


Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для учреждений среднего 

профессионального образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 9-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. - 330 с. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины).

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (ЗОЖ) – это рационально

организованный, трудовой, активный, основанный на принципах

нравственности способ существования, защищающий от

неблагоприятных воздействий окружающей среды и позволяющий до

глубокой старости сохранять физическое, психическое и нравственное

здоровье».



Колосницына М. Г. Макродетерминанты здорового образа жизни / Колосницына 

М. Г. ; Ситдиков М. Т. // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. -

N 2. - С. 27-37.

«Понятие ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ определяется по-

разному, в зависимости от области науки и конкретных задач

исследования. В самом общем виде различают его «узкую» и

«расширенную» (социологическую) трактовки. Согласно первой, ЗОЖ

– это набор индивидуальных практик, норм и личных поведенческих

установок, ведущих к улучшению или ухудшению здоровья (рисков

для здоровья). К ним традиционно относят потребление алкоголя и

курение, физическую активность и тип питания, реже включают

безопасный секс, употребление наркотиков и другие возможные

индивидуальные поведенческие нормы. В отличие от узкой,

расширенная трактовка ЗОЖ охватывает более широкий социальный

контекст: условия жизни и работы, экологическую обстановку и

т.д. Если придерживаться расширенной трактовки, становится

понятно, что образ жизни отдельного человека зависит не только от

него самого, но и от общества в целом и выражающего его интересы

государства».



Давиденко Д. Н. Чем жив человек / Давиденко Д. Н. ; Петленко В. П. // ОБЖ. 

Основы безопасности жизнедеятельности. - 2003. - N5. - С. 56-58.

«Необходимо относится к здоровью как главной

человеческой ценности.

Образ жизни человека должен соответствовать его

конституции. Как известно, конституция человека – это

генетический потенциал организма, продукт наследственности и

среды, реализующий наследственный потенциал…

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – это жизнь по законам своей

конституции. Потеря здоровья представляет собой своеобразную

расплату за жизнь вопреки своей конституции…

Совершенно очевидно, в здоровом образе жизни должны

отчетливо проступать: стремление к физическому совершенству;

достижение душевной, психической гармонии в жизни; обеспечение

полноценного питания; исключение из жизни саморазрушающего

поведения; соблюдение правил личной гигиены; закаливание

организма и его очищение и т.д.»



Димитриев Д. А. Питание, физическая активность и здоровье : монография / Д. А. 

Димитриев, А. Д. Димитриев, Г. О. Ежкова ; Казан. нац. исслед. технол. ун-т. - Казань : 

Изд-во КНИТУ, 2017. - 127 с.

«В течение тысячелетий человек пытался сократить

физическую нагрузку и снизить степень мышечных усилий,

необходимых в повседневной жизни. Эта борьба с мышечным

усилием привела к полной победе. Произошло повышение

количества энергии, которое человек потребляет и пищей, и в

то же время снизились энергозатраты. Снижение уровня

физической активности было столь существенным, что в ХХ

веке во весь рост встала проблема заболеваний и

функциональных нарушений, связанных с сидячим образом

жизни».



Розин В. М. Концепция здоровья / Розин В. М. - М. : Издательство МГМСУ, 2011. - 111 с. 

«Хотя о здоровье сегодня много говорят, в

системе ценностей россиян здоровье занимает

незначительное место. Зато идеалы и

установки, угрожающие жизни и разрушающие

ее (успех, материальное благополучие,

развлечения, экстремальные формы

жизнедеятельности, мода в широком понимании

и т.п.), все больше культивируются в СМИ и

обществе».



Ильинич В. И. Физическая культура студента и жизнь : учебник для вузов / Ильинич В. И. -

М. : Гардарики, 2008. - 366 с. - (Disciplinae).

«Высокая приспособляемость организма к различным

внешним воздействиям – основной признак здоровья человека.

Однако большинством, особенно молодых, людей здоровье

воспринимается как некая постоянная данность – нет чувства

ответственности за него даже перед собой, отсутствует чувство

«творца собственного здоровья». А наличие этого чувства у

молодых необходимо, так как, по мнению физиолога А.И. Киколова,

глубоко изучавшего образ жизни студентов, эту категорию

населения следует выделять в группу с повышенными факторами

риска. К таким факторам им были отнесены: постоянное нервное

напряжение и умственное переутомление, хроническое нарушение

режима труда и отдыха, сна и питания, недостаточная

двигательная активность, курение и т.д. Суммарное воздействие

этих факторов вызывает «предболезни», а нередко и болезни».



Здоровье студентов - забота государства / З. Хуснутдинова, [и др.] / / ОБЖ. Основы 

безопасности жизнедеятельности. - 2003. - N2. - С. 32-35

«Здоровье подрастающего поколения продолжает

ухудшаться. Не является исключением в этом плане и

студенческая молодежь. Только 30-40% абитуриентов,

поступающих в вузы страны, отличаются

удовлетворительным здоровьем. Среди первокурсников 88%

имеют отклонения в состоянии здоровья, при этом нередки

случаи наличия у одного студента 2-3 заболеваний.

Специалисты отмечают нарастание психосоматических

нарушений и хронических заболеваний у студентов от 1-го к

5-му курсу…

Здоровьесберегающее образование должно стать делом

всех – начиная от студента и кончая каждым сотрудником

и преподавателем университета».



Шашкин Н. Г. Роль учителя физической культуры в физическом воспитании подрастающего 

поколения / Н. Г. Шашкин, Д. А. Рукавишников // Вестник Российского университета 

кооперации. - 2014. - № 4. - С. 94-96.

«Проблема повышения здоровья подрастающего поколения и

населения осознается как педагогическая, и тем самым современный

этап развития общества предъявляет новые, повышенные требования

к подготовке специалистов в области физической культуры, их

профессионализму и компетентности.

Одним из специалистов в этой области, несомненно, является

учитель физической культуры. Именно от него во многом зависит

физического, психологическое и духовное развитие детей, молодежи и в

конечном итоге – будущее ребенка. Здоровье детей и молодежи

считается основным показателем личного успеха учителя физической

культуры. Если он приобщил детей к занятиям спортом, значит, в

какой-то степени решил проблему наркомании и алкоголизма. Он

должен иметь широкую разностороннюю подготовку, чтобы на

высоком уровне проводить уроки, принимать совместно с детьми

активное участие во всех спортивно-массовых мероприятиях,

организовывать занятия в спортивных секциях во внеурочное время».


