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Лекция 1. Валеология как наука 

 

Валеология есть межнаучное направление познаний о здоровье человека, 

о путях его обеспечения, формирования и сохранения в конкретных условиях 

жизнедеятельности. Как учебная дисциплина она представляет собой 

совокупность знаний о здоровье и о здоровом образе жизни человека. 

Термин “валеология ” (от лат. valeo – здоровье, быть здоровым и греч. 

logos - учение, наука) был впервые предложен российским учёным 

И.И.Брехманом в 1980. С тех пор термин стал общепринятым, а валеология как 

наука и как учебная дисциплина получает всё более широкое признание не 

только в России, но и далеко за её пределами.  

Центральной проблемой валеологии является отношение к 

индивидуальному здоровью и воспитание культуры здоровья в процессе 

индивидуального развития личности. 

Предметом валеологии являются индивидуальное здоровье и резервы 

здоровья человека, а также здоровый образ жизни. В этом состоит одно из 

важнейших отличий валеологии от профилактических медицинских дисциплин, 

рекомендации которых направлены на предупреждение болезни. 

Объект валеологии – практически здоровый, а также находящийся в 

состоянии предболезни человек во всем безграничном многообразии его 

психофизиологического, социокультурного и других аспектов существования. 

Именно такой человек оказывается вне сферы интересов здравоохранения до 

тех пор, пока он не перейдет в разряд заболевших людей. Имея же дело со 

здоровым или находящимся в группе риска человеком, валеология использует 

функциональные резервы человеческого организма для сохранения здоровья 

преимущественно через приобщение к здоровому образу жизни. 

Методом валеологии является исследование путей повышения резервов 

здоровья человека, которое включает в себя поиск средств, методов и 

технологий формирования мотивации на здоровье, приобщение к здоровому 

образу жизни и т.д. Здесь важную роль играют качественная и количественная 
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оценка здоровья и резервов здоровья человека, а также исследование путей их 

повышения. Если качественную оценку здоровья традиционно в своей практике 

использует медицина, то количественная оценка здоровья каждого конкретного 

человека является сугубо специфичной для валеологии и успешно развивает и 

дополняет качественный анализ. Благодаря этому специалист и сам данный 

человек приобретают возможность динамической оценки уровня своего 

здоровья и проведения соответствующих корректив своего образа жизни. 

Основной целью валеологии служат максимальное использование 

унаследованных механизмов и резервов жизнедеятельности человека и 

поддержание на высоком уровне адаптации организма к условиям внутренней и 

внешней среды. В теоретическом плане цель валеологии – изучение 

закономерностей поддержания здоровья, моделирование и достижение 

здорового образа жизни. В практическом плане цель валеологии можно видеть 

в разработке мер и определении условий для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Основные задачи валеологии: 

1. Исследование и количественная оценка состояния здоровья и резервов 

здоровья человека 

2. Формирование установки на здоровый образ жизни 

3. Сохранение и укрепление здоровья и резервов здоровья человека через 

приобщение его к  здоровому образу жизни. 

Основные понятия, определяющие закономерности здорового бытия человека, 

следующие: жизнь, гомеостаз, адаптация, генотип и фенотип, здоровье и 

болезнь, образ жизни. 

Ключевым вопросом валеологии является проблема здоровья. Что же 

такое здоровье? Простота ответа на этот вопрос – типа “это когда ничего не 

болит” – кажущаяся, и до сих пор все объемлющего определения здоровья не 

существует. 

В Большой медицинской энциклопедии здоровье трактуется как 

состояние организма человека, когда функции всех его органов и систем 
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уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения. В то же время живой организм – система неравновесная и все время 

на протяжении своего развития меняет формы взаимодействия с условиями 

окружающей среды, при этом меняется не столько среда, сколько сам организм. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 

“здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов”.  

В.П.Казначеев (1989) трактует здоровье как “процесс (динамическое 

состояние) сохранения и развития биологических, физиологических и 

психических функций оптимальной трудоспособности, социальной активности 

при максимальной продолжительности жизни”. 

И.И.Брехман (1987) определяет здоровье как “способность человека 

сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких 

изменений количественных и качественных параметров триединого потока 

сенсорной, вербальной и структурной информации”. 

Из приведенных определений (а это далеко не полный их перечень) 

видно, что понятие здоровья отражает качество приспособления организма к 

условиям внешней среды и представляет итог процесса взаимодействия 

человека и среды обитания; само состояние здоровья формируется в результате 

взаимодействия внешних (природных и социальных) и внутренних 

(наследственность, пол, возраст) факторов. 

В настоящее время принято выделять несколько компонентов (видов) 

здоровья: 

1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма 

человека, - основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, 

доминирующими на различных этапах онтогенетического развития. Эти 

потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, а, 

во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 
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2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма, 

- основу которого составляет морфологические и функциональные резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции. 

3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, - основу которого 

составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее 

адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние обусловлено как 

биологическими, так и социальными потребностями, а также возможностями 

их удовлетворения. 

4. Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, - основу которого 

определяет системы ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 

обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, т.к. оно 

связано с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты. 

В упрощенном, и в то же время обобщенном виде можно считать, что 

критериями здоровья являются: 

- для соматического и физического здоровья – я могу; 

- для психического – я хочу; 

- для нравственного – я должен. 

 Признаками здоровья являются: 

- специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию 

повреждающих факторов; 

- показатели роста и развития; 

- функциональное состояние и резервные возможности организма; 

- наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития; 

- уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

 Согласно заключению экспертов Всемирной организации 

здравоохранения (1985), состояние здоровья населения лишь на 10 % 

определяется уровнем развития медицины как науки и состоянием 

медицинской помощи, на 20 % - наследственными факторами, на 20 % - 

состоянием окружающей среды и на 50 % образом жизни. 
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Используя эти четыре производные, в 1994 году Межведомственная 

комиссия Совета безопасности Российской Федерации по охране здоровья 

населения в Федеральных концепциях “Охрана здоровья населения” и “К 

здоровой России” определило это соотношение применительно к нашей стране 

следующим образом: 

 - генетические факторы – 15-20 % 

- состояние окружающей среды – 20-25 % 

- медицинское обеспечение – 10-15 % 

- условия и образ жизни людей – 50-55 % 

Содержание каждого из факторов обеспечения здоровья можно 

определить следующим образом: 

Факторы, укрепляющие здоровье: 

- Генетические: здоровая наследственность, отсутствие морфофункциональных 

предпосылок возникновения заболеваний; 

- Состояние окружающей среды: хорошие бытовые и производственные 

условия, благоприятные климатические и природные условия, экологически 

благоприятная среда обитания; 

- Медицинское обеспечение: медицинский скрининг, высокий уровень 

профилактических мероприятий, своевременная и полноценная медицинская 

помощь; 

- Условия и образ жизни: рациональная организация жизнедеятельности, 

оседлый образ жизни, адекватная двигательная активность, социальный и 

психологический комфорт, полноценное и рациональное питание, отсутствие 

вредных привычек, валеологическое образование и пр. 

Факторы, ухудшающие здоровье: 

- Генетические: наследственные заболевания и нарушения, наследственная 

предрасположенность к заболеваниям; 

- Состояние окружающей среды: вредные условия быта и производства, 

неблагоприятные климатические и природные условия, нарушение 

экологической обстановки; 
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- Медицинское обеспечение: отсутствие постоянного медицинского контроля за 

динамикой здоровья, низкий уровень первичной профилактики, некачественное 

медицинское обслуживание; 

- Условия и образ жизни: отсутствие рационального режима 

жизнедеятельности, миграционные процессы, гипо- или гипердинамия, 

социальный и психологический дискомфорт, неправильное питание, вредные 

привычки, недостаточный уровень валеологических знаний. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение термина “Валеология”. 

2.Что является объектом и предметом валеологии? 

3.Какие основные задачи валеологии? 

4.Что такое здоровье человека? 

5. Отметьте факторы, влияющие на здоровье человека. Какой из выделенных 

факторов оказывает влияние на здоровье человека в наибольшей степени? 

6. Перечислите компоненты здоровья. 

7. Отметьте факторы, укрепляющие здоровье. 

8. Отметьте факторы, ухудшающие здоровье. 

 

Лекция 2. Здоровый образ жизни и его составляющие 

 

 Образ жизни – биосоциальная категория, интегрирующая представления 

об определенном типе жизнедеятельности человека и характеризующаяся его 

трудовой деятельностью, бытом, формой удовлетворения материальных и 

духовных потребностей, правилами индивидуального и общественного 

поведения. Иначе говоря, образ жизни – это “лицо” индивида, отражающее в то 

же время уровень общественного прогресса. 

Говоря об образе жизни, следует помнить, что хотя он в значительной 

степени обусловлен социально-экономическими условиями, в то же время во 

многом зависит от мотивов деятельности конкретного человека, от 
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особенностей его психики, состояния здоровья и функциональных 

возможностей организма. Этим, в частности, объясняется реальное 

многообразие вариантов образа жизни различных людей. Образ жизни человека 

включает три категории: уровень жизни, качество жизни и стиль жизни. 

Уровень жизни – это в первую очередь экономическая категория, 

представляющая степень удовлетворения материальных, духовных и 

культурных потребностей человека. Под качеством жизни понимают степень 

комфорта в удовлетворении человеческих потребностей (преимущественно 

социальная категория). Стиль жизни – характеризует поведенческие 

особенности жизни человека, его индивидуальность - черты, манеры, 

привычки, склонности и др. (социально-психологическая категория). 

Если попытаться оценить роль каждой из категорий образа жизни в 

формировании индивидуального здоровья, то можно заметить, что первые две 

носят общественный характер. Отсюда понятно, что здоровье человека будет в 

первую очередь зависеть от стиля жизни, который в большей степени носит 

персонифицированный характер и определяется историческими и 

национальными традициями (менталитет) и личностными наклонностями 

(образ). 

Поведение человека направлено на удовлетворение потребностей. При 

более или менее одинаковом уровне потребностей, характерном для данного 

общества, каждая личность характеризуется своим, индивидуальным способом 

их удовлетворения, поэтому поведение людей разное и зависит в первую 

очередь от воспитания. 

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 

выражается в понятии: здоровый образ жизни (ЗОЖ); это понятие положено в 

основу валеологии. 

Под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы и 

способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 

совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым 

успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций 
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независимо от политических, экономических и социально-психологических 

ситуаций. 

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентированность 

деятельности личности в направлении формирования, сохранения и укрепления 

как индивидуального, так и общественного здоровья. 

По современным представлениям, в понятии ЗОЖ входят следующие 

составляющие: 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 

напитков, наркотических веществ); 

- оптимальный двигательный режим; 

- рациональное питание; 

- закаливание; 

- личная гигиена; 

- положительные эмоции. 

Существует и более расширенная характеристика здорового образа 

жизни, в которой выделено 8 основных позиций, отражающих наиболее 

благоприятное воздействия (влияние на здоровье). Каждая из позиций ЗОЖ 

характеризуется психофизиологической удовлетворенностью, что 

положительно сказывается на состоянии здоровья. Это позиции: 

 - регулярная физическая и двигательная активность; 

 - психофизиологическая удовлетворенность; 

 - экономическая и материальная независимость; 

 - высокая медицинская активность; 

 - сбалансированное питание; 

 - удовлетворенность работой, физический и духовный комфорт; 

 - активная жизненная позиция; 

 - полноценный отдых. 
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 Противоположная позиция характеризует нездоровый образ жизни, 

связанный с дискомфортом, накоплением отрицательных эмоций и факторов, 

которые рано или поздно бумерангом отражаются на нервно-психологическом 

статусе, как первой ступени начала каких-то симптомов заболевания организма. 

Это позиции: 

 - гиподинамия: 

 - злоупотребление алкоголем, курение, наркомания; 

 - нарушение семейной ситуации; 

 - низкая медицинская активность; 

 - нарушенный режим питания; 

 - неудовлетворенность жизненной ситуацией, переутомление; 

 - социальная пассивность; 

 - неполноценный отдых. 

 Большое место в сферах образа жизни отводится медицинской 

активности. Под медицинской активностью следует понимать: наиболее 

характерная, типичная для определенного исторического периода деятельность 

(активность) людей по отношению к своему (личному, персональному) и 

других людей (общественному) здоровью. 

 Медицинская активность – это область: гигиенического, медицинского 

обучения, воспитания, образования, медицинской информированности, 

психологической установки в отношении здоровья. Она включает: 

 1. Посещение медицинских учреждений, выполнение медицинских 

советов, предписаний; 

 2. Поведение при лечении, профилактике, реабилитации, в 

т.ч.самолечение, других медицинских мерах; 

 3. Участие в охране и улучшении здоровья населения, забота о здоровье 

других (профилактика, лечение, работа медицинских учреждений и др.); 

 4. Преодоление вредных привычек, традиций, обычаев, т.е. 

целенаправленная деятельность человека по формированию здорового образа 

жизни. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Как можно охарактеризовать категорию “Образ жизни”? 

2. Какие три категории входят в образ жизни? 

3.От чего в первую очередь зависит здоровье человека: от уровня жизни, от 

качества жизни, от стиля жизни? 

4. Дайте определение понятию здорового образа жизни. 

5. Перечислите составляющие здорового образа жизни. 

6. Что такое медицинская активность? 

7. К чему приводит чрезмерное употребление алкоголя и курение? 

8. Как правильно ухаживать за полостью рта и зубами? 

9. Какая средняя продолжительность жизни у россиян в настоящее время? 

Какое место в мире по продолжительности жизни занимает Россия 

относительно других стран? 

 

Лекция 3. ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей 

средой. Термин “экология” был предложен немецким биологом Э.Геккелем в 

1866 г. Любой элемент среды, способный оказывать прямое или 

опосредованное влияние на живые организмы, называют экологическим 

фактором. 

В течение всей жизни на человека оказывают влияние самые разнообразные 

факторы внешней и внутренней среды организма. Всемирная организация 

здравоохранения предприняла попытку ранжировать их в порядке значимости 

для здоровья не только отдельного человека, но и человечества в целом. В 

результате было выделено более двухсот факторов, оказывающих самое 

значительное, существенное влияние на современного человека. Среди первых 

трех было выделено: гиподинамия (недостаток движения), неправильное 

питание (и, прежде всего избыточный вес) и вредные привычки (употребление 
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алкоголя, никотина, наркотиков и других химических веществ). Четвертое 

место занимает неблагоприятная экологическая обстановка во многих странах 

мира. Если первые три фактора зависят непосредственно от самого человека, от 

его мировоззрения, культуры и поведения, то решение экологических проблем 

зависит от совместных усилий многих стран, но в то же время отражает образ 

жизни и степень участия каждого человека в экологической безопасности 

планеты. Фактор экологии (внешней среды) оказывает влияние на здоровье 

человека в среднем на 20-25%. 

Обеспокоенность состоянием среды своего обитания и качеством своего 

здоровья заставила людей обратить особое внимание на экологию человека. 

Экология человека – это наука, изучающая закономерности воздействия на 

население конкретных регионов природных, социальных, бытовых, 

производственных факторов, включая культуру, обычаи, религию с целью 

выяснить направленность и последствия эколого-социально-демографических 

(антропоэкологических) процессов, а также причины их возникновения. 

Практическая задача экологии человека – создание на всей территории 

страны здоровой, экологически чистой, безопасной и социально комфортной 

среды обитания человека. Особого внимания при решении этой задачи 

заслуживает демографическое поведение населения и нарушение его здоровья. 

Существует много экологических обобщений, достаточно надежно 

обосновывающих логические закономерности процессов взаимоотношения 

человека с природой – экологические законы. 

Примером экологических законов могут служить широко цитируемые в 

различных изданиях четыре закона экологии известного американского биолога 

Барри Коммонера. Законы эти на первый взгляд очень просты: 1) всё связано со 

всем; 2) все должно куда-то деваться; 3) природа знает лучше; 4) ничто не 

дается даром. По сути дела, это даже не законы, а аксиомы, то есть положения, 

принимаемые без логического доказательства в силу непосредственной 

убедительности. В книге Б.Коммонера “Замыкающийся круг” (1974) 

выдвинутые им законы достаточно подробно комментируются. 
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По Б.Коммонеру, “…глобальная экосистема представляет собой единое 

целое, в рамках которого ничего не может быть выиграно или потеряно и 

которое не может являться объектом всеобщего улучшения: все, что было 

извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возвращено. Платежа по 

этому векселю нельзя избежать; он может быть только отсрочен”. 

  Объектом изучения экологии человека служит антропоэкосистема 

– пространственное подразделение среды обитания человека, 

характеризующееся сходством природных, социально-экономических, 

производственных, эколого-гигиенических, культурно-бытовых условий 

жизнедеятельности населения, формирующих мировоззрение, образ жизни, 

уровень здоровья, обряды и обычаи, трудовые навыки определенной общности 

людей. Примером различных антропоэкосистем могут быть : село, город, племя 

в Южной Америке, живущее в изоляции – своя антропоэкосистема; Земля – 

глобальная антропоэкосистема. 

Антропоэкосистема состоит из совокупности компонентов и 

связывающих их процессов, происходящих в определенном пространстве в 

конкретное время. Рассмотрим модель антропоэкосистемы. В центре модели 

находится общность людей, она взаимодействует с природой, хозяйством, 

населением, частью которого является; с социально-экономическими 

условиями. Очень сильное влияние на человека оказывает загрязнение 

окружающей среды. При этом все элементы внешнего для человеческой 

общности окружения, в свою очередь, взаимодействуют между собой, 

составляя большую систему. Свойства отдельных элементов и всей 

совокупности факторов внешней среды и их изменение приводит к тому, что 

меняются основные характеристики общности людей: демографическое 

поведение, экологическое сознание, уровень здоровья, профессиональные 

предпочтения, уровень культуры и уровень образования. Изменения эти могут 

быть как положительными, так и отрицательными. 

Если рассматривать две соседние антропоэкосистемы – город и 

окружающая его сельская местность, то они отличаются между собой 
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сочетанием ряда экологических, культурных, технических, социально-

экономических, медицинских факторов. 

Так, среди факторов, отрицательно воздействующих на сельчан можно 

отметить следующее: 1) режим труда в сельском хозяйстве менее благоприятен, 

чем в промышленности, на транспорте и других видах деятельности. Работники 

сельского хозяйства не имеют регулярных выходных дней или полных 

отпусков; 2) наличие личного подсобного хозяйства требует больших затрат 

физического труда и времени. Это обстоятельство в определённой мере 

препятствует развитию человеческой личности из-за сокращения свободного 

времени; 3) деятельность людей, занятых в наиболее массовых 

сельскохозяйственных профессиях, связана с длительным пребыванием на 

открытом воздухе, что определяет постоянное воздействие на организм 

погодных факторов. Поэтому у жителей села часто регистрируются невралгии, 

ревматизм и другие заболевания, причиной которых служат охлаждение 

организма, особенно при физическом напряжении. В летнее время года 

наблюдаются высокие температуры воздуха в сочетании с повышенной 

инсоляцией. 4) слабая развитость инфраструктуры села, отдалённость 

культурных центров, недостаток квалифицированной медицинской помощи и 

др.  

Всё это приводит к тому, что в подавляющем числе субъектов Российской 

Федерации ожидаемая продолжительная жизни населения в сельской местности 

отличается от городской в худшую сторону и отражает общую тенденцию – в 

городах живут дольше. 

Для описания города как антропоэкосистемы рассматривают факторы 

городской среды, влияющие на жизнедеятельность населения и ответные 

реакции населения на воздействие этих факторов. При оценке степени 

комфортности города рассматриваются такие стороны горожан, как: 1) уровень 

социального благополучия (бюджеты семей, обеспеченность жильём, качество 

медицинского обслуживания и социального обеспечения и др.); 2) степень 

экологической безопасности; 3) правовая защищённость; 4) занятость и 
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удовлетворённость работой; 5) наличие условий для полноценного отдыха и 

восстановления и многие другие. 

В условиях современного большого города складывается определённый 

социально-психологический тип человека, который отличается подвижностью, 

рациональностью поведения, высокой социальной мобильностью. 

Интенсивность пространственных передвижений и повышенная плотность 

населения в больших городах делают более частыми вынужденные контакты 

между людьми, усиливая у них степень психического напряжения. 

Высокая степень городских функций приводит к отрицательным 

воздействиям на общественное здоровье, что сказывается на воспроизводстве 

населения, особенно в условиях загрязнённости среды, на увеличении 

генетических дефектов, заболеваемости, а также стабильности института семьи 

и т.д. Смертность горожан от различных причин ниже, чем у сельских жителей. 

При меньшем уровне смертности в городах, смертность от онкологических 

заболеваний там выше. 

К особенностям антропоэкосистемы Дальневосточного региона в 

сравнении с Европейской частью России можно отнести: 

1. неблагоприятные климато-географические факторы – длительный 

холодовой период, короткий летний период, большие перепады атмосферного 

давления в течение дня и др.; 

2. демографические факторы – значительно меньшее количество 

населения, низкая плотность населения; высокая миграционная активность 

населении; преобладание городского населения (проживающего в основном в 

посёлках, малых городах и немногочисленных крупных городах); низкий 

уровень жизни населения; высокая смертность и др.; 

3. социально-экономические факторы – преобладание в экономике 

региона предприятий добывающей промышленности, оборонной 

промышленности, которые в настоящее время находятся в депрессионном 

состоянии; слабое развитие сельского хозяйства (в основном в южных 



 18 

районах); немногочисленное количество крупных промышленных и 

культурных центров; слабая развитость транспортного сообщения и др. 

Уровень здоровья населения – показатель адаптированности конкретной 

общности людей к определённым условиям жизни (определяется с помощью 

медико-демографических коэффициентов заболеваемости, инвалидности, 

смертности и т.д.), зависит от природных, социальных, эколого-гигиенических 

условий и отражает степень комфортности этих условий для нормальной 

жизнедеятельности данной общности людей.  

Состояние здоровья отдельно взятого человека – явление, в значительной 

степени, случайное. Оно может быть обусловлено преимущественно 

эндогенными факторами (пол, возраст, телосложение, наследственность, тип 

нервной системы и др.). Уровень же здоровья достаточно представительной 

группы людей (усреднённый уровень здоровья) – всегда служит показателем 

благотворного или негативного влияния окружающей среды на население. 

Здоровье населения формируется и поддерживается всей совокупностью 

условий повседневной жизни. Условия, обстоятельства, конкретные причины, 

более других влияющие на возникновение и развитие болезней, получили 

название “факторов риска”. Формирование популяционного здоровья 

определяют следующие факторы: 

1) образ жизни и социально-экономические условия; 

2) генетика, биология человека; 

3) качество внешней среды, природные условия; 

4) здравоохранение. 

Огромное число факторов внешней среды, влияющих на уровень 

здоровья людей, можно свести в ряд групп, качественно различающихся между 

собой:  

1) физические факторы - все электромагнитные колебания естественного 

(электрическое и магнитное поле Земли; электрические процессы в 

атмосфере, Солнце и др.) или искусственного происхождения 

(радиостанции, высоковольтные линии электропередач и др.); 
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2) биологические факторы (микроорганизмы: совершенно безопасные 

для человека; опасные для здоровья; условно патогенные); 

3) химические факторы (химические вещества, широко используемые 

человеком на производстве и в быту – консервирующие, моющие, 

чистящие, дезинфицирующие средства, а также средства для покраски 

и склеивания различных предметов, лекарственные препараты); 

4) социальные факторы (факторы, связанные с жизнью людей, с их 

отношением друг к другу и к обществу); 

5) психические факторы (факторы внешней среды, имеющие 

психическую окраску, связанные со специфическими аспектами 

жизнедеятельности человека; поведение человека в различных 

ситуациях, его восприятие окружающей действительности); 

6) природные факторы (климат, природные воды, почвенный покров, 

геологическое строение территории, стихийные явления – 

землетрясения, цунами, ураганы и др.). 

 В настоящее время накоплен обширный научный материал, 

доказывающий непосредственно воздействие целого ряда факторов 

окружающей среды на здоровье человека. Так, разработан своеобразный 

“календарь” болезней, характерный для средних географических широт 

северного полушария. Зимой грипп и простудные заболевания встречаются там 

чаще, чем летом, однако, если стоит сухая зима, болеют меньше; если погода с 

резкими колебаниями температуры, то сила ее воздействия сравнивается с 

уроном здоровью, наносимым эпидемиями. Воспалением легких чаще болеют в 

январе; пик язвенных кровотечений приходится на февраль; ревматизм 

обостряется в апреле; для зимы и лета характерны кожные заболевания. 

 “Сезонно” работают и эндокринные железы: зимой основной обмен 

понижен из-за ослабления их деятельности; весной и осенью повышен, что 

сказывается на неустойчивости настроения. 

На самочувствие оказывает влияние и изменение электромагнитного 

поля. В магнитоактивные дни обостряются сердечно-сосудистые заболевания, 
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усиливаются нервные расстройства, повышается раздражительность, 

наблюдается быстрая утомляемость, ухудшается сон. 

Установлено, что всплески солнечной активности разогревают внешние 

слои атмосферы Земли, меняют их плотность и химический состав, мощные 

потоки заряженных частиц и излучений вторгаются в атмосферу. От этого 

меняется и сама погода, и реакция на ее изменение у человека. 

Экологическая обстановка также влияет на здоровье человека. 

Нарушение экологического равновесия опасно срывом механизмов адаптации 

человека. Организм отвечает различными расстройствами на вредные 

воздействия физических излучений; профессиональными заболеваниями на 

неподготовленность к новым профессиям; нервно-психической 

неустойчивостью на информационные перегрузки и перенаселенность, 

чрезмерный шум в городах; аллергическими реакциями на изменение 

химического состава окружающей среды. 

Способность приспосабливаться к отрицательным воздействиям различна 

у людей с разным уровнем здоровья, физической подготовленность. 

Адаптационные особенности человека зависят от типа его нервной системы. 

Слабый тип (меланхолический) приспосабливается труднее и часто подвержен 

серьезным срывам. Сильный, подвижный тип (сангвинистический) 

психологически легче приспосабливается к новым условиям. 

В то же время, как показывают специальные исследования у людей с 

более высоким уровнем физической подготовленности устойчивость организма 

значительно выше, чем у лиц с низкой общей физической подготовленностью. 

 

Вопросы: 

1. Как можно охарактеризовать термин “Экология?  

2. Какое влияние оказывает фактор экологии (внешней среды) на здоровье 

человека?  

3 Что такое “Экология человека ”? 
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4. Отметьте наиболее важные отличия города от села как 

антропоэкосистемы? 

4. Какие факторы внешней среды отрицательно воздействуют на сельских 

жителей? 

5. Отметьте особенности антропоэкосистемы Дальневосточного региона в 

сравнении с Европейской частью России? 

6. Как звучат четыре закона экологии известного американского биолога 

Барри Коммонера? 

7. Что является главным биологическим фактором физического выживания 

человека в изменяющихся условиях? 

8. Что отражает уровень здоровья населения?  

9. От чего зависят адаптационные возможности человека? 

 

 

Лекция 4. Основы биоэнергетики человека 

 

Обмен веществ – основа жизни  

Совокупность всех химических реакций в живом организме, 

протекающих под влиянием ферментов, получило название обмена веществ. В 

процессе обмена веществ в организме образуется необходимая для 

жизнедеятельности энергия, происходит синтез различных химических 

соединений, идущих на построение нашего тела. 

 Обмен веществ состоит из двух противоположных, одновременно 

протекающих процессов. Первый – катаболизм, или диссимиляция, включает 

реакции, связанные с распадом веществ, их окислением и выведением из 

организма продуктов распада. Второй – анаболизм, или ассимиляция, 

объединяет все реакции, связанные с синтезом необходимых веществ, их 

усвоением и использованием для роста, развития и жизнедеятельности 

организма. 
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 Обмен веществ представляет собой комплекс биохимических и 

энергетических процессов, обеспечивающих использование пищевых веществ 

для нужд организма и удовлетворения его потребностей в пластических и 

энергетических веществах. 

 Пищевые вещества – белки, жиры, углеводы и другие 

высокомолекулярные соединения – подвергаются в пищеварительном тракте 

гидролитическому расщеплению на более простые низкомолекулярные 

соединения. 

 Последние, поступая в кровь и ткани, подвергаются дальнейшим 

превращениям – аэробному окислению, окислительному фосфорилированию и 

др. В процессе этих превращений на ряду с окислением до углекислого газа и 

воды происходит использование продуктов окисления для синтеза аминокислот 

и других необходимых метаболитов. Таким образом, аэробное окисление 

сочетает в себе элементы распада и синтеза и является связующим звеном в 

обмене белков, жиров, углеводов и других веществ. 

 Обмен веществ присущ живым организмам, в неживых телах 

составляющие их атомы и молекулы не замещаются. В этом состоит коренное 

отличие живого от неживого. 

 Обмен веществ представляет собой непрерывный, но все же незаметный 

для нашего взгляда процесс. В среднем у человека каждые 80 дней меняется 

половина всех тканевых белков, ферменты печени (в ней идут особенно 

интенсивные реакции) обновляются через 2-4 часа, а некоторые – даже через 

несколько десятков минут. 

 С обменом веществ неразрывно связан обмен энергии в организме. 

 Обмен энергии в организме 

 Согласно первому закону термодинамики, энергия не исчезает и не 

появляется снова. Живой организм должен получать энергию в доступной для 

него форме из окружающей среды и возвращать среде соответствующее 

количество энергии в форме, менее пригодной для дальнейшего использования. 
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 Организм постоянно нуждается в энергии для выполнения различного 

рода работы – механической (передвижение тела, сердечная деятельность и 

др.); электрической (создание разности потенциалов в тканях и клетках); 

химической (синтез веществ) и т.д. 

 Первичным источником энергии для человека (как и для всего живого на 

Земле) служит солнечное излучение. Пища образуется благодаря той же 

энергии Солнца. Начальным звеном в пищевой цепи являются растения, 

аккумулирующие в процессе фотосинтеза солнечную энергию. Таким образом, 

свободная энергия для организма может поступать лишь с пищей. Она 

аккумулирована в сложных химических связях белков, жиров и углеводов. Для 

того, чтобы освободить эту энергию, питательные вещества вначале 

подвергаются гидролизу, а потом окислению в анаэробных или аэробных 

условиях. 

 Вся свободная энергия, которая высвобождается при окислении 

питательных веществ, в конечном итоге, превращается в тепловую энергию. 

Поэтому замер количества тепловой энергии, которую выделяет организм, 

является методом определения энерготрат организма. 

 Единицы измерения энерготрат организма: количество выделяемой 

энергии согласно системе СИ (международная система исчисления) следует 

выражать в Дж (1 Ккал=4,19 КДж) или в эргах. Но в медицинской практике в 

нашей стране и за рубежом пользуются единицей калория, или ккал.Так как 

энерготраты – это поток энергии в единицу времени, то чаще всего 

используются такие измерения как ккал/минуту, ккал/час, ккал/сутки. 

 Таким образом, обмен веществ и энергией – это последовательное 

потребление, превращение, использование, накопление и потеря веществ и 

энергии в течение жизни, позволяющие организму самосохраняться, расти, 

развиваться, адаптироваться к окружающей среде и самовоспроизводиться. 

 Основной и общий обмен 
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Помимо понятия обмен веществ в биоэнергетике человека существуют 

понятия “основной обмен” и “общий обмен”. Это термины, которые зародились 

в физиологии и оба они отражают энерготраты организма. 

Основной обмен – это энерготраты организма в условиях 

физиологического покоя, то есть это минимальные траты энергии, которые 

необходимы организму для поддержания жизнеспособности всех его органов и 

систем. 

Физиологический покой – человек находится в положении “лежа”, 

натощак (спустя 12-14 часов после приема пищи), при температуре комфорта 

(18-20 
0
С) и эмоциональном покое. 

У женщин в связи с отсутствием высокого содержания андрогенов 

величина основного обмена на 10-15 % меньше, чем у мужчин. 

Энергия, выделяемая в условиях физиологического покоя, тратится, 

согласно данным ВОЗ (1987) на: печень – 27 %, мозг – 19 %, сердце – 7 %, 

почки – 10 %, мышцы – 18 %, прочие органы – 19 %, итого – 100 %. В прочие 

входят также энерготраты на терморегуляцию. Соответственно и потребление 

кислорода определяется энерготратами. 

Величину основного обмена определяют: 

1. Для оценки состояния организма. Так, например, при гиперфункции 

щитовидной железы величина основного обмена существенно возрастает, а при 

гипофункции – наоборот, снижается. Это используется в эндокринологии; 

2. Для расчета величины физической нагрузки при производственной, 

спортивной и бытовой деятельности. 

Общий обмен – это уровень энерготрат организма в условиях 

физиологической активности. Он определяется величиной основного обмена и 

энерготратами на выполнение движений, связанных с трудовой деятельностью, 

с отдыхом и т.п., что получило название “рабочей прибавкой”, а также со 

специфико-динамическим действием пищи. При приеме пищи основной обмен 

возрастает, особенно существенно - на 30 % при употреблении белков. 
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Итак, общий обмен – это основной обмен + рабочая прибавка + 

специфико-динамическое действие пищи. 

В нашей стране принято делить в основном все трудовые процессы на 4 

категории: 

- легкий труд – 2200-3300 ккал/сутки 

- средний труд – 2350-3500 ккал/сутки 

- тяжелый труд – 2500-3700 ккал/сутки 

- очень тяжелый труд – 2900-4200 ккал/сутки 

Средние суточные энерготраты у студентов составляют около 3000 

ккал/сутки, а у людей умственного труда – 2400-2800 ккал/сутки. 

Данные о величине общего обмена позволяют также определять 

калорийность суточного рациона. Так, если суточные энерготраты организма 

составляют 3000 ккал, то суточная калорийность пищи с учетом, что 

усваивается лишь 90 % поступающих с пищей питательных веществ, должна 

составлять 3300 ккал. 

Величина общего обмена отражает степень физической активности 

человека. Если она низкая – 2400-3500 ккал/сутки, то это свидетельствует о 

гипокинезии, или гиподинамии. Такое состояние опасно для здоровья: на этом 

фоне повышается риск раннего появления атеросклероза, ишемической болезни 

сердца, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Однако чрезмерная 

активность, как показывает анализ заболеваемости спортсменов высокого 

класса, тоже не приносит большой пользы организму. 

Японские исследователи утверждают, что за день человек должен 

совершить около 10 км ходьбы пешком или 5-7 км легкого бега. 

По данным экспертов ВОЗ для поддержания высокой работоспособности 

каждому человеку необходимо ежедневно по 20 минут совершать физическую 

активность интенсивностью 4-5 ккал/минуту. 

Таким образом, интенсивность обменных процессов в значительной 

степени зависит от величины физической нагрузки и от сбалансированного 

питания. Однообразное питание, при котором исключаются отдельные 
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компоненты сбалансированного пищевого рациона вызывает нарушение 

обмена веществ. Для человека сбалансированное питание включает белки, 

жиры и углеводы в массовых соотношениях: 1 : 1: 4. Если необходимо снизить 

массу тела, то следует ограничить количество употребляемых углеводов. При 

тяжелой мышечной работе разрушается много белков, поэтому необходимо 

увеличить их поступление с пищей в организм человека. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое обмен веществ? 

2. Из каких двух противоположных процессов состоит обмен веществ? 

3. Встречается ли обмен веществ в неживых телах? 

4. Как происходит обмен энергии в организме? 

5. Что является источником энергии для человека? 

6. Что такое основной обмен? 

7. У женщин величина основного обмена такая же как у мужчин, или нет? 

8. Что такое общий обмен? 

9. От чего в первую очередь зависит интенсивность обменных процессов? 

 

Лекция 5. Рациональное питание. Питание и масса тела 

 

Последние десятилетия характеризуются значительным возрастанием 

интереса к проблеме питания человека, т.к. правильное питание обеспечивает 

нормальное течение процессов роста и развития организма, обменных 

процессов, сохранения здоровья. 

Однообразное питание, при котором исключаются отдельные 

компоненты сбалансированного пищевого рациона вызывает нарушение 

обмена веществ. 

Концепция сбалансированного питания может быть в целом сведена к 

следующим принципам: 

- соответствие энергопотребления энергетическим тратам человека; 
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-соблюдение достаточно строгих взаимоотношений между 

многочисленными незаменимыми факторами питания, каждому из которых в 

обмене веществ принадлежит специфическая роль; 

- определенный режим питания. 

Для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо в нужном 

количестве и в оптимальном соотношении все компоненты пищевых 

продуктов: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода. 

Белковый обмен 

Белок состоит из аминокислот, которые являются не только источником 

синтеза новых структурных белков, ферментов веществ, но и источником 

энергии. Много белковых структур построено из неповторимых комбинаций 

только 20 аминокислот. Одни из них могут синтезироваться в организме 

(глицин, аланин и др.), другие (аргинин, лизин и др.) не синтезируются и 

должны обязательно поступать с пищей. Белки, содержащие полный набор 

незаменимых аминокислот называются биологически полноценными. 

В сутки в организм взрослого человека должно поступать с едой около 

70-90 грамм белка (1 г белка на 1 кг массы тела), причем 30 грамм белка 

должно быть растительного происхождения. 

Количество поступающего белка зависит и от выполняемой физической 

нагрузки. При средней нагрузке человек должен получать 100-120 г белка в 

сутки, а при тяжелой физической работе – около 150 г. 

На регуляцию белкового обмена влияет нервная системы, гормоны 

гипофиза, щитовидной железы, надпочечников. 

Углеводный обмен 

В организме человека до 60 % энергии удовлетворяется за счет углеводов. 

Потребление углеводов составляет 400-500 грамм в сутки. Усвояемость 

углеводов достаточно высока: в зависимости от пищевого продукта и характера 

входящих в его состав углеводов она колеблется от 85 до 98 % (хлеб 

усваивается на 95 %, сахар – 99 %, овощи – 85 %). 

Углеводы делятся на простые и сложные: 
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- простые углеводы (сахара): глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза; 

- сложные углеводы (полисахариды): крахмал, гликоген, пектиновые 

вещества, клетчатка. 

Установлено, что при избыточном потреблении сахара усиливается 

превращения в жир всех пищевых веществ (крахмала, жира, а частично и 

белка). Таким образом, количество поступающего в организм сахара может 

служить в известной степени фактором, регулирующим жировой обмен. 

Простые углеводы относятся к легкоусвояемым и их избыток способствует 

усиленному развитию жировой ткани. 

В отличие от сахаров, крахмал и гликоген медленно всасываются и 

расщепляются. В связи с этим целесообразно удовлетворять потребности в 

углеводах за счет медленно всасывающихся углеводов. 

Жировой обмен (липидный обмен) 

Липиды – сложные органические вещества, одной из ведущих функций 

которого является энергообеспечение организма. В энергетическом отношении 

окисление жирных кислот дает в 2 раза больше энергии, чем белки углеводы. 

Взрослому человеку ежедневно необходимо 70-80 грамм жира. Часть жира 

накапливается в клетках жировой ткани как нейтральный запасной жир, 

количество которого составляет 10-30 % массы тела, а при нарушении обмена 

веществ и больше. 

Жир наряду с белками используется в качестве пластического материала, 

например, для построения клеточных мембран. Липиды служат исходным 

материалом для синтеза ряда гормонов в организме. Таким образом, жиры в 

умеренном количестве необходимы для нормальной жизнедеятельности 

организма, их дефицит ведет к серьезным ее нарушениям. 

Однако излишнее поступление жира способствует ожирению, развитию 

сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, инсульта. 

Обмен липидов тесно связан с обменом белком и углеводов. При 

увеличении поступления в организм белки и углеводы могут превращаться в 

жиры. 



 29 

Исследования показывают, что преимущественное питание животной 

пищей приводит к увеличению вероятности атеросклероза и связанных с ним 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

В регуляции липидного обмена значительную роль играет центральная 

нервная система, а также железы внутренней секреции (половые, щитовидная 

железа и др.). 

Водный и минеральный обмен 

Вода является важной составной частью любой клетки, жидкой основой 

крови и лимфы. В среднем вода составляет 70 % массы тела. 

Вода выполняет в организме ряд функций: 

- растворяет химические вещества; 

- участвует в процессах обмена; 

- с ней выделяются продукты обмена из организма; 

- способствует процессам терморегуляции. 

Взрослый человек в обычных условиях употребляет около 2,5 литра 

воды, теряет около 1,5 л воды в виде мочи, 0,9 л путем испарения через легкие 

и кожу (без потоотделения) и примерно 0,1 л с калом. Таким образом, обмен 

воды в обычных условиях не превышает 5 % массы тела в сутки. 

Минеральные вещества поступают в организм с продуктами питания и 

водой. Есть макроэлементы (7 элементов): кальций, фосфор, натрий, сера, 

калий, хлор, магний. Они необходимы для формирования скелета и для 

осмотического давления биологических жидкостей. 

Однако организму необходимо еще 15 элементов, общее количество 

которых составляет менее 0,01 % массы тела. Они называются 

микроэлементами. Это: железо, кобальт, медь, цинк, молибден, марганец, 

кремний, фтор, йод, никель, ванадий, олово, мышьяк, селен и др. В 

большинстве случаев это составная часть ферментов, гормонов, витаминов. 

Витамины. 

Витамины – это органические вещества, которым свойственна 

интенсивная биологическая активность. Они отличаются по своей структуре. 
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Не синтезируются организмом или синтезируются недостаточно, поэтому 

должны поступать с пищей. 

Витамины – это регуляторные вещества. Источником витаминов служат 

пищевые продукты растительного и животного происхождения. В настоящее 

время известно около 40 витаминов. Они делятся на жирорастворимые (А, Д, Е, 

К) и водорастворимые (В1, В5, В6, В12, С, РР и др.). 

Источником жирорастворимых витаминов являются продукты животного 

происхождения, растительные масла и частично зеленые листья овощей. 

Носители водорастворимых витаминов – пищевые продукты растительного 

происхождения (зерновые и бобовые, овощи, свежие фрукты, ягоды) и в 

меньшей степени продукты животного происхождения. 

Недостаточное поступление в организм суточной дозы одного или 

группы витаминов вызывает нарушение обмена веществ и приводит к 

заболеванию.  

Питание и масса тела 

В настоящее время во многих странах является актуальной проблема 

повышения массы тела у населения. 

Основные факторы, способствующие увеличению массы тела, это: 

- превышение энергетической ценности пищи над энерготратами, т.е. 

поступление в организм калорий превышает их расход; 

- недостаточность в рационе незаменимых питательных веществ. 

Также способствует ожирению: 

- злоупотребление сладкой, соленой пищей, специями, алкоголем; 

- чрезмерное употребление жиров животного происхождения; 

- малоподвижный образ жизни; 

- переход от большой физической нагрузки к низкой, например, 

прекращение занятий спортом, постельный режим; 

- природная закономерность, согласно которой после 25 лет активность 

обменных процессов в организме снижается на 7-8 % за каждые 10 лет жизни, а 
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количество потребляемой пищи и аппетит остаются прежними, а порой даже 

возрастают. 

Величина основного обмена у мужчин на 10-15 % выше, чем у женщин, 

т.е. женщины должны есть меньше; 

- наследственная предрасположенность к ожирению и тучности (детям с 

момента их рождения не следует давать больше пищи, чем положено по 

возрасту). 

Для человека сбалансированное питание включает белки, жиры и 

углеводы в массовых соотношениях: 1 : 1: 4. Если необходимо снизить массу 

тела, то следует ограничить количество употребляемых углеводов. При 

тяжелой мышечной работе разрушается много белков, поэтому необходимо 

увеличить их поступление с пищей в организм человека. 

При старении основной обмен снижается на 18-22 %. На фоне снижения 

двигательной активности это приводит к существенному уменьшению общего 

обмена. Поэтому энергоемкость пищи при старении должна постепенно 

снижаться – в среднем на 30 % в период от 30 до 70 лет. 

В пожилом и старческом возрасте оптимальное соотношение белков, 

жиров и углеводов должно быть 1 : 0,8 : 3,5. 

Контроль массы тела 

Для определения должного веса человека в настоящее время используется 

такой показатель как “индекс массы тела (ИМТ)”. Он представляет собой: 

отношение веса (в кг) к квадрату роста (в м). 

ИМТ = вес (кг) / рост
2
 (м). 

Нормальным считается показатель в интервале от 18,5 до 24,9. 

Показатели ниже свидетельствуют о недостаточной массе тела, а выше – об 

избыточном весе. Показатели выше 29,9 свидетельствуют об ожирении. Так, 

показатель от 30,0 до 34,9 - свидетельствует об ожирении I степени. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отметьте принципы сбалансированного питания. 
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2. Охарактеризуйте роль белков в организме. Какое количество белка 

необходимо взрослому человеку для нормальной жизнедеятельности? 

3. Какую роль выполняют углеводы в организме человека? 

4. Какие углеводы предпочтительней употреблять: легкоусвояемые или 

медленно расщепляемые в организме? Приведите примеры простых и сложных 

углеводов. 

5. Отметьте одну из ведущих функций жиров (липидов). Какова суточная 

норма потребления жира? 

6. Для чего человеку необходимо употреблять воду? Какая суточная 

потребность человека в воде? 

7. Перечислите макроэлементы, которые должны поступать в организм 

человека вместе с продуктами питания и водой. 

8. Какие микроэлементы Вы знаете? Какие заболевания могут возникнуть из-

за недостатков в организме микроэлементов? 

9. Перечислите источники жирорастворимых и водорастворимых витаминов. 

10. Что способствует накоплению избыточной массы тела? 

11. Как можно осуществить контроль массы тела с помощью индекса массы 

тела? 

 

Лекция 6. Медико-биологические основы оздоровительной тренировки.  

        Оценка состояния здоровья и физической подготовленности        

                 Занимающихся 

 

Оздоровительная тренировка имеет цель повышения или поддержания 

уровня физической дееспособности и здоровья. Этим она существенно 

отличается от спортивной тренировки, которая предусматривает использование 

физических нагрузок в целях достижения максимальных результатов в 

избранном виде спорта. Основная направленность оздоровительной физической 

культуры – повышение функционального состояния организма и физической 

подготовленности. Однако, чтобы добиться выраженного оздоровительного 
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эффекта, физические упражнения должны сопровождаться значительным 

расходом энергии и давать длительную равномерную нагрузку системам 

дыхания и кровообращения, обеспечивающим доставку кислорода тканям, т.е. 

иметь выраженную аэробную направленность. 

 Эффективность физических упражнений оздоровительной 

направленности определяется периодичностью и длительностью занятий, 

интенсивностью и характером используемых средств, режимом работы и 

отдыха. 

 Для того чтобы физкультурные занятия с оздоровительной 

направленностью оказывали на человека только положительное влияние, 

необходимо соблюдать ряд методических правил: 

1. Постепенность наращивания интенсивности и длительности нагрузок. При 

низкой тренированности добавления составлять 3-5 % в день по отношению к 

достигнутому уровню, а после достижения высоких показателей – меньше. 

 Постепенно увеличивать нагрузку, не перегружая организм, а наоборот, 

давая ему возможность адаптироваться, справляться с всё более и более 

длительными и сложными заданиями, можно следующими способами: 

- увеличение частоты занятий; 

- увеличение продолжительности занятий; 

- увеличение плотности занятий, т.е. времени, которое уходит на занятии 

непосредственно на выполнение физических упражнений.; 

- увеличение интенсивности, темпа, в котором выполняются физические 

упражнения; 

- постепенное расширение средств, используемых на тренировке, с тем чтобы 

оказывать воздействие на различные мышечные группы, на все суставы и 

внутренние органы; 

- увеличение сложности и амплитуды движений; 

- правильное построение занятий. Любое занятие должно состоять из трёх 

частей: подготовительной (разминка), основной и заключительной части. В 

зависимости от самочувствия, погоды, степени подготовленности 
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занимающихся можно увеличить или уменьшить разминку, основную и 

заключительную части занятий. 

2. Разнообразие применяемых средств. Для качественного разнообразия 

физических нагрузок достаточно всего 7-12 упражнений, но зато существенно 

отличающихся друг от друга. Эффективными средствами разносторонней 

тренировки, включающими в работу большое количество мышц, является бег, 

ходьба на лыжах, плавание, ритмическая гимнастика и др. 

 В содержание оздоровительной тренировки должны входить упражнения 

на выносливость (бег в медленном и среднем темпе), силовые упражнения для 

крупных мышечных групп, упражнения для суставов позвоночника, рук и ног, 

а также упражнения в перемене положения тела (наклоны туловища вниз, в 

стороны и др.; в положении лёжа на спине, животе и др.). 

3. Систематичность занятий. Систематические занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное влияние почти на все органы и 

системы организма. В то время как длительное отсутствие физической нагрузки 

(в состоянии вынужденного покоя) приводит к атрофии мышц. 

 Эффективным средством, способствующим повышению функциональных 

возможностей систем организма, тормозящим развитие процесса старения, 

является активный двигательный режим. В оздоровительных целях 

рекомендуется следующий недельный объём двигательной активности для 

людей разного возраста: 

- дошкольники 21-28 ч; 

- школьники -14-21 ч; 

- учащиеся средних специальных учебных заведений – 10-14 ч; 

- студенты -10-14 ч; 

- служащие – 6-10 ч. 

 Двигательная активность варьируется у разных лиц и у одного и того же 

лица в разные дни и периоды, в зависимости от индивидуальных особенностей 

и состояния организма, от условий и режима жизни. 
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 Переход от более высокого к более низкому уровню двигательной 

активности влечёт за собой развитие детренированности и связан с атрофией 

мышц от бездеятельности и, наоборот, перетренированность может вызвать 

гипертензию мышц, общую утомляемость, срыв компенсаторных механизмов 

организма. Вследствие чего необходимо выбрать и придерживаться 

оптимального для своего возраста и состояния здоровья двигательного режима. 

 Большинство специалистов рекомендуют заниматься физическими 

упражнениями при таком пульсе, когда необходимая для работы энергия 

образуется при биохимических реакциях с участием кислорода, т.е. в аэробном 

режиме. Такие тренировки практически исключают опасность возникновения 

нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы.  

 По данным физиологов, наиболее эффективны тренировки с 

оздоровительной направленностью при нагрузках, которые повышают ЧСС от 

100 до 170-180 уд./мин, в зависимости от возраста и состояния здоровья 

человека. Так, в возрасте 18-35 лет рекомендуемая ЧСС при занятиях 

физкультурой для людей без нарушения состояния здоровья -120-180 уд./мин, с 

некоторыми нарушениями -110-150. Колебания ЧСС очень 

индивидуальны, однако можно считать, что ЧСС 120-130 уд./мин является 

зоной тренировки для новичков. У пожилых ослабленных людей или людей, 

имеющих отклонения в деятельности сердечно-сосудистой системы, пульс во 

время занятий не должен превышать 120 уд./мин. 

 Тренировки при ЧСС 130-140 уд./мин. обеспечивают развитие общей 

выносливости у начинающих и её поддержание у более подготовленных. 

Максимальный тренировочный эффект для развития аэробных возможностей и 

общей выносливости наблюдается во время тренировки при ЧСС от 144 до 156 

уд./мин. 

 Максимальная частота сердечных сокращений во время тренировки 

оценивается: 220 – возраст (лет). После 30 лет доводить пульс до 180 уд./мин 

могут лишь люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями. 
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 В оздоровительной тренировке для повышения физической 

работоспособности в молодом возрасте следует отдавать предпочтение 

упражнениям, совершенствующим различные виды выносливости (общую, 

скоростную, скоростно-силовую). В среднем и пожилом возрасте важна 

стимуляция всех двигательных качеств на фоне ограничения скоростных 

упражнений. 

 Для лиц среднего и выше среднего уровня физического состояния 

рациональными являются трёхкратные занятия в неделю. Молодым лицам с 

высоким уровнем физического состояния также целесообразно заниматься 3 

раза в неделю в целях дальнейшего совершенствования физической 

работоспособности и подготовленности. В зрелом и пожилом возрасте при 

достижении высокого уровня физического состояния для его поддержки 

необходимы двухразовые занятия в неделю. 

 Наиболее часто профилактико-оздоровительный эффект физической 

тренировки связывают с применением упражнений умеренной (аэробной 

направленности) интенсивности. В связи с этим получили широкое 

распространение рекомендации к использованию с оздоровительной целью 

циклических упражнений (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, ходьба на 

лыжах и др.). Циклические упражнения вовлекают в работу наиболее крупные 

мышечные группы (1/5 – 1/2 и более мышечного массива), требующие 

значительного количества кислорода и поэтому развивающие 

преимущественно сердечно-сосудистую и дыхательную системы. А хорошее 

состояние этих систем составляет основу здоровья человека. 

 Среди современных физкультурно-оздоровительных методик и систем 

наиболее популярна аэробика и её различные модификации: ритмическая 

гимнастика, шейпинг, калланетика, аквааэробика и др. 

 Оценка состояния здоровья и физической подготовленности 

занимающихся. Основной целью оздоровительной тренировки является 

увеличение работоспособности сердца и кровообращения. Поскольку сердце – 

самое уязвимое звено в тренирующимся организме, то наблюдение за его 
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состоянием особенно важно. Во-первых, знание резервных возможностей 

своего сердца позволяет сделать безопасными и эффективными используемые 

нагрузки. Во-вторых, контроль за развивающимися в процессе занятий 

изменениями в сердечно-сосудистой системе позволяет выяснить, насколько 

успешно эта задача решается. 

 Перед началом систематических занятий физическим упражнениями надо 

проверить исходный уровень тренированности. Уровень тренированности 

организма определяется работоспособностью сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Для их оценки существует много точных методов и 

функциональных проб. 

 Наиболее доступным показателем деятельности сердечно-сосудистой 

системы является пульс. 

 По пульсу в положении сидя (в покое) можно приблизительно оценить 

состояние сердца. Если у мужчин он реже 50 уд./мин – отлично, реже 65 – 

хорошо, 65-75 – удовлетворительно, выше 75 – плохо. У женщин и юношей эти 

показатели примерно на 5 уд./мин выше. 

Лестничная проба. Для оценки состояния тренированности нужно 

подняться на четвёртый этаж нормальным темпом без остановок на площадках 

и сосчитать пульс. Если он ниже 100 уд./мин – отлично, меньше 120 –хорошо, 

меньше 140 – удовлетворительно, выше 140 – плохо. 

Проба с приседаниями. Встать в основную стойку и сосчитать пульс. В 

медленном темпе сделать 20 приседаний, поднимая руки вперёд, сохраняя 

туловище прямым и широко разводя колени в стороны. Пожилым и слабым 

людям, приседая, можно держаться руками за спинку стула или край стола. 

После приседания снова сосчитать пульс. Увеличение пульса после нагрузки на 

25 % и менее считается отличным, на 25-50 % - хорошо, на 50-75 %  - 

удовлетворительным и свыше 65 % - плохим. Удовлетворительные и плохие 

оценки свидетельствуют о том, что сердце совершенно не тренировано. 

 Оценка реакции организма на дозированную нагрузку в процессе занятий 

физическими упражнениями с оздоровительной направленностью 
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осуществляется по показателям ЧСС (пульс), артериального давления, дыхания, 

жизненной ёмкости лёгких (спирометрия), мышечной силы, массы тела, а также 

по результатам в контрольных упражнениях (тестах). 

 Важным показателем является быстрота восстановления пульса до 

исходного или близкого к нему уровня после физической нагрузки. Если 

частоту пульса, зафиксированную в первые 10 с после нагрузки, принять за 100 

%, то хорошей реакцией восстановления считается снижение пульса через 1 

мин на 20 %, через 3 мин – на 30 %, через 5 мин – на 50 %, а через 10 мин – на 

70 -75 % от этого наивысшего пульса. 

 Проба с приседанием. Подсчитать пульс в покое за 10 секунд, затем 

сделать 20 приседаний за 30 секунд и вновь подсчитать пульс. Продолжать 

подсчитывать его каждые 10 с вплоть до возвращения к первоначальным 

цифрам. В норме увеличение пульса в первый после нагрузки 10-секундный 

промежуток составляет 5-7 ударов, а возвращение к исходным цифрам 

происходит в течение 1,5-2,5 мин, при хорошей тренированности – за 40-60 с. 

Учащение пульса свыше 5-7 ударов и задержка восстановления больше чем на 

2,5-3 мин служит показателем нарушения тренировочного процесса или 

заболевания. 

 Состояние нервной регуляции сердечно-сосудистой системы позволяют 

оценить пробы с переменой положения тела (ортостатическая и 

клиностатическая пробы). 

 Ортостатическая проба. В положении лёжа подсчитать пульс за 10 с и 

умножить на 6. Затем нужно спокойно встать и подсчитать пульс в положении 

стоя. В норме превышение его не составляет 10-14 уд./мин. Учащение до 20 

ударов расценивается как удовлетворительная реакция, свыше 20 – 

неудовлетворительная. Большая разница в частоте сердечных сокращений при 

переходе из положения лёжа в положение стоя говорит об утомлении или 

недостаточном восстановлении после физической нагрузки. 
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 Клиностатическая проба выполняется в обратном порядке: при переходе 

из положения стоя в положение лёжа. В норме пульс уменьшается на 4-10 

уд./мин. Большее замедление – признак тренированности. 

 Важным показателем, характеризующим функцию сердечно-сосудистой 

системы, является уровень артериального давления (АД), который измеряется 

сфигноманометром. На уровень АД влияют масса и рост, возраст, ЧСС, 

характер питания, занятия физическими упражнениями. 

 Важнейшим показателем, характеризующим функциональные 

возможности лёгких, или так называемого внешнего дыхания, является 

жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ). Это количество воздуха, которое способен 

выдохнуть человек после максимального глубокого вдоха. У здорового 

мужчины эта величина равна обычно 3-5 литрам, у женщин – 2-3 литрам, у 

детей 1,2-3,2 литра. Под влиянием систематических занятий (особенно если в 

оздоровительных тренировках выполняется много упражнений на 

выносливость) она увеличивается на 1-2 л, отражая возросшие функциональные 

возможности дыхательного аппарата. 

  Для предварительного и последующего контроля тренированности 

занимающихся физическими упражнениями используются и специальные 

контрольные упражнения. Выбор различных функциональных проб и 

контрольных упражнений обусловлен состоянием здоровья, возрастом, полом и 

уровнем подготовленности занимающихся. 

 Следует отметить, что только комплекс самых разных показателей может 

достоверно характеризовать состояние здоровья и тренированности организма. 

Поэтому всем занимающимся оздоровительной физической культурой 

необходимо проходить минимум 2 раза в год врачебный контроль, что поможет 

сделать более объективные выводы о состоянии здоровья, тренированности, 

внести коррективы в тренировочный режим и образ жизни, и самостоятельно 

контролировать своё здоровье, переносимость физических нагрузок с помощью 

ежедневных записей в дневнике самоконтроля.  
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В дневнике самоконтроля фиксируются следующие показатели: 

самочувствие, настроение, аппетит, сон, работоспособность, желание 

заниматься физическими упражнениями, болевые ощущения, пульс, ЖЕЛ, 

артериальное давление, масса тела (вес), функциональные пробы, контрольные 

упражнения (тесты). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте основные методические правила оздоровительной 

тренировки. 

2. Охарактеризуйте эффекты оздоровительной тренировки. 

3. Что происходит с мышцами без длительной физической нагрузки? 

4. Из скольких частей состоит структура любого физкультурного занятия? 

5. Какое количество тренировок наиболее оптимально в неделю? 

6. Какая должна быть частота пульса на тренировках оздоровительной 

направленности для людей в возрасте 18-35 лет без нарушения состояния 

здоровья? 

7. Как оценивается максимальная частота сердечных сокращений во время 

тренировки? 

8. Какой должен быть минимальный расход энергии во время оздоровительной 

тренировки для получения желаемого результата? 

9. Какой вид спорта предполагает наибольший расход энергии? 

10. Кто автор программы “Аэробика”? Для чего она была разработана? 

11. Что такое шейпинг? 

12. Какой параметр деятельности организма используется для оценки 

состояния тренированности в лестничной пробе, пробе с приседаниями? 

13. Какая частота пульса расценивается как отличный показатель при 

выполнении лестничной пробы, пробы с приседанием? 

14. Что такое жизненная ёмкость лёгких? Как она изменяется в результате 

систематических занятий физическими упражнениями? 
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Лекция 7. ПСИХИКА И ЗДОРОВЬЕ 

 

 Состояние нервной системы и характер явлений, протекающих в ней, 

играют заметную роль в определении уровня здоровья человека. Процессы, 

идущие в центральной нервной системе, взаимодействуя с сигналами 

окружающего мира, приобретают решающее значение в формировании 

психики. 

Психика – системное свойство высокоорганизованной материи (мозга), 

заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в 

построении субъектом духовной картины этого мира и саморегуляции на этой 

основе своего поведения и деятельности. То есть психика – это свойство мозга 

воспринимать и оценивать окружающий мир, воссоздавать на основе этого 

внутренний субъективный образ мира и образ самого себя в нем 

(мировоззрение), определять, исходя из этого, стратегию и тактику своего 

поведения и деятельности. 

По форме отражения (взаимодействия) с окружающим миром в психике 

можно выделить два компонента. Сознание – высшая форма отражательной 

способности мозга. Благодаря ему человек может отдавать себе отчет в своих 

мыслях, чувствах, поступках и т.д. и при необходимости контролировать их. 

Форма бессознательного представлена привычками, различными 

автоматизмами (например, ходьбой), влечениями, интуицией. Как правило,  

любой психический акт начинается как бессознательный и лишь потом 

осознается. 

Психика проявляет себя в форме психических процессов. К ним 

относятся ощущения и восприятия, представления, память, внимание, 

мышление и речь, эмоции и чувства, воля. Такие проявления активности, 

создающие определенный фон, называются психическими состояниями. 

Психические состояния – формы активности, носящие преходящий, но 

достаточно длительный характер и “окрашивающий” деятельность и поведение 

в целом. К психическим состояниям относят вдохновение и пассивность, 
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уверенность в своих силах и сомнение, тревожность, стресс, утомление и т.д. 

Наконец, для каждой личности характерны устойчивые психические 

особенности, которые проявляются в поведении, деятельности – психические 

свойства (особенности): темперамент (или тип), характер, способности и т.д. 

Психика современного человека испытывает мощные негативные 

воздействия социального, природного, бытового и многих других факторов, что 

требует специальных мер для охраны и укрепления психического здоровья. В 

этих условиях особую актуальность приобретает вопрос о критериях самого 

психического здоровья. В самой общей форме под ним, по-видимому, следует 

считать нормальное течение психических процессов (внимание, восприятие, 

память и т.д.). Психическое здоровье – важная составная часть здоровья 

человека, поэтому нет ничего удивительного в том, что физическое и 

психическое здоровье связаны самым тесным образом. В первую очередь это 

обусловлено тем, что организм человека – это система, в которой все элементы 

взаимосвязаны друг с другом и воздействуют друг на друга. 

Психическое здоровье должно, как и здоровье в целом, 

характеризоваться: 

- отсутствием психических или психосоматических заболеваний; 

- нормальным развитием психики, если речь идёт о её возрастных 

особенностях; 

- благоприятным (нормальным) функциональным состоянием. 

Под нормальным психическим здоровьем понимается гармоничное 

развитие психики, соответствующее возрасту, возрастной норме данного 

человека. Благоприятное функциональное состояние рассматривается как 

комплекс характеристик и функций, обеспечивающих эффективное выполнение 

человеком задач, стоящих перед ним в различных сферах жизнедеятельности. 

Одним из ведущих показателей функционального состояния психики является 

умственная работоспособность, которая интегрирует основные 

характеристики психики – восприятие, внимание, память и др. Под умственной 

работоспособностью понимают определённый объём работы, выполняемый без 
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снижения оптимального для данного индивидуума уровня функционирования 

организма. Высокая умственная работоспособность – один из основных 

показателей психического здоровья и важный индикатор благоприятного 

функционального состояния организма в целом. 

Эмоциональная сфера человека. Важным проявлением психического 

благополучия  является состояние эмоциональной сферы человека. Эмоции (от 

лат. emovere –потрясаю, волную) – субъективное переживание человеком его 

отношения к окружающему миру и самому себе. Эмоции – один из главных 

механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения. 

Среди эмоций выделяют настроение, аффект, стресс. 

Настроение – это длительное эмоциональное состояние, эмоциональный 

фон. У здорового человека настроение обычно оптимистическое. 

Аффект – сильное, слабоуправляемое волей, непродолжительное 

состояние, возникает в экстремальных условиях, когда человек не справляется с 

ситуацией. 

Стресс (англ. stress – напряжение, усиление, ударение) – состояние 

напряжения организма в ответ на действие чрезвычайно сильных или 

длительно действующих раздражителей (стрессоров). Термин предложен 

канадским патофизиологом Гансом Селье в 1936 году.  

Стрессовая реакция может возникнуть под влиянием травмы, холода, 

ожога, избытка или дефицита информации, при действии на организм 

различных патогенных факторов. Стресс может быть следствием 

неудовлетворённых притязаний или эмоциогенных воздействий 

(эмоциональный стресс).  

Развитие стресса проходит 3 стадии, или фазы: 1) фаза тревоги; 2) фаза 

резистентности (повышение неспецифической устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям под действием гормонов); 3) фаза истощения. 

У разных людей один и тот же фактор может вызвать различные проявления и 

последствия стресса, что обусловлено разной реактивностью организма. 
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Крайне важно для человека уметь создавать оптимистическое, бодрое, 

работоспособное настроение, предупреждать аффекты и контролировать 

развитие стресса. 

Индивидуально-психологические особенности человека и здоровье. 

Индивидуальные особенности человека, определяемые особенностями 

протекания нервных процессов (возбуждения и торможения), вслед за И.П. 

Павловым в отечественной литературе называют типами высшей нервной 

деятельности (ВНД). Есть несколько классификаций типов ВНД, каждая из 

которых использует свои критерии, считая приоритетными в проявлении 

психике те или иные её качества. 

Одной из самых древних является предложенная Гиппократом 

классификация, в которой он выделил 4 типа (темперамента). Сангвиники – 

уравновешенные подвижные люди с устойчивой психикой; холерики – легко 

возбудимые, вспыльчивые люди, которые хорошо справляются в основном с 

быстротекущими делами; флегматики – инертные, малоподвижные люди, 

медленно думающие, но упорные в достижении цели; меланхолики – очень 

чувствительные, легко ранимые и быстро утомляемые люди. 

И.П. Павлов с учениками подвёл естественнонаучную базу под 

классификацию Гиппократа. Ключом к своей классификации он избрал силу, 

сбалансированность и подвижность процессов возбуждения и торможения. 

Исходя из этого, сангвиник, холерик, флегматик – сильные типы высшей 

нервной деятельности с мощно выраженными нервными процессами, а 

меланхолик – слабый тип со слабыми процессами возбуждения и торможения. 

Сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный тип; нервная система 

отличается большой силой нервных процессов, их равновесием и 

подвижностью. Быстрый, легко приспосабливается к изменчивым условиям 

жизни; умеет правильно оценить приоритеты и выстроить оптимальную 

программу жизни; интенсивность реакций соответствует силе раздражителей; 

характеризуется высокой сопротивляемостью трудностям жизни. 
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Флегматик – сильный, уравновешенный, инертный тип; нервная система 

отличается значительной силой и равновесием нервных процессов, но при 

слабой их подвижности; спокойно и медленно реагирует на ситуацию, легко 

приспосабливается к социальной среде, хотя и не склонен к перемене своего 

окружения; настойчив в достижении цели; хорошо сопротивляется сильным и 

продолжительным раздражителям. 

Холерик – сильный неуравновешенный тип; нервная система 

характеризуется большой силой и преобладанием процессов возбуждения над 

торможением; отличается большой жизненной энергией, но не хватает 

самообладания, вспыльчив и несдержан; при широте интересов редко 

углубляется в проблему; часто испытывает дефицит времени из-за неумения 

организовать свой режим. 

Меланхолик – слабый тип; нервная система характеризуется слабостью 

обоих нервных процессов; плохо сопротивляется воздействиям сильных 

возбудителей. 

Существуют и другие классификации. Отметим некоторые из них. 

Так, помимо отмеченной выше классификации, общей для человека и 

высокоразвитых животных, И.И. Павлов выделил ещё и чисто человеческие 

типы высшей нервной деятельности, в зависимости от преобладания 

сигнальной системы. Это художественный тип, мыслительный тип, средний 

тип. При преобладании первой сигнальной системы (системы конкретных, 

чувственно непосредственных образов действительности, фиксируемых 

мозгом) формируется художественный тип. Для него характерна переработка 

информации преимущественно с помощью образов, т.е. образное мышление. 

Этот тип характерен для художников в широком смысле этого слова. У людей 

мыслительного типа преобладает вторая сигнальная система – речь. Он 

характерен для людей, в деятельности которых абстрактное мышление играет 

ведущую роль (философы, математики и др.). Между двумя этими крайними 

типами находится средний тип с более-менее сбалансированной первой и 

второй сигнальными системами в деятельности мозга. В реальной жизни 
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крайние типы встречаются редко, и каждый человек находится в определённом 

месте диапазона между ними. 

В основе классификации К. Юнга лежит направленность, 

ориентированность психики на внешнюю или внутреннюю действительность. 

На этом основании выделены два основных типа: 

- экстраверты – люди, основные потребности которых направлены вовне: 

активные, коммуникабельные, любящие смену обстановки, всегда “душа 

компании”; 

- интроверты – люди, постоянно обращённые внутрь, в себя, замкнутые, часто 

одинокие, вечно сомневающиеся, очень уязвимые, тревожно мнительные, 

плохо выдерживающие конфликтные ситуации. 

 Для здоровой психики характерно положительное эмоциональное 

состояние как устойчивый характер откликов на различные события, факты. 

Преобладающее эмоциональное состоянии (радость, чувство тревоги, грусть и 

т.д.) – это настроение, тот эмоциональный фон, на котором идёт жизнь 

человека со всеми её компонентами. Именно эмоциональное состояние 

оказывает мощное влияние на психическое здоровье и является его надёжным 

индикатором, поэтому негативное эмоциональное состояние – показатель 

ухудшения психического здоровья и здоровья в целом. Следствием же таких 

отрицательных эмоций (особенно подавляемых) являются неврозы.  

Невроз – болезнь, имеющая в своей основе функциональное расстройство 

высшей нервной деятельности, проявляющаяся обратимыми нарушениями в 

эмоциональной, соматической и вегетативной сферах, а также временным 

снижением умственной и физической работоспособности.  

 По клиническим проявлениям выделяют следующие виды неврозов: 

неврастению, или астенический невроз; истерию, или истерический невроз; 

психастению, или невроз навязчивых состояний. Возникновение того или 

иного невроза в значительной мере зависит от склада личности человека. Так, 

лица, у которых преобладает первая сигнальная система (со склонностью к 

непосредственным эмоциональным реакциям – художественный тип высшей 
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нервной деятельности), чаще заболевают истерическим неврозом. Он 

проявляется в двигательно-опорных и вегетативных расстройствах. У людей с 

преобладанием второй сигнальной системы (с тенденциями к отвлечённым 

рассуждениям, длительному обдумыванию происходящих событий – 

мыслительный тип высшей нервной деятельности) чаще возникает невроз 

навязчивых состояний. У людей промежуточного типа возникают неврозы по 

типу неврастении, которая проявляется в  снижении работоспособности, 

нарушениях сна, раздражительности и др.  

Неврозом заболевают в основном люди низко адаптированные, слабые, 

неуверенные в себе. Невроз – это следствие неразрешённого внутреннего 

конфликта мотивов при недостаточно высокой эффективности механизмов 

психологической защиты и выраженном пассивно-оборонительном поведении в 

стрессовых ситуация. 

 В результате воздействия информационно-эмоциональных стрессов, 

переутомления и недостаточной профилактики нервно-психических нарушений 

значительная часть людей страдает неврозами. Так, не менее 33% призывников 

в ряды Вооружённых Сил ежегодно освобождаются от призыва в связи с 

нервно-психическими расстройствами и до 80% учителей страдают разными 

формами неврозов, а в общем контингенте школьников не более трети 

свободны от каких-либо психических нарушений. Предполагается, что до 50% 

больных, обращающихся в поликлинику, в своей основе имеют 

психосоматические или невротические нарушения и  нуждаются в первую 

очередь в помощи психотерапевта. 

 Гармония процессов, протекающих в мозгу, - важнейшее условие 

психического здоровья, залог успешной физической или умственной 

деятельности. Только в этом случае можно ставить задачу оптимизации 

процессов умственного труда без неблагоприятных для здоровья последствий. 

Регулирование психического состояния 

Самый мощный резерв и одновременно метод регуляции психического 

состояния – знание о себе самом, о преобладающих инстинктах, установках, 
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темпераменте и др. При самоанализе человек должен и может понять 

особенности собственного “Я”. Если причина психологического дискомфорта, 

нарушения психического состояния состоит в том, что поведение человека 

неадекватно его психобиологическому “Я”, то поведение нужно 

корректировать. 

 Для повышения устойчивости психики к неблагоприятным воздействиям, 

расширения границ своих психических и интеллектуальных возможностей, 

овладения способами и методами управления собой и снятия неблагоприятных 

последствий стресса необходимо использовать систему взаимодополняющих 

средств, включающей аутотренинг, самоанализ, массаж, двигательную 

активность, полноценный сон и другие подходы, которые могут помочь 

достижению полезного результата. При этом у каждого человека могут быть 

свои оптимальные средства обеспечения психического здоровья, хотя не 

меньшее значение имеет и правильность их использования. 

 Самым физиологичным и эффективным из методов регуляции психики 

следует считать двигательную активность, возможности которой в этом 

отношении практически безграничны. Оптимальная физическая нагрузка 

способствует благоприятному, естественному ходу биохимических процессов, 

которые идут под влиянием гормонов стресса (кортикоидных и 

катехоламинов), то есть происходит их своеобразное переключение с 

механизмов стресса на обеспечение двигательной активности. 

 Помимо доминантного механизма движение оказывает влияние на 

состояние психики и опосредовано, что обусловлено особенностями 

функциональной организации спинного мозга. Таким образом, в результате 

использования целенаправленного движения через различные физиологические 

механизмы возможно добиться не только снижения нервно-психического 

напряжения, но и нормализации эмоционального статуса. Более того, после 

мышечной нагрузки зачастую возникает ощущение удовольствия (“мышечная 

радость”), комфорта. 
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Движение - это мощный фактор восстановления умственной 

работоспособности по механизму активного отдыха. Однако в случае сильного 

умственного утомления двигательная активность может его усугубить, что 

связано со снижением в этих условиях эффективности тормозных механизмов, 

в значительной степени обуславливающих эффект восстановления. Поэтому 

после работы, вызвавшей  сильное умственное утомление, необходимо вначале 

пассивный отдых (сон, пассивное расслабление) и лишь затем использование 

двигательной активности. 

 Одним из наиболее эффективных средств восстановления психического 

здоровья является аутотренинг, который позволяет одновременно решать 

целый ряд задач: устранение последствий стресса, восстановление сил, 

затраченных на работе, повышение функциональных возможностей организма, 

управление психофизиологическим состоянием и т.д. 

 Физиологический механизм аутотренинга основан на произвольном 

управлении доминантой, созданной стрессовым событием и ведущей к 

усилению мышечного напряжения и ещё большему повышению уровня 

возбуждения. На практике аутотренинг сводится к освоению приёмов 

расслабления мышц, выработке навыков в развитии ощущений тепла или 

холода в разных частях тела, концентрации внимания и создания волевой 

установки на общее состояние организма или одной из его систем. 

 Для нормализации психического состояния человека эффективным 

оказывается использование массажа. Кожа человека представляет собой 

широчайшие рецепторное поле, импульсация которого оказывает заметное 

влияние на состояние возбудимости головного мозга, поэтому 

целенаправленное использование массажа позволяет добиться её 

нормализации. При повышенном психоэмоциональном напряжении хороший 

эффект даёт длительное, монотонное использование таких приёмов, как 

поглаживание и глубокое ритмичное спокойное разминание. При подавленном 

состоянии человека, низком психическом тонусе способствует применение в 

кратковременном режиме таких приёмов, как растирание, ударные, 
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поверхностное интенсивное разминание для активизации возбудительных 

процессов и снятию тормозных. 

 Точечный массаж связан с воздействием на биологически активные точки 

при различных функциональных нарушениях в организме и изменениях 

состояния психики. 

 Важная роль в поддержании нормального психофизического состояния 

человека принадлежит полноценному сну, который является неотъемлемой 

частью жизнедеятельности. Сон восстанавливает силы, даёт возможность 

организму отдохнуть от дневных умственных и физических трудов. Кроме того, 

во время сна происходит анализ и переработка информации, накопленной 

человеком за предшествующее время, и в основном за счёт этого уменьшается 

нервно-психическое напряжение нервной системы. Во сне освобождаются 

резервы памяти, стирается посторонняя информация и устраняются ненужные 

реакции, сформировавшиеся во время бодрствования. 

 Продолжительность сна сугубо индивидуальна и зависит от характера 

предшествующего труда, общего состояния человека, возраста, времени года, 

особенностей высшей нервной деятельности человека и других факторов. В 

частности, после напряжённого умственного или  физического труда требуется 

более продолжительный сон. В среднем для нормальной жизнедеятельности 

оптимальным считается сон в течение 7-8 часов. 

  

Вопросы: 

1. Как можно охарактеризовать понятие “Психика”? 

2. Что стоит понимать под психическим здоровьем? 

3. Какой показатель является одним из ведущих показателей функционального 

состояния психики?  

4. Что можно отнести к эмоциям? 

5. Кто создал учение о стрессе? 

6. Сколько фаз имеет стресс?  
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7. По одной из первых классификаций темпераментов выделяют: холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик. Кто ее предложил? 

8. Какой из темпераментов (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) 

считается сильным, уравновешенным, подвижным типом? А какой относится 

к слабому типу? 

9. Какая наиболее часто встречаемая форма нарушения психического 

здоровья? 

10. Что необходимо использовать для повышения устойчивости психики к 

неблагоприятным воздействиям, стрессу? 

 

 

Лекция 8. СЕМЬЯ. КУЛЬТУРА СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ, 

ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 

 Семья. Семья представляет собой объединение людей, основанное на 

браке или кровном родстве, связанное общностью быта и взаимной 

ответственностью. Она играет ничем не заменимую роль как в общественном 

развитии в целом, так и жизни каждого человека. 

 Семья – первичная социальная ячейка общества. Именно в семье 

начинается социализация человека. Основой семьи служит брак между 

мужчиной и женщиной, а также их дети. 

 Семья всегда формировалась в конкретных природных и исторических 

условиях, что отражалось на жизнедеятельности людей вообще и семьи в 

частности. По-разному складывались семейно-производственные отношения на 

Крайнем Севере и в жарких пустынях, у земледельцев средней полосы России и 

скотоводов степей Причерноморья. Многие религиозные догмы, обряды и 

народные обычаи, связанные с семьей и браком, сформировались в конкретных 

природных условиях и имели важное практическое значение. 
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 Внешние факторы, влияющие на формирование семьи: демографическая 

ситуация в стране, социально-экономическая обстановка, религия и обычай, 

уровень урбанизации, исторический фон, природные условия, тип семьи, 

доходы, питание, количество детей, жилище. Семья как неформальная группа 

не имеет жестко заданной системы взаимоотношений по вертикали, строгой 

структуры власти, в которой статусы и роли заранее предписаны. Степень 

контактов между ее членами определяется отношениями родства, чувствами 

любви, привязанностью друг к другу и ответственностью за каждого. Кроме 

того, в ней осуществляется совместная деятельность всех членов, выполняется 

большое количество функций. 

 Семья выполняет специфические функции: 

1. Регулирование сексуальных отношений (семья упорядочивает их); 

2. Воспроизводство населения: налаживает системы замещения одного 

поколения другим; 

3. Социализация: новое поколение, приходящее на смену старому, способно 

научиться социальным ролям только в процессе социализации; 

4. Забота и защита. Семья обеспечивает своим членам опеку, защиту, 

социальную безопасность. Семья поддерживает тех, кто по инвалидности, 

старости или юным годам не может позаботиться о себе. 

 Семья выполняет неспецифические функции: 

1. Накопление и передача собственности; 

2. Социальное самоопределение: в семье человек получает фамилию, имя, 

отчество, социальный статус, право распоряжаться жилищем. Он становится 

членом того же класса, расы, этноса и религиозной группы, к которой 

принадлежат родители; 

3. Организация производства; 

4. Потребление; 

5. Организация отдыха и досуга (рекреационная); 

6. Забота о здоровье и благополучии членов семьи (санологическая); 
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7. Создание внутрисемейного микроклимата, способствующего снятию 

стрессов; 

8. Сохранение высокого качества среды обитания на всех уровнях. 

 Семья обладает следующими признаками: 

- влияет на индивида первично как по времени, так и по содержанию; 

- формирует личность в целом, а вторичные факторы воздействуют на нее лишь 

в определенных аспектах; 

- представляет собой ассоциацию, которая сама себя воспроизводит; 

- члены семьи находятся в постоянной взаимозависимости, поэтому любое 

изменение поведения одного из них влечет за собой изменение в поведении 

остальных; 

- представляет собой относительно тесную, ограничивающую себя 

определенными пределами единицу; 

- удовлетворяет важнейшие жизненные потребности людей. 

 Культура сексуального поведения. Сексуальное поведение – один из 

аспектов социального поведения человека. Культура формирует эротический 

ритуал ухаживания и сексуальной техники. Регламентируя наиболее важные 

аспекты сексуального поведения, культура оставляет место для 

индивидуальных или ситуативных вариаций, содержание которых может 

существенно варьироваться. 

Социокультурные сдвиги влияют на сексуальное поведение, ритм 

сексуальной активности, ее интенсивности и социальные формы. Молодежь 

раньше начинает половую жизнь, добрачные связи стали допустимы для обоих 

полов при наличии и отсутствии любви. 

Исследования показывают, что мотивация ухаживания, кульминацией 

которого является интимная близость, сегодня в значительной мере автономна. 

И даже независима от брачных планов. Так, 3721 студенту из 18 вузов был 

задан вопрос: “Как вы думаете, с какой целью юноша или девушка вступают 

сегодня в интимные отношения?” Основные мотивы (в процентах к общему 

числу респондентов) распределились так: взаимная любовь – 36,6 %, приятное 
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времяпрепровождение – 15,4 %, стремление получить удовольствие – 14,2 %, 

желание эмоционального взаимодействия – 9,8 %, предполагаемое вступление в 

брак – 7,0 %, любопытство – 5,5 %. Очевидно, что любовь занимает ведущее 

место. 

Либерализация половой морали, частая смена партнеров в сочетании с 

низкой сексуальной культурой порождает ряд серьезных последствий – аборты, 

распространение венерических заболеваний, СПИД, растет число разводов. 

Жить только для себя – это значит гнаться за все новыми удовольствиями, секс 

становится развлечением, рассматривается как сфера индивидуального 

самоутверждения. Девушка ищет поклонников ради социального престижа, 

юноша сближается с девушкой не потому, что ему этого хочется, а потому, что 

“так принято”. Таким образом, увеличилась возможность личности самой 

выбирать наиболее подходящий ей стиль сексуального поведения. Но чем 

меньше внешних запретов, тем важнее индивидуальный самоконтроль и выше 

ответственность за свои решения, тем выше значение морального выбора. 

17-25 лет – это возраст максимальной активности половых гормонов. 

“Бомбардировка” ими мозговых эмоциональных зон вызывает бурное 

проявления эмоций любви, которые требуют соответствующего волевого и 

этического поведения, заставляет молодых людей быть более активными и 

целеустремленными. Однако сексуальные эмоции управляемы, и с помощью 

волевых усилий их можно, если они чрезмерны, переключить на другой вид 

активности – интеллектуальную, физическую, эстетическую. Необходимой 

предпосылкой гармонизации сексуального стиля является здоровый образ 

жизни, с его двигательной активностью, регулярными физическими нагрузками 

и т.д. 

Сексуальная жизнь всегда была тесно связана с состоянием физического 

и психического здоровья, им во многом определяется продолжительность и 

интенсивность сексуального возбуждения и физиологических реакций. 

Сексуальные возможности у лиц с ослабленным здоровьем понижены. Во 

время сексуального контакта сжигается около 500 ккал, некоторые колебания 
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зависят от продолжительности любовной игры и энтузиазма партнеров, но 

расход энергии соответствует примерно получасовой пробежке или 40 минут 

непрерывных физических упражнений. 

Физическая привлекательность лежит в основе полового внимания 

(красивая фигура, осанка, стройные ноги, легкость походки и др.). И поэтому 

необходимо уделять внимание культуре физической и ее составной части – 

телесной, формировать и улучшать свое телосложение в необходимом 

направлении. 

Активная сексуальная жизнь требует соблюдать здоровый образ жизни. 

Так, у лиц, злоупотребляющих алкоголем, сексуальная жизнь постепенно 

нарушается, ее расстройство встречается в 41-43 % случаев. Чрезмерное 

курение в 11 % ведет к развитию импотенции; никотин оказывает угнетающее 

воздействие на центры эрекции, вызывая ее ослабление, а у женщин явление 

фригидности. 

Сексуальная удовлетворенность повышает самоуважение и самооценку. 

Высокая самооценка и уверенность в собственной привлекательности 

чрезвычайно важна для людей. Сексуальная удовлетворенность у людей 

положительно коррелирует с удовлетворенностью другими 

(интеллектуальными, спортивными, эстетическими и др.) увлечениями, 

общительностью, жизнерадостностью, и этим способствует их 

общекультурному развитию. 

Заболевания, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Инфекционные заболевания, передающиеся от человека к человеку, 

преимущественно половым путем встречаются часто, особенно в последние 

годы. В настоящее время насчитывается более 20 возбудителей болезней, 

передающихся половым путем, в том числе бактерии, вирусы, простейшие, 

дрожжевые грибы, членистоногие. Вызываемые ими заболевания 

характеризуются высокой заразительностью, сравнительно быстрым 

распространением среди определенных контингентов населения. Раньше эти 

болезни назывались венерическими заболеваниями, а по новой классификации 
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Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – заболеваниями или 

болезнями, передаваемыми половым путем. 

По данным ВОЗ, каждый десятый человек в мире, включая детей и 

стариков, болеет тем или иным заболеванием, передающимся половым путем. 

При этом важность проблемы обусловлена не только чрезвычайно широким 

распространением заболеваний и опасностью их для здоровья заболевшего, его 

окружения, но и тяжелыми последствиями в виде осложнений, которые могут 

быть причинами развивающегося бесплодия, патологии беременности и родов, 

а в результате – появление неполноценного потомства. Все эти патологические 

состояния влияют на здоровье населения в целом и на демографическое 

состояние общества в частности. 

Классификация заболеваний, передаваемых половым путем. По 

классификации, предложенной ВОЗ, к заболеваниям, передающимся половым 

путем, относятся 22 болезни, которые делятся на 3 группы: 

1-ая группа – классические венерические заболевания. Среди них, наиболее 

часто встречающееся – сифилис, гонорея. 

2-ая группа “А”. При этих заболеваниях патологический процесс редко 

выходит за пределы мочеполовой системы. К этой группе относятся: 

мочеполовой хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, генитальный герпес, а 

также лобковый педикулез и чесотка. 

2-ая группа “Б”. Хотя они и передаются преимущественно половым путем, но 

при заболевании поражаются не половые, а другие органы и системы 

организма. Это – ВИЧ-инфекция (СПИД), гепатит, лямблиоз, сепсис 

новорожденных. 

 Существуют принципы лечения заболеваний, передаваемых половым 

путем. Группы 1 и 2“А” излечиваются при соблюдении следующих условий: 

- обращаться за помощью к гинекологам, урологам, дерматовенерологам; 

- принимать лекарства по назначению врача; 

- лечить обоих половых партнеров; 
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- осторожно относиться к широко рекламируемым препаратам, зачастую они 

дают моментальный эффект, переводя болезнь в хроническую форму. 

 Заболевания, входящие в группу 2 “Б” имеют склонность к хроническому 

течению, а некоторые в настоящее время не поддаются излечению (СПИД, 

вирусный гепатит “С”). 

 СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, который 

характеризуется нарушением функций иммунной системы и суммой различных 

клинических признаков. Впервые описан в 1981 г в США. Заболевание 

вызывается вирусом иммунодефицита человека – ВИЧ. Передается при 

половых контактах и через нестерильный медицинский инструментарий. ВИЧ 

выделен из крови, спермы, слюны. Источником инфекции могут быть больные 

люди из “группы риска”: проститутки, наркоманы, гомосексуалисты, доноры. 

 СПИД проявляется в виде опухолей либо инфекции с соответствующей 

клинической картиной. При инфицировании ВИЧ летальность составляет 38 - 

65 %. Диагностика СПИДА основана на обнаружении специфических антител в 

крови, а в ряде случаев, и на получении культуры ВИЧ. 

 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем: 

- санитарно-гигиеническое просвещение и нравственное воспитание; 

- повышение уровня медицинских знаний; 

- половое воспитание детей; 

- борьба с вредными привычками (алкоголизм, наркомания); 

- использование средств предохранения – презервативов; 

- соблюдение личной гигиены (индивидуальные кровати, полотенца, мочалки, 

нижнее белье, губная помада, сигареты, бритва, зубная щетка, посуда, клизмы, 

спринцовки); 

- обследование режимных групп работников детских учреждений, пищевых 

объектов, спортивных и коммунальных учреждений; всех стационарных 

больных; беременных и женщин, идущих на аборт; доноров; поступающих на 

работу и выезжающих в санатории; 
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- диспансеризация населения (наблюдение за переболевшими, за группой 

риска); 

- привлечение к судебной ответственности в соответствии с законодательством 

РФ за преднамеренное заражение венерическими болезнями; 

- стерилизация медицинских инструментов, маникюрного инструментария. 

Вопросы: 

1.Отметьте “внешние факторы”, оказывающие влияние на формирование 

семьи. 

2. Что относят к специфическим функциям семьи? 

3. Что относят к неспецифическим функциям семьи? 

4. Что может способствовать развитию импотенции у мужчин? 

5. Какая существует классификация заболеваний, передающихся половым 

путём? 

6. Как можно заразиться вирусом СПИДа? 

7. Когда нужно начинать лечение инфекций, передающихся половым путем? 

8. К чему могут в дальнейшем приводить недолеченные инфекции 

передаваемые половым путём 1-ой и 2 “А” групп? 

9. Какие люди относятся к “группе риска” по заболеванию СПИДом? 

 

 

Лекция 9. Первая медицинская помощь 

 

 На улице, на занятиях, в процессе тренировок человек может оказаться 

очевидцем травм и несчастных случаев. Исход многих неотложных состояний 

часто решается в первые минуты после происшествия и зависит от 

своевременности и качества первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь – это комплекс мероприятий, проводимых на месте происшествия и в 

период доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Ее могут оказывать 

пострадавшие сами себе (самопомощь), друг другу (взаимопомощь), используя 

для этого как стандартные, так и подручные средства. 



 59 

В комплекс мероприятий первой медицинской помощи входит: 

1. Немедленное прекращение воздействия внешних повреждающих 

факторов (электрический ток, пламя, вода и др.); 

2. Оказание медицинской помощи (остановка кровотечения, наложение 

повязок, искусственное дыхание, наложение шин и др.); 

3. Транспортировка в лечебное учреждение. 

При получении травмы с нарушением целостности кожных и слизистых 

покровов возможны инфекционные осложнения. Предупреждение осложнений 

основывается на соблюдении правил антисептики – уничтожение микробов в 

ране и асептики – предупреждение попадания микробов в рану, что 

достигается обработкой кожи вокруг раны дезинфицирующими средствами, 

промыванием раны антисептиком (раствор марганцовки, перекиси водорода, 

фурацилина и др.),наложением стерильных повязок.  

При повреждении целостности кровеносных сосудов, возможно 

кровотечение из раны, которое может быть: 

- капиллярное - из мелких сосудов (капилляров) неглубоких ран; 

- венозное – из поврежденных вен, когда кровь вытекает непрерывно, 

темной струей; 

- артериальное – пульсирующее струйное истечение алой крови. 

Для остановки кровотечения применяют следующие меры: 

- при капиллярном кровотечении– наложение давящей повязки; 

- при венозном кровотечении – наложение давящей повязки, а при 

повреждении крупных вен и наложение жгута ниже раны; 

- при артериальном кровотечении – наложение жгута для сдавливания 

артерии выше раны. 

Кроме этого бывают и смешанные кровотечения, которые 

останавливаются комбинацией этих методов. 

На месте возникновения травмы возможна остановка только наружного 

кровотечения путем давящих повязок, пальцевым прижатием артерии, 
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максимальным прижатием конечности в суставе, наложением 

кровоостанавливающего жгута. 

Жгут может быть наложен не более чем на 2 часа летом и 1,5 часа зимой. 

Под жгут или к одежде обязательно крепится записка со временем его 

наложения. 

В случае подозрения на внутреннее кровотечение (падения с высоты, 

удар тупым предметом) пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в 

лечебное учреждение для осмотра врача. 

В случае травмы без нарушения кожных покровов (ушибы, повреждения 

связок, закрытые переломы и подозрения на них) необходимо осуществить 

иммобилизацию поврежденной конечности для создания неподвижности. 

“Холод” на место ушиба и повреждения связок уменьшает внутреннее 

кровоизлияние. После этого пострадавшего также необходимо доставить в 

лечебное учреждение для осмотра врачом и обследования. 

В случае возникновения внезапной боли в животе или грудной клетки, 

заболевшего нельзя поить, кормить, нежелательно давать обезболивающие 

средства. Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь или доставить 

больного в ближайшее лечебное учреждение. 

При ожоге необходимо сбить пламя подручными средствами, водой. 

Быстро охладить обожженную поверхность, наложить асептическую повязку и 

доставить пострадавшего в больницу. Пострадавшему можно дать  

обезболивающий препарат. Для охлаждения ожоговых поверхностей 

применяют воду, полиэтиленовые пакеты со снегом и льдом. Если нет под 

рукой холодной воды или снега, протирают обожженные участки этиловым 

спиртом или одеколоном, который быстро испаряется и охлаждает место ожога. 

При отсутствии этих растворов можно воспользоваться кефиром, который 

содержит 3 % алкоголя. Охлаждение быстро прекращает дальнейшее 

разрушение тканей. 

При обморожениях необходимо прекратить воздействие холода, доставив 

пострадавшего в теплое помещение и согреть пострадавшую конечность. 
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Согревают пострадавшую конечность в течение 40-50 минут теплой водой, 

одновременно для улучшения кровообращения можно проводить массаж 

конечности. После согревания, конечность насухо протирают, обрабатывают 5-

ти процентным раствором йода. Пострадавшего тепло укутывают, дают теплое 

питье. Нельзя растирать кожные покровы грубой тканью и снегом, так как 

можно повредить кожу и занести инфекцию в рану. 

При сильном перегреве, тепловом ударе необходимо вынести человека в 

затемненное место, дать прохладное питье, приложить холодные компрессы к 

голове, шее. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как называется комплекс мер, предназначенных для предупреждения 

попадания инфекции в рану? 

2. Как называется комплекс мер, предназначенных для уничтожения микробов 

в ране? 

3. Каким способом может быть оказана первая помощь пострадавшему на 

месте происшествия при получении травмы?  

4. Как может быть остановлено обильное (струйное) истечение алой крови из 

раны?  

5. Как правильно остановить обильное истечение темной крови из раны 

конечности (венозное кровотечение)? 

6. Как правильно остановить обильное капиллярное кровотечение при 

скальпированной ране?  

7.Что необходимо делать с пострадавшим в случае подозрения на перелом или 

вывих конечности? 

8. Что необходимо делать при оказании первой помощи пострадавшему с 

повреждением связок?  

9. Что необходимо делать при возникновении сильных внезапных болей в 

животе?  
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10. Что необходимо делать, при оказании первой помощи при термических 

ожогах? 

11. Что нельзя делать при оказании первой помощи при обморожении? 

12. Что необходимо делать при оказании первой медицинской помощи 

человеку, получившему “тепловой удар”? 

 

Учебно-методическое обеспечение курса  

Рекомендуемая литература (обязательная) 

1. Вайнер Э.Н. Валеология: Учеб.для вузов. 2-е изд., испр.-М.: Флинта: 

Наука, 2002.-416 с. 

2. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: Учебный практикум.-М.: 

Флинта: Наука, 2002.-312 с. 

3. Колбанов В.В. Валеология: основные понятия, термины и определения.-

СПб.: ДЕАН, 1998.-232 с. 

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский 

центр     “Академия”, 2001.- 320 с. 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.-3-е изд., 

перераб.и доп.-М.: Физкультура и спорт, СпортАкадемПресс, 2008.-544 с. 

6. Морозов М.А. Первая медицинская помощь при травмах.-СПб.: Питер 

Ком, 1999.-256 с. 

7. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология: Учеб.пособие.-Ростов н/Д: 

Изд-во “Феникс”,1999.-416 с. 

8. Физиология человека: В 3-х томах. Т.3. Пер. с англ./ Под ред. Р.Шмидта и 

Г.Тевса.- 3-е изд.- М.: Мир, 2004.- 228 с. 

9. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И.Ильинича. - М.: 

Гардарики, 2005.- 448 с. 

10. Физическая культура: Метод.указания к усвоению учебно-методического 

комплекса для студентов всех специальностей очной формы обучения 

/сост.Н.В.Белкина.-Хабаровск: Изд-во Тихоокеан.гос.ун-та, 2008.-48 с. 
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11. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта: Учеб. пособие для студ. высш.учеб.заведений.-2-е изд., испр. и 

доп.- М.: Издательский центр “Академия”, 2001.- 480 с. 

12. Чумаков Б.Н. Валеология: Учеб.пособ.-М., 1997.-245 с. 

 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Агаджанян Н.А., Телль Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология 

человека.-М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2003.-528 

с. 

2. Анатомия, физиология и психология человека. Краткий 

иллюстрированный словарь / Под ред. А.С.Батуева.- Спб.: Питер, 2002.- 

256 с. 

3. Андреев Ю.А. Три кита здоровья.- М.:  Физкультура и спорт, 1991.- 336 с. 

4. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни: Пер. с англ.- М.: Мир, 

1997.- 368 с. 

5. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни: Пер. с англ.- М.: Мир, 

1997.- 368 с. 

6. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого.- М.: 

Физкультура и спорт, 1998.- 208 с. 

7. Билич Г.Л.,Назарова Л.В. Основы валеологии.- Спб., “Водолей”, 1998.- 

560 с. 

8. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье.- Л.: Наука, 

1987.- 125 c 

9. Попов С.В. Валеология в школе и дома (О физическом благополучии 

школьников).-СПб.: СОЮЗ, 1997.-256 с. 

10. Физиология человека: В 3-х томах. Т.3. Пер. с англ./ Под ред. Р.Шмидта и 

Г.Тевса.- 3-е изд.- М.: Мир, 2004.- 228 с. 

 

 


