегия индивидуальной и социальной жизни; 

 б) как необходимое условие саморазвития личности и общества; 

 в) как сфера свободы и творчества жизни и судьбы. 

 

Основная литература 

1. Марков В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. М., 

2001. 
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2. Серова И.А. Философия здоровья. Пермь, 2004. С. 6 – 9. 

3. Козлов В.И. Береги здоровье смолоду. М., 1987. 

 

Дополнительная литература 

1. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. Молодость до 100 лет. М., 1994. 

2. Лоранский Д.Н., Лукьянова В.С. Азбука здоровья. М., 1990. 

3. Климова В.И. Человек и его здоровье. М., 1990. 

 

Тема 9. Культура здоровья 

1. Понятие культуры здоровья, основные еѐ составляющие: телесная 

культура, духовная культура здоровья, нравственное и психическое здоровье. 

2. Культура здоровья как ценность и важнейший элемент культуры общества 

и человека. 

3. Традиционные и инновационные методы приобщения к культуре здоровья 

в семье, в учебном процессе, в учреждениях культуры, в местах отдыха. 

4. Роль биоэтики, экологического права, медицинской психологии в 

переориентации российской ментальности в отношении здоровья. 

5. Роль благотворительности, взаимопомощи, участие в благоустройстве 

городов и поселений в развитии культуры здоровья. 

 

Основная литература 

1. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритмы здоровья. М., 2002. 

2. Кукьян В.Н., Резник О.А. Философия здоровья. Пермь. 2005. 

3. Серова И.А. Философия здоровья. Пермь. 2004.  

 

Дополнительная литература 

1. Козина Г.Ю. Здоровье в ценностном мире студентов // Социс. 2007. № 9. 

2. Дмитриева Т.Б., Положий Б.С. Психологическое здоровье россиян // 

Человек. 2002., № 6. С. 21 – 31. 

3. Киселев А.В. Оценка риска для здоровья населения // Экология 

производства. 2007. № 8. С. 68 – 71. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Содержание культуры здоровья и еѐ место в жизненном мире человека. 

2. Роль гуманитарного знания в развитии культуры здоровья. 

3. Самовоспитание, самосовершенствование и культура здоровья.  

4. Культура здоровья как образ жизни.  

 

Тема 10. Медикализация культуры и здоровье 

1. Понятие медикализации культуры, еѐ противоречивое влияние на здоровье 

человека. 

2. Роль медицинской науки и практики  в развитии медикализации культуры. 

3. Влияние медицины и медицинских технологий на повседневное сознание и 

поведение человека. 

4. Риски для здоровья как следствие медикализации культуры. 
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Основная литература 

1. Серова И.А. Философия здоровья. Пермь. 2004.  

2. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. – с. 756. 

3.Колесникова И.С. Новации в социологии медицины и здоровья. // Социс. 

2008. № 4 . С. 89. 

 

Дополнительная литература 

1. Франкл В. В поисках смысла. М., 1990. 

2. Фуко М. История сексуальности. Ч. III. Забота о себе. Киев, 1998. 

3. Фромм. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1990. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Медикализация культуры как социокультурный феномен. 

2. Позитивные и негативные влияния медикализации культуры на здоровье 

человека. 

3. Новые технологии заботы человека о себе в размышлениях философов XX 

века (М. Фуко, В. Франкл, Э. Фромм).  

 

 

Тема 11. Здоровье в медиапространстве  

1. Основные характеристики медиареальности, медиаобъекты, медиаобразы, 

виртуальная реальность. 

2. Медиасфера как фактор культурной идентичности в XXI веке. 

3. Влияние медиасреды и и медиатворчества на здоровье человека. 

 

Основная литература 

1. Кукьян В.Н. , Хованская А.В. Медиафилософия и медиапедагогика в 

вузовской практике //  Высшее образование сегодня. 2011, № 10. – с. 38 - 43. 

2. Медиафилософия. Границы дисциплины /под ред. Севчука В.И., Степанова 

М.А., Спб. 2009. – 245 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Юнг К. Психологические типы. Минск. 2003. 

2. Гобозов И.А. Философия и шизофрения. // Философия и общество. 2007. 

№ 4. С. 8 – 9. 

3. Федоров А.В. Медиаобразование, медиаграмотность, медиапрактика и 

медиакультура. // Высшее образование в России. 2005. С. 134 – 138. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Компьютерные технологии и здоровье. 

2. Медиа – фактор риска или инструмент самосовершенствования человека, 

средство сбережения здоровья? 

3. Медиаобъекты в повседневном мире человека. 

4. Интернет и культура. 



 109 

Тема 12. Философия  здоровья – практическая философия 

долгожительства 

1. Проблема смысла жизни и долгожительства. 

2. Труд и долголетие. 

3. Здоровый образ жизни как необходимое условие долгожительства. 

4. Современные проблемы продления жизни человека. 

 

Основная литература 

1. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритмы здоровья. М., 2002. 

2. Лоранский Д.Н. Лукьянов В.С. Азбука здоровья. Гл. VIII. Основы 

активного творческого долголетия.М. 1990. С. 156 – 166. 

 

Дополнительная литература 

1. Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. /пер. с польского. М., 

1981. С. 342 – 343 

2. Виленчик М.М. Биологические основы старения и долголетия. М. 1976. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Япония – страна долгожителей. 

2. Есть ли у России перспектива на долгую жизнь еѐ граждан? 

3. Генетические, биосоциальные и культурные причины долголетия человека. 
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Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Философия здоровья: предмет, задачи, функции, место в системе 

философских знаний. 

2. Становление и развитие философских взглядов на здоровье в истории 

философской мысли. 

3.  Междисциплинарные связи философии здоровья (с медициной, 

валеологией, психологией). 

4. Факторы здоровья и нездоровья. 

5. Экология и здоровье. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Вредные привычки, как от них избавиться? 

8. Среда обитания и здоровье (город, село). 

9. Здоровье как глобальная проблема современности. 

10. Здоровье как путь к свободе. 

11. Здоровье – стратегия личной жизни. 

12. Социальное здоровье. 

13. Культура здоровья (гармония тела и духа). 

14. Гендерные различия в здоровье. 

15. Проблема творческого долголетия. 

16. Соотношение социального и биологического в человеке и его влияние на 

здоровье. 

17. Современные угрозы здоровью. 

18. Здоровье, социально – экономический и культурный прогресс. 

19. Космизм человека и здоровье. 

20. Здоровье молодежи. Проблема здоровья у современного российского 

студенчества. 
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Заключение 

 В данном учебно – методическом пособии обобщены результаты 

теоретических междисциплинарных исследований по проблемам 

здоровья, здорового образа жизни и сформулированы основные 

положения философской концепции здоровья, последовательно 

развернутые в 12 темах лекционного курса и зафиксированные в методике 

семинарских занятий, тематике докладов и рефератов, в подборе 

литературы и  словаре.  

 Учебно – методическое пособие поможет разобраться в достаточно 

сложном материале относительно новой дисциплины «Философия 

здоровья». Книга имеет практическую направленность по способам 

изложения проблем здоровья и здорового образа жизни, по ориентации на 

достижение здоровья как базовой ценности и стратегии жизни каждого 

человека при его личной ответственности за свое здоровье. 

 Внимательный читатель в тексте найдет для себя ориентиры 

современной культуры здоровья. 

 Существенным подспорьем для личного выбора стратегии здоровья 

является государственный национальный проект «Здоровье», 

действующий с 2005 года, а также «Концепция развития системы 

здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года». Освоение этих 

документов необходимо для осознания своих прав на здоровье, защиту 

жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 Автор выражает благодарность Л.Л. Леоновой, Д.Н. Хомяковой за 

действенную помощь в подготовке рукописи к изданию, а также соавтору 

первого издания пособия Резник О.А., предложившей первые подходы к 

философскому осмыслению проблемы здоровья, выходя за пределы 

медицины и валеологии. Вдохновляли автора необычные, яркие по форме, 

глубокие по содержанию философские идеи здоровья как мудрости бытия, 

изложенные в очерках философии здоровья (2004, Пермь; 2007, Москва) 

доктором философских наук, профессором медакадемии г. Перми Серовой 

И.А. 
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Словарь 

 

 Абстракция – отвлеченное понятие. 

 Авитаминоз – полное отсутствие витаминов в организме человека в связи с их 

недостатком в пище, поступающей в организм. 

 Адаптация – приспособление организма к изменяющейся среде. 

 Андрогены – вещества, обладающие действием мужского полового гормона. 

 Астения – повышенная возбудимость, раздражительность в сочетании с быстрым 

истощением организма. 

 Атрофия – уменьшение размера органа, ткани с нарушением их функций. 

 Атараксия – спокойствие, невозмутимость духа. 

 Аэробный – процесс в организме с участием кислорода. 

 Аэробика – комплекс физических упражнений, стимулирующих насыщение 

организма кислородом. 

 Вегетативная нервная система – часть нервной системы. Регулирующая 

деятельность внутренних органов, желез внутренней секреции, кровеносных и 

лимфатических сосудов, частично -  мускулатуры. 

 Вербальное общение – словесное общение. 

 Гипертрофия – увеличение объема органа, ткани, части тела. 

 Гиповитаминоз – недостаток витаминов в организме. 

 Гормоны – биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней 

секреции. 

 Деградация – разложение, вырождение, упадок, полная утрата умственных и 

физических способностей человека. 

 Демография – наука, изучающая динамику рождаемости, смертности, 

продолжительности жизни, причины и закономерности, их вызывающие. 

 Депрессия – психическое расстройство, тоскливое, подавленное настроение, 

пессимизм. 

 Детерминизм – причинная обусловленность явлений мира. 

 Дефиниция – определение, понятие. 

 Иерархия – расположение частей целого от высшего к низшему. 

 Интеллект – способность мышления, рационального познания. 

 Компенсация – совокупность процессов восстановления или восполнения 

утраченных функций. 

 Мобилизация – активация всех систем организма на выполнение какой – либо 

задачи или функции организма. 

 Мотив – побудительная причина, повод. 

 Мутанты – частицы организма с наследственным отклонением. 

 Парадигма – (от греч. рaradeigma – пример, образец) – понятие, получившее 

широкое распространение, введено америк. ученым Т. Куном. Совокупность 

теоретических, методологических установок, принятых научным сообществом  на 

каждом этапе развития науки. Образец, модель, стандарт в решении научных проблем, 

методы, нормы исследовательской деятельности. 

 Популяция – совокупность особей одного типа. 

 Приоритет – первенство в действии, в оценке, во времени. 

 Рефлекс – реакция организма на действие раздражителя. 

 Самопознание – процесс познания своего «Я». 

 Психоанализ – философия бессознательного; метод диагностики скрытых 

невротических состояний и способ их устранения специальными методиками 

воздействия на психику. 

 Стерелизация – хирургический метод контрацепции. 
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 Стресс – состояние чрезвычайного напряжения под воздействием обстоятельств 

различного характера. 

 Токсины – ядовитые вещества, являющиеся продуктами жизнедеятельности 

организма или химический среды. 

 Толерантность – терпимость. 

 Философская антропология – философское учение о природе человека. 

 Экзогенный – внешнее происхождение, вне организма. 

 Эндогенный – внутренний фактор. 

 Элиминация – удаление, исключение. 

 Эстрогены – женские половые гормоны. 

 Эволюция – (лат. еvolution – развѐртывание) – развитие живых систем, ведущее к 

изменению количества  чего – либо, приводящее постепенно к изменению качества 

(например, эволюция природы). 

 Экстраполяция – научный метод распространения выводов об одном явлении на 

другое. 

 Эмпатия – глубокое сопереживание. 

 Эмпирия – опыт. 

 Эндоэкология – экология внутренней среды. 

 Шизоанализ – метод постмодернистской философии по сохранению 

индивидуальности человека (предложение Ж. Делеза). 

 Язык – система знаков, служащая средством общения, мышления, передачи 

социального опыта, культурных норм и традиций; реализация преемственности 

поколений; развития личности.  

 Естественный язык – устный, письменный. 

 Искусственный язык – в математике, логике, информатике, язык схем, сигналов, 

символов и др. 
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Приложение 1 

Народная культура здоровья 

Русская народная культура здоровья 

Труд «Воля и труд человека дивные дивы творят» (А.Н. Некрасов). 

 «Без труда не вынешь рыбку из пруда». (Очень актуальная поговорка 

 особенно для многих российских мужчин интеллигентных профессий, 

 испытывающих тяжесть лишь ручки, фломастера или лазерной 

 указки…). Из 600 мускулов мужского тела сколько при этом работает? 

Совесть «Да, жалок тот, в ком совесть не чиста» (А.С. Пушкин). 

 «Сделать это для очистки совести». 

 «Работает не за страх, а за совесть». 

 «Он потерял стыд и совесть». 

 «У него совесть, что дырявое решето». 

 (Без совести нет нравственного здоровья). 

Честь «Береги честь с молоду». 

 «Бесчестье хуже смерти». 

 «Встречай не лестью, а с честью». 

 «Пора и честь знать». 

 «Где честь, там и правда». 

 (Честь – неотъемлемое качество нравственного, духовного здоровья 

 человека). 

Стыд «Завидущие глаза не знают стыда». 

 «У него нет ни стыда ни совести». 

 «В ком есть стыд, в том есть и совесть». 

 (Совесть, честь, стыд, достоинство  всегда в цене у народа в 

 повседневной жизни). 

Наблюдательность, бдительность «Живи просто, проживешь лет до 

ста».  (Просто – это в труде, в семье, в уважении к окружающим). 

 «Не досмотришь оком, заплатишь боком» (Око – старинное название 

 глаза). 

 «Смотри в оба» (Быть бдительным, внимательным, наблюдательным, 

 т.к. плата за оплошности – здоровье. «Заплатишь боком»). 

Гнев, злоба «Не сердись, печень лопнет». (Мудрый совет, т.к. стрессы, 

 негативные эмоции разрушают биологию человека). 

Здоровое питание «Щи да каша – пища наша». (Овощи, злаки – основа 

 здорового питания). 

Баня «В бане паришься – дольше не старишься. (Национальный способ 

 оздоровления, долгожительства, который знали и русские, и добрые 

 соседи, и недруги, приспособив баню к своим условиям. Правда, 

старше  гораздо русской бани римские «термы» - бани с подогретым 

полом,  место не только помывки, но и общения, отдыха). 

Добро «Наш Авдей никому не злодей». (Добрые живут дольше). 

Честность «Наш Демид прямо глядит». (Открытость, 

доброжелательность в  характере здорового человека). 
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Двуличье «На языке мѐд, под языком лѐд». (Двуличье, оборотничество не 

 приветствуются, т.к. они разрушают человека. 

Жизнь – ценность «Бережѐнного Бог бережет». (Здоровье – ценность, 

 которую надо беречь). 

Скрытое зло «Целовал ястреб курочку до последнего пѐрышка». 

(Неприятие  обмана, насилия, коварства). 

Мера «Ешь – не наедайся, пей – не напивайся, вперед – не забывайся, в 

 серѐдку не мешайся, назади не оставайся». (Это мечта – совет 

 соблюдать меру во всѐм, что увы! не характерно для русского 

 человека. А мера – признак здоровья). 

 «Счастье алтыном не купишь». Алтын – монета. Деньгами не купишь 

 счастья и здоровья. 

Уметь говорить «Нет!» «Добрым быть, а не казаться, но умей и 

 отказаться». 

 (Безотказность – благо для других, но часто разруха для себя, своего 

 здоровья. Научиться говорить «нет» важно для здоровья. Нет – 

 «выпить за компанию», нет – «уколемся вместе», нет – «закурим», нет 

 – «беспорядочная смена половых связей». Мера «да» и «нет» поможет 

 сохранить здоровье. И ещѐ нет – бесконечным поручениям 

 «потрудиться за того парня»). Народный опыт «Спасибо, но в другой 

 раз…». 

Сложная природа человека  - «Память в теле, мысль во лбу, а хотенье – в 

 сердце». (О единстве духа, тела, души). 

Гармония «Мы с ним живѐм душа в душу».  «Совет да любовь». 

Национальные различия «Что русскому здорово, то немцу – смерть». 

 «Доброго здоровья» - приветствуют русские. 

 «Guten Tag» – добрый день,  «Guten morgen» - доброе утро, - 

 приветствия немцев, теперь общеевропейское на разных языках. 

 «Как вы потеете?» - приветствие древних египтян, если «хорошо», то 

 здоровье – «отличное». 

У многих людей здоровье не ценность, а по отношению к здоровым 

людям – насмешка. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрѐт». 

Отношение к медицине и медицины к здоровью – «Успокойтесь, больной! 

 Доктор сказал: «В морг! Так в морг». 

 - «Доктор! Я жить буду? – «А смысл?». 

Снисходительность к вредным привычкам. «Пиво водкой не испортишь». 

Рабское сознание. «Плетью обуха не перешибешь». 

 «Бог терпел и нам велел» 

Разница поколений «Если бы юность умела. Если бы старость могла». 

Равнодушие к жизни и людям. «А нам всѐ равно». «А кому это надо…». 

Опасность вредных привычек. «Курить – здоровью вредить».  

 «Грамм никотина убивает лошадь».  «Пьяному море по колено». 

 «У трезвого в уме, у пьяного на языке…». 

Дом родной. «Не красна изба углами, красна вкусными пирогами» 
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Профилактика 

 

1. Радость физического труда в лесу, на огороде, в поле, дома – как путь к 

гармонии тела и духа. 

2. Водные процедуры: баня, купание, обливание, контрастное закаливание 

(из парилки в прорубь или в снег; контрастное обливание, душ). 

3. Крепкая семья, порядок в доме, эстетика быта, предметы народного 

искусства (роспись, резьба по дереву, вышивание, шитьѐ, вязание). 

4. Семейные и народные праздники (свадьба, различные праздники, 

праздники урожая, знаменательные даты и др.). 

5. Общение (чаепития, посиделки, занятия художественной 

самодеятельностью, оздоровительной гимнастикой, коллективные выходы 

«на природу» - в лес, на речку, за грибами, ягодами или просто 

отдохнуть). 

6. Взаимопомощь в трудных ситуациях (уход за больными, помощь 

старикам, воспитание детей, помощь при несчастных случаях и др. 

7. Милосердие – милость к падшим, больным, несчастным, убогим, 

инвалидам, пострадавшим. 

8. Любовь к жизни, людям, близким. Любовь и сострадание как основа 

русской национальной духовности. 

9. Воспитывать стремление избегать крайностей (от любви к ненависти, от 

дружбы к вражде, от мира к войне), что свойственной русскому 

менталитету. Мудрость и поиск меры во всем. 

10. Традиция игры как творчества. Народные гулянья, рождественские 

святки, а теперь – карнавалы, исторические реконструкции в 

театрализованных формах, массовые зрелища и др. 

 

Оздоровительные практики 

1. Медолечение. 

2. Траволечение. 

3. Диета. Натуральная пища. 

4. Гомеопатия. 

5. Гигиена. 

6. Психотерапия средствами магии, заговоров, приворотов, внушения, 

знахарских практик. 

7. Паломничество. 

8. Лечение водой (закаливание), парилка, баня с березовым, пихтовым, 

эвкалиптовым, можжевеловым, дубовым вениками. 

9. Костоправство, массаж. 
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Приложение 2 

 

Персоналии 

 Авиценна (Ибн Сина) – (около 980 – 1037 гг.) средневековый 

мыслитель, врач, философ, поэт, музыкант. Учѐный – энциклопедист. 

Основные труды: «Книга исцеления», «Канон врачебной науки». 

 Амосов Николай Михайлович – известный русский хирург, академик 

АН УССР, член – корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель 

науки, писатель. Автор 10 монографий, 250 научных работ. Известные его 

книги: «Мысли о здоровье», «Энциклопедия Амосова», «Алгоритмы 

здоровья» и др. 

 Гиппократ – древнегреческий врач, философ (около 460 – 377 гг. до 

н.э.). Заповеди врачам, известные как «Клятва Гиппократа» - о высоком 

моральном облике врача, служении людям, борьбе за их здоровье. 

Главным лекарем считал природу, естественные силы организма, 

способные к самовосстановлению. 

 Конфуций (Кун – цзы) (около 551 – 479 гг. до н.э.) –древнекитайский 

философ, приверженец моральной философии.. Его основной труд 

«Беседы и суждения». 

 Фрейд Зигмунд (1856 – 1939) – австралийский врач – психиатр, 

психолог, психоаналитик. Основоположник философии психоанализа, 

методов лечения неврозов путем воздействия на бессознательное в 

психике человека. В книге «По ту сторону принципа удовольствия» 

изложил психоаналитические основы личности, в книге «Я и Оно» - дал 

характеристику развития личности и еѐ защитных механизмов. 

 Фромм Эрих (1900 – 1980) немецко – американский психолог, философ, 

социолог. О социальном здоровье кн. «Здоровое общество» (1955), в кн. 

«Анатомия человеческой деструктивности» (1973) раскрыл природу 

разрушительных тенденций в психике человека. О дисгармонии 

человеческого существования в социуме ХХ века в кн. «Иметь или быть?» 

(1976). 

 Фуко Мишель (1926 – 1984) – французский философ, культуролог, 

историк. В развитии идей философии здоровья значим не публичный для 

российской культуры вопрос – история сексуальности, сексуальность и 

здоровье, забота о себе. См. «История сексуальности». Ч. III. Забота о 

себе. Киев.: М., 1998, а также «История безумия в классическую эпоху. 

Спб. 1997. 

 Экман Пол – профессор психологии медицинского факультета 

Калифорнийского ун-та Сан – Франциско. Выдающийся психолог ХХ 

века. Его основная тема – невербальное поведение, невербальные 

коммуникации, психология эмоций. Несомненный интерес для философии 

здоровья и еѐ практических приложений имеет книга «Психология 

эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь», «психология лжи». Пер. с анг. М.- 

Спб., 2010. 
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 Юнг Карл (1875 – 1961) – швейцарский психоаналитик, психиатр, 

философ. Основатель аналитической психологии. Круг вопросов, 

связанных со здоровьем, охватывает проблемы бессознательного, 

сознания, души. Явил понятие архетип и показал его значимость в 

психическом здоровье и поведении человека. Основные труды: 

«Психология воспитания» (1946), «Символика духа» (1948), «О корнях 

сознания» (1954), «Современный миф» (1961), «Подход к 

бессознательному». Его идеи вошли в основы многих современных 

психотерапевтических методик и психологических практикумов. 

 Ясперс Карл (1883 – 1969) – нем. философ и психиатр, доктор 

медицины, один из ведущих представителей философии 

экзистенциализма. Для научно – философского анализа проблем здоровья 

значимы его книги «Всеобщая психопатология» (1913), «Психология 

мировоззрений» (1919), в которых психопатология рассматривается как 

скрытый пласт духовного бытия человека и его поисков собственной 

индивидуальности. В кн. «Смысл и назначение истории» предлагается 

логотерапия (лечение духа человека логикой и философией). На рус. яз.кн. 

1994. 

  

   

 

 

 

 


