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Цель занятия: Формирование в сознании обучающихся позитивного 
отношения к своему умственному, эмоциональному, социальному и 
физическому здоровью, как к важнейшей духовно-нравственной и социальной 
ценности, воспитание в молодом поколении здорового образа жизни.

Целевая аудитория: обучающиеся групп СО

Образ жизни человека включает следующие 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, т.е. 
определенный стандарт поведения человека (социально-психологическая 
категория).

Здоровье - нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее 
его полное физическое, психическое, социальное благополучие и 
обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 
биологических функций. Все многообразие в жизнепроявлении человека 
зависит от уровня здоровья и его качественных характеристик, которые в 
значительной мерс определяют образ и стиль жизни человека.

Здоровье - это ценностное динамическое состояние, которое включает 
физическое, социальное, психическое и нравственное здоровье.

Физическое здоровье - состояние функциональных возможностей органов и 
систем организма.

Социальное здоровье - система ценностей, установок и мотивов поведения в 
социальной среде.



Психическое здоровье - общий душевный комфорт, обеспечивающий 
адекватную регуляцию поведения.

Нравственное здоровье определяется системой ценностных установок и 
мотивов поведения человека в социальной среде.

Педагогическая технология культуры здоровья, или здоровьезберегающая 
технология, состоит из трех компонентов:

о ° физическая культура - двигательная активность, гигиена, 
рациональное питание;

s 0 психическая культура - отказ от вредных, разрушающих здоровье 
привычек, адаптация к меняющемуся миру, умение управлять своим 
здоровьем;

о ° нравственная культура - уважительное отношение к другим людям, к 
среде обитания, к самому себе (Тверская, 2005).

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается 
термином «здоровый образ жизни» (ЗОЖ). Под ЗОЖ понимается 
выполнение человеком профессиональных, общественных, бытовых функций 
и ориентация деятельности личности в направлении формирования, 
сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного 
здоровья. Важнейший фактор здорового образа жизни - двигательный режим.

Здоровый образ жизни предполагает культуру межличностного общения и 
поведения в коллективе, позитивное восприятие жизни, культуру 
сексуального поведения. Здоровый образ жизни во многом зависит от 
ценностных ориентаций, мировоззрения человека, социального и 
нравственного опыта. Эти ценности устойчивы по отношению к меняющимся 
многочисленным условиям и воздействиям в процессе жизнедеятельности.

Здоровый стиль жизни - определенный тип поведения личности, 
проявляющийся в манерах, привычках в соответствии с собственными 
представлениями о полноценной в духовном, нравственном и физическом 
отношениях жизни.

Взаимосвязь ЗОЖ и здорового стиля жизни способствует совершенствованию 
резервных возможностей физических, психических, нравственных качеств 
личности, обеспечивая тем самым успешное выполнение ею социальных и 
профессиональных функций.

Здоровье человека обусловлено:

о ° генетическими факторами - 18%;
о ° медицинскими факторами - 10-15 %;
о ° условиями среды - 8-10 %;



о ° образом жизни - 57%.

Следовательно, здоровье на 80% управляемо человеком.

В настоящее время знания людей о ЗОЖ не стали убеждением, мотивацией к 
заботе о собственном здоровье. В то же время имеется обширная литература, 
посвященная теоретическим и методическим вопросам оптимизации 
двигательной деятельности, разработана и внедрена учебно-методическая 
литература, апробирован ряд оздоровительных систем занятий физическими 
упражнениями, обладающими доступностью в исполнении.


