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Здоровье
Здоровье Показатели здоровья Факторы здоровья человека Составляющие здорового образа
жизни Факторы риска заболеваний Культура здорового обража жизни Здоровый образ жизни
Формирование здорового образа жизни Здоровье — это главная ценность жизни, оно занимает
самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. Здоровье — один из важнейших
компонентов человеческого счастья и одно из ведущих условий успешного социального и
экономического развития. Реализация интеллектуального, нравственно-духовного,
физического и репродуктивного потенциала возможна только в здоровом обществе. По
определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезни и физических дефектов. По мнению ведущих российских ученых, это
определение неконкретно. Например, А. Г. Щедрина предлагает такую формулировку:
«Здоровье — это целостное многомерное динамическое состояние (включая его позитивные и
негативные показатели), которое развивается... в условиях конкретной социальной и
экологической среды и позволяет человеку... осуществлять его биологические и социальные
функции». Анализируя эти формулировки, можно отметить, что первая из них рассматривает
здоровье в статике, как нечто данное, т.е. здоровье или есть, или его нет. Второе определение
представляет здоровье в динамике, показывает, что здоровье формируется по мере развития
организма; более того, в определении делается акцент на том, что здоровье генетически
запрограммировано. А реализуется ли программа, зависит от конкретных биологических и
социальных факторов (т.е. окружающей биологической среды и воспитания), под влиянием
которых будет жить и развиваться человек. Очевидно, здесь речь идет о том, что здоровье
хотя и имеет врожденные предпосылки (положительные или отрицательные), однако
формируется в течение длительного онтогенеза, начиная с момента оплодотворения
яйцеклетки (зачатия). Современная концепция здоровья позволяет выделить его основные
составляющие — физическую, психологическую и поведенческую. Физическая составляющая
включает уровень роста и развития органов и систем организма, а также текущее состояние
их функционирования. Основой этого процесса являются морфологические и функциональные
преобразования и резервы, обеспечивающие физическую работоспособность и адекватную
адаптацию человека к внешним условиям. Психологическая составляющая — это состояние
психической сферы, которое определяется мотивационно-эмоциональны- ми, мыслительными
и нравственно-духовными компонентами. Основой его является состояние эмоциональнокогнитивного комфорта, обеспечивающего умственную работоспособность и
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