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ВВЕДЕНИЕ 

 
В России на протяжении ряда лет остаётся актуальным вопрос: 

здоровье педагога и его способность воспитать здоровое поколение. 
Одно из направлений решения этого вопроса – вовлечение педа-

гога в процесс активного созидания и поддержания собственного здо-
ровья. 

Труд учителя имеет свои особенности, которые могут отразиться 
на состоянии его здоровья. Педагогическая профессия относится к ум-
ственному труду и, значит, требует большого интеллектуального на-
пряжения и предполагает слабую мышечную активность. Учителя – 
представители стрессогенной профессии. 

Особая ответственность и, связанное с ней значительное нервно-
эмоциональное напряжение, необходимость принимать оперативные 
решения, неравномерность нагрузки, высокая плотность межличност-
ных контактов, возможность конфликтов при необходимости выпол-
нять запланированный объем работы в строгих временных рамках, – 
все это отрицательно сказывается на физическом, психическом, соци-
альном здоровье учителя, становится причиной возникновения про-
фессиональных заболеваний. 

Несомненно, устойчивость к неблагоприятным факторам обу-
словлена индивидуальными особенностями организма, но проблемы 
усугубляются незнанием и неумением педагогов грамотно организо-
вывать заботу о своём здоровье. 

В педагогической среде слаб авторитет здоровья. Учителя не-
редко, несмотря на плохое самочувствие, проводят уроки, чаще всего, 
многие простудные заболевания переносят «на ногах». В школе бо-
леющих осуждают – срывает учебный процесс. Трудовым усердием во 
время болезни педагоги даже бравируют. Чихающий и кашляющий 
учитель на уроке – лишь малая толика из всех казусных моментов 
школьной жизни. 

Зачастую остаётся на бумаге один из постулатов здоровьесбере-
жения образовательной среды: «Вне зависимости от преподаваемо-
го предмета учитель должен воспитывать у учащихся стойкую мо-
тивацию на здоровье». 
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Своими неправильными установками педагог не только наносит 
вред своему здоровью, но и влияет на отношение к здоровому образу 
жизни своих учеников. 

Если педагог на личном опыте познал ценность здорового образа 
жизни, работы над своим здоровьем, только тогда он сможет создать в 
образовательном учреждении здоровую среду. 

Повышение эффективности педагогического труда, совершенст-
вование учебно-воспитательного процесса должно начинаться с забо-
ты о педагогах, с психологической помощи им в принятии правильной 
позиции по отношению к своему здоровью, ознакомления с производ-
ственными факторами риска для здоровья и обучения педагогов стра-
тегии и тактики по сохранению здоровья. 

Только здоровый педагог имеет возможность полностью само-
реализоваться, вести полноценную жизнь. Не думая, не говоря беско-
нечно о своих болячках, учитель может воспитать своим примером 
здорового ученика. 

Методологический путь к здоровью философия видит через бы-
тиё человека. Из рук вон плохо организованное бытиё1 подрывает ос-
новы здоровья – это неоспоримый факт. Как и обратное! Грамотно ор-
ганизованное бытиё способно не только сохранить имеющееся здоро-
вье, но и приумножить его. 

Настоящее пособие можно рассматривать как подробный путево-
дитель по стране, которую мы назвали «Берегиния». В этой стране вы 
сможете не только познакомиться, но и изучить как общую стратегию 
грамотного здоровьестроения, так и отдельные регионы – модули 
этой страны, которые и обеспечивают целостное здоровье. 

В числе архитекторов и строителей этой страны – выдающиеся 
учёные и самоотверженные практики, здесь и ваш автор, который со-
вместил как теоретические изыскания, так и практику. Все, кто сделал 
«Берегинию» реальной и доступной для вас, жаждущих здоровье в 
первую очередь сами осваивали её территории, дорабатывая дизайн 
уже в ходе того самого бытия. 

                                                                    
1 Бытиё или бытие? Чтобы предупредить споры: бытие, как и житие – это жиз-

неописание, а житиё и бытиё – это существование в настоящем времени (от-
вет филолога и философа). 
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Одним будет интересно обзорно познакомиться с новой для себя 
страной. Такие не посчитают за труд в один присест пролистать всю 
книгу, как в турах «Галопом по Европам». Скажут, возможно: «Позна-
вательно». И побегут дальше. 

Другим, кому осточертело ходить «из угла в угол», не понимая, 
откуда они берутся, эти самые недуги, депрессии, неблагополучия в 
семье и на работе, нужен другой тур! Им просто необходимо в каждом 
городе «Берегинии» пожить немного, пропитаться его настроением, 
подышать его воздухом, вкусить плодов с его деревьев. 

Мы будем вас сопровождать, отвечая на вопросы и давая неболь-
шие задания для более глубокого освоения новых территорий. 

Итак, сделаем краткий обзор нашего путешествия. 
Въезд в эту страну разрешается по специальной визе, которую 

выдают на «таможне» после ознакомления с модулем «Профессио-
нальное здоровье», в котором представлены исторические докумен-
ты и научные факты, подтверждающие, что «Берегиния» возникла не 
сама по себе, а трудами многих учёных мужей и жён. И основанием для 
создания «Берегинии» стало катастрофическое состояние здоровья 
всех поколений современной России. 

«VIP-виза» предоставляется преподавателям всех предметов в 
общеобразовательной школе. И не только потому, что их собственное 
здоровье, что называется, «хуже некуда», но и потому, что именно на 
них возлагается обязанность просвещать будущее поколение, а в об-
ласти бытоустройства своим примером демонстрировать образцы 
грамотные и успешные. 

После ответов на простые вопросы, – что для вас, любознатель-
ные туристы, не составит труда, – все получают «визу», и мы отправ-
ляемся. 

 
* * * 

 
В одних странах есть регионы, метрополии, в других – штаты, а у 

нас в «Берегинии» – модули. «Берегиния» – страна в самом расцвете, у 
неё свой стиль и дизайн. И наше путешествие обещает много откры-
тий. 

Модуль «Пропедевтика здоровьестроения»: здесь выставка 
стройматериалов, которые градостроители в «Берегинии» используют 
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для успешного здоровьестроения. Освоить все выставленные экспо-
наты в один день невозможно, но открытая «виза» позволит вам воз-
вращаться, и постепенно секреты «Берегинии» станут основой и ваше-
го собственного «Храма здоровья». 

После этого мы отправляемся в модуль «Индивидуальный уро-
вень здоровья», где познакомимся с тем, как разные уровни здоровья 
определяют не только наше самочувствие, но и наши возможности 
добиваться успехов в работе и благополучия в семье. 

В самом большом модуле «Культура дыхания» вы сможете осво-
ить простой и надёжный способ контроля над количеством имеюще-
гося у нас качества! То есть научимся считать своё здоровье индиви-
дуально, как мы считаем деньги в своём кошельке. И, таким образом, 
устанавливать свой персональный уровень здоровья и масштабы сво-
его возможного благополучия, то есть качества жизни! 

И дальше, продвигаясь по модулю, изучать практики, способст-
вующие повышению индивидуального уровня здоровья, по мере своих 
интересов и выявленного «капитала». 

Вот здесь главное отличие нашего путешествия от тех, с которы-
ми вы когда-либо сталкивались. САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОГРАММА пре-
доставляется тем, у кого МЕНЬШЕ всего «КАПИТАЛА»! 

В путь, друзья! «Берегиния» рада вас приветствовать! 
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МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

1.1. Профессиональное здоровье как важный элемент 
производственного процесса 

Профессиональная деятельность – важная составляющая жизни 
человека. Он считается здоровым, когда у него гармонично развива-
ются потенциальные физические и творческие силы, делающие его 
зрелым, работоспособным и активным членом общества. 

Ученые с древнейших времен в трудах Платона, Аристотеля, Ал-
кмеона, Гиппократа и других мыслителей и по сегодняшний день уде-
ляют большое внимание проблеме здоровья. Но, несмотря на столь 
длительную историю, остается открытым вопрос об его операциона-
лизации и определении структурных компонентов. 

Проблематика профессионального здоровья применительно к 
различным видам профессиональной занятости в последнее время 
приобретает все большую значимость. Движение за научную органи-
зацию труда (далее НОТ) возглавил американский инженер Ф.Тейлор. 
Он исходил из концепции «экономического человека», рассматривая 
рабочего как обособленную единицу, элемент производственного 
процесса. Тейлор считал, что социальная природа психического и фи-
зического благополучия необходима для индивида как работника. Его 
современник Ф. Джильберт считал, что хорошая организация труда 
должна рассматривать тело и душу не только в отдельности, но и в их 
взаимной связи. Она должна не только ориентироваться на профес-
сиональное, умственное и нравственное развитие работников, но и 
формировать у них стремление к здоровому образу жизни. 

В начале XX века начинают активно обсуждаться вопросы про-
фессионального здоровья в Англии. Так, Б. Мессио одной из важных 
задач промышленной психологии считает соблюдение правил охраны 
труда. По его мнению, одна из главных причин несчастных случаев на 
производстве – переутомление работников, влекущее за собой ослаб-
ление правильности восприятия, памяти и сосредоточения внимания. 
Энергозатраты работника при выполнении производственных зада-
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ний должны быть совместимы с хорошим состоянием здоровья. 
Ф. Уоттс особое внимание уделяет организации досуга работников. 
Необходимо создать оптимальные духовные и физические условия 
для осуществления работы самого высокого качества. 

В СССР тема профессионального здоровья представителей раз-
личных профессий была представлена в трудах В.М. Бехтерева, 
Ю.В. Варданяна, Э.Ф. Зеера, Е.М. Иванова, В.М. Карвасарского, 
В.Н. Мясищева и др. 

Так, В.М. Бехтерев разрабатывал меры по сохранению и укрепле-
нию здоровья и развитию личности трудящихся, гармонизации и оз-
доровлению трудового процесса, гигиене труда и охране здоровья ра-
бочих. Первая работа в этой серии была подготовлена В.П. Кашкада-
мовым, который считал, что здоровье работающего человека может 
быть обеспечено при соблюдении общего порядка жизни, предусмат-
ривающего организацию правильного, соответствующего условиям 
проживания, содержанию профессиональной деятельности питания. 

В.А. Пономаренко рассматривает профессиональное здоровье как 
свойство организма сохранять необходимые компенсаторные и за-
щитные механизмы, обеспечивающие профессиональную надежность 
и работоспособность во всех условиях профессиональной деятельно-
сти. Основное положение в данном определении – вопрос о функцио-
нальных состояниях и, следовательно, об оценке функциональных ре-
зервов. Чем более они выражены, тем больше вероятность продления 
профессионального долголетия. 

А.Г. Маклаков считает, что профессиональное здоровье – это оп-
ределенный уровень характеристик здоровья специалиста, отвечаю-
щий требованиям профессиональной деятельности и обеспечиваю-
щий ее высокую эффективность. 

По мнению Г.С. Никифорова, продуктивной основой для анализа 
вопросов, относящихся к проблеме профессионального здоровья, мо-
жет стать концепция психологического обеспечения профессиональ-
ной деятельности. Она нацелена на сквозное психологическое обеспе-
чение профессиональной деятельности – от «входа» в профессию до 
«выхода» из нее. 

Эффективность педагогической деятельности во многом зависит 
не только от того, как учитель умеет координировать свои действия, 
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поступки, высказывания и эмоции, но и от состояния физического, 
психического и социального благополучия. 

Учитель – это ключевая фигура учебно-воспитательного процесса 
и в идеале – носитель знаний, образец поведения, здорового образа 
жизни и адекватного отношения к здоровью. В специальной литера-
туре описано большое количество экспериментов, позволяющих уста-
новить ряд важнейших факторов, подтверждающих, что профессио-
нальное здоровье учителя определяет стабильность результатов его 
труда и сохраняет высокий уровень его профессионализма. 

Профессию учителя относят к профессии повышенного риска по 
частоте возникновения невротических и психосоматических рас-
стройств. К числу причин относится: повышенная продолжительность 
дня, высокая нервно-психическая напряженность и социальная ответ-
ственность. Учителя хронически перегружены и имеют высокие риски 
заболевания, как правило, они не имеют возможности восстановить 
затраченные силы и, следовательно, не в состоянии адаптироваться к 
возрастающему разнообразию потребностей учеников. Эмоционально 
перегруженный учитель, скорее всего, предпочтет знакомый круг об-
стоятельств и ситуаций, в которых он хорошо может обучать, но не 
рисковать новшествами, где результаты непонятны и плохо прогно-
зируемы (О.А. Анисимова, 2002). 

Вышесказанное позволило сформулировать определение профес-
сионального здоровья учителя, под которым мы понимаем состояние 
организма, при котором он способен сохранять и активизировать эмо-
циональные, когнитивные, мотивационные, рефлексивные, регуля-
торные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффектив-
ность и развитие личности работника во всех условиях и на всех эта-
пах протекания профессиональной деятельности (А.А. Печеркина, 
М.Г. Синякова, 2010). 
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1.2. Педагог в реалиях современного образования 

Современный этап развития российского образования характеризу-
ется переходом к инновационному развитию, основные направления ко-
торого изложены в национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа». В условиях реализации данной инициативы существенно 
возрастают нагрузки на учителя. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 
внедрение инноваций сопряжено с возникновением сопротивления со 
стороны педагогического коллектива, причина которого лежит в непо-
нимании и, как следствие, – недовольстве учителей. Это приводит к воз-
растанию эмоционального напряжения, приводящему к эмоциональной 
«изношенности»; увеличению информационной и интеллектуальной на-
грузки вследствие необходимости постоянного повышения квалифика-
ции и развитии профессиональной компетентности. Все это усугубляется 
консерватизмом, возникающим за долгие годы работы в школе. В итоге, к 
концу учебного года многие педагоги ощущают психологический дис-
комфорт, усталость, опустошенность, раздражительность, чувство нереа-
лизованных возможностей, социально-профессиональное одиночество. 
Всё это является характерными признаками изменения профессиональ-
ного здоровья личности. 

Это позволило в качестве симптомов нарушения профессиональ-
ного здоровья учителя выделить следующие: 
▪ негативный субъективный статус, который характеризуется ухудше-

нием самочувствия, повышением артериального давления, сниже-
нием уровня профессиональной активности, снижением интереса к 
инновациям, сопротивлением им, а также нестабильностью на-
строения, быстрыми переходами от гнева к состоянию апатии; 

▪ наличие болевого синдрома (в том числе и психоэмоционального – 
«болит душа»); 

▪ снижение или полная утрата трудоспособности, при которой у учи-
теля нет сил для выполнения профессиональных обязанностей даже 
в начале рабочего дня; 

▪ уменьшение объема и степени мобилизации функциональных резер-
вов (быстрая утомляемость педагога, снижение объема внимания, 
отказ от активных методов обучения, требующих больших психофи-
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зиологических затрат, снижение переносимости повышенных физи-
ческих и психических нагрузок); 

▪ проявление психологического насилия в образовательной среде (са-
моутверждение за счет других), проявляющееся в открытом непри-
ятии и постоянной критике ученика; унижении его человеческого 
достоинства; угрозах в адрес ученика; предъявлении к ученику тре-
бований, не соответствующих возрасту или его возможностям 
(Э.Э. Сыманюк, А.А. Печеркина). 

Таким образом, достаточно наличия выраженности у учителя 2 – 
3 симптомов нарушения профессионального здоровья, чтобы возник-
ли проблемы в процессе реализации педагогической деятельности, 
снизилось качество обучения, утратилась чуткость, внимательность и 
восприимчивость к интересам учащихся, а также желание помочь ре-
бятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 
уверенными в себе людьми. 

Влияние педагогов на ребенка и его родителей на всех этапах 
школьной жизни рассмотрели и неопровержимо доказали А.А. Орлов 
(1999), И.Э. Александрова (2002), Г. Ахмерова (2001). Постоянно кон-
тактируя с учащимися, педагоги могут быть сами фактором риска 
ухудшения их психического и соматического здоровья, что было отме-
чено в работах психологов, психиатров и гигиенистов (М.С. Кузина, 
1998; Д.Н. Исаев, 2000; А.В. Ляпина, 2004; М. Basguen, 1983; Н. Jaklewicz, 
1988 и др.). Между тем, в условиях современного образования, связан-
ного с увеличением психического напряжения и снижением двига-
тельной активности, роль учителя в сохранении и укреплении здоро-
вья подрастающего поколения значительно возрастает (О.Ю. Чиркова, 
2000; И.Ю. Кокаева, 2004). 

Известно, что работа педагога, характеризующаяся постоянным 
присутствием существенной эмоциональной нагрузки, является од-
ним из факторов риска развития производственного стресса 
(Л.М. Митина, 1998; О.И. Юшкова с соавт., 2001; А.А. Тарасова, Н.С. Сор-
кина, 2003; Н.И. Глушкова, 2005; L. Rosen-stock, M. Cullen, 1999). Поэто-
му, испытывающие высокие интеллектуальные, сенсорные и эмоцио-
нальные перегрузки женщины-педагоги, являются контингентом по-
вышенного риска развития психосоматической патологии (А.Б. Сму-
левич, 1984; В.Д. Тополянский, М.В. Струковская, 1986; Н. Schepank, 
1987). Исследования показывают (Е.В. Земцов с соавт., 2004; Ю.Г. Иль-
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ченко, 2006), что жалобы на состояние здоровья предъявляют практи-
чески все учителя, причем основными бывают жалобы на дисфункцию 
органов дыхания, пищеварения и кровообращения, на патологию мо-
чеполовой и костно-мышечной системы, плохое зрение. Зачастую раз-
витие хронических психосоматических заболеваний является резуль-
татом истощения адаптационных механизмов и проявлением после-
довательного процесса профессиональной дезадаптации педагога. 
Кроме того, противоречия между декларируемым в обществе и реаль-
ным социальным статусом учителей (который, в частности, проявля-
ется в уровне зарплаты), являются существенной причиной для нарас-
тания негативных личностных тенденций. В качестве компенсаторной 
реакции на эти противоречия у учителей развивается озабоченность 
собственным престижем и самоутверждением, излишняя чувстви-
тельность и подозрительность к действиям окружающих, упрямство и 
агрессивность – все это, в конечном счете, и проявляется в усилении 
методов авторитарной педагогики, которые часто испытывают на се-
бе ученики и их родители (Н.А. Аминов, 1998; А. Кузнецова, 2002; 
Ю.Г. Ильченко, 2006). 

Общими, и по-прежнему существенными, факторами риска для 
учителей и учащихся остаются нарушения санитарно-гигиенических 
условий обучения, формирующих фактор «нездорового школьного 
здания» (Г.Л. Туровец, 1991; Б.З. Воронова с соавт., 1999; Г.В. Карпу-
щенко, 1999; А.В. Леонов с соавт., 2001; М.В. Кувшинов, 2004), и, собст-
венно, нерациональная организация учебного процесса и учебные пе-
регрузки, также во многом обусловленные значительной переуплот-
ненностью учреждений и необоснованными объемами учебных про-
грамм (Г.Б. Чижевский с соавт., 2001; А.Г. Сухарев с соавт., 2002; 
Л.Ф. Игнатова, 2006). 

Только интеграция исследований гигиенистов, психологов, фи-
зиологов и педагогов (И.Э. Александрова, 2002; А.В. Бардахчьян, 2007; 
А.С. Метелица, 2010; А.А. Печеркина, 2011; С.М. Громбах, 1988; 
И.А. Невский, 1986; В.Е. Кайма, 2000) позволила объективизировать 
влияния психофизического состояния одного человека (в данном слу-
чае – педагога) на состояние здоровья и самочувствие его основных 
«партнеров» по профессиональной деятельности, а именно – учащихся 
общеобразовательных школ. Впервые состояние здоровья и само-
чувствие учителей рассмотрено как фактор риска здоровью уча-
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щихся. Установлено гигиеническое значение этого фактора в форми-
ровании у школьников подсознательного отношения к педагогу и его 
роль в субъективном восприятии учащимися учебных предметов. 

В работе А.В. Бардахчьян (2007) установлена корреляционная 
связь между показателями психического и соматического нездоровья 
учителей, выраженности у них депрессии, эмоционального «выгора-
ния» и фрустрации аспектами своей профессиональной деятельности 
и показателями нездоровья, самочувствия и школьной тревожности 
учащихся общеобразовательных учреждений. 

Современная школа представляет собой сложный комплекс небла-
гоприятных факторов риска здоровью как детей (Б.З. Воронова с соавт., 
1999; Г.В. Карпущенко, 1999; А.В. Леонов с соавт., 2001; А.Г. Сухарев с со-
авт., 2002), так и педагогов, чей средний объем «часовой» производствен-
ной нагрузки в неделю (35,2 ч.) складывается из учебной нагрузки 
(24,4 ч.), часов факультативов (1,3 ч.) и времени проверки тетрадей – до-
машних и контрольных работ (9,4 ч.). При этом 59 % учителей загружены 
до 36 ч. в неделю, 31 % учителей – 37 – 48 ч. в неделю, а 10 % – работают 
более 48 ч. в неделю (Я. Береговой, 2001; Ю.Г. Ильченко, 2006). Наконец, 
определенное место среди факторов риска здоровью и учителей, и уча-
щихся может занимать нерациональное питание по месту работы и уче-
бы, то есть в школе (Г.Г. Онищенко, 2006). Не случайно на этот вопрос об-
ращено специальное внимание в работах Ю.Г. Ильченко (2006), Х.Х. Бат-
чаева (2007) и др. Все вышеперечисленные факторы действуют одновре-
менно и на учащихся, и на учителей, и потому можно ожидать одинако-
вые реакции на их организм и одинаково характерны изменения в со-
стоянии их здоровья. Выявленные в этом случае корреляционные взаи-
мосвязи между показателями здоровья учителей и учащихся могут отра-
жать действие на них одинаковых факторов. 

Однако нас, в большей степени, интересует влияние самого учи-
теля на здоровье учащихся, поскольку здоровье учителя рассматрива-
ется нами как самостоятельный фактор риска здоровью учащихся – 
прямого или косвенного вида действия. Дело в том, что учителя сред-
них общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) яв-
ляются контингентом профессионального, социального и медицин-
ского риска из-за малоучитываемых повышенных объемов производ-
ственной нагрузки, низкого материального положения и социальной 
незащищенности, низкого уровня физического (соматического) здо-
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ровья и низкого качества медицинского обслуживания (Ю.Г. Ильченко, 
2006). Сам по себе труд учителя, согласно исследованиям Г. Ахмеровой 
(2001), Е.В. Земцова с соавт. (2004), характеризуется интеллектуаль-
ными, сенсорными, эмоциональными нагрузками, перенапряжением 
голосового аппарата (в условиях шума от 40 – 60 дБ до 72 дБ) и рабо-
той преимущественно стоя (от 45 % до 60 % рабочего времени). По-
этому Е.В. Земцов с соавт. (2004) оценили условия труда педагогов как 
соответствующие 2-му классу – согласно руководству Р 2.2.755-99 «Ги-
гиенические критерии оценки и классификация условий труда по по-
казателям вредности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса». Л.Р. Мухтарова (2005) 
отнесла напряженность труда преподавателей точных наук к 3-му 
классу 3-й степени, преподавателей гуманитарных наук и учителей 
младших классов – к 3-му классу 2-й степени; труд учителей-
предметников отнесен этим автором к IV категории напряженности 
(очень высокая напряженность труда), а труд учителей начальных 
классов – к III категории напряженности. М.В. Апухтина (2003) относит 
труд учителей по степени напряженности к 3-му классу 2-й степени, а 
по тяжести – труд учителей массовых школ ко 2-му классу и учителей 
гимназий – к 3-му классу 1-й степени. А Я. Береговой (2001) вообще 
считает, что из всех видов массовых профессий труд учителя является 
самым нервно-напряженным, изматывающим, тяжким, «самым ка-
торжным трудом». 

В самой природе труда учителя заложена его эмоциогенность, и 
66,2 % рабочего дня учителя проходит в обстановке высокой эмоцио-
нальной напряженности. Многочисленные эмоциогенные факторы 
носят как объективный, так и субъективный характер (Л.М. Митина, 
1998; В. Астапов с соавт., 2000). Объективными факторами напряжен-
ности профессиональной деятельности учителей являются: высокая 
степень ответственности, сложность деятельности, загруженность 
рабочего дня, дефицит времени, излишняя формальная работа, «по-
стоянная слежка, контроль со стороны администрации», пристальное 
внимание коллег, детей, других людей, непрестижность, «бесперспек-
тивность работы, неблагодарность», неуверенность в завтрашнем дне 
и др. Наиболее напряженными являются ситуации общения учителя с 
учащимися, однако и взаимоотношения с коллегами и администраци-
ей также являются источником эмоциональной напряженности и по-
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вышенной стрессопасности. Это свидетельствует о неблагополучной 
психологической атмосфере во многих педагогических коллективах 
(А. Савостьянов, 2001; Л.М. Митина, Е.С. Асмаковец, 2001; Е.М. Семено-
ва, 2002; Н.И. Глушкова, 2005). Как отмечают педагоги, в напряженных 
ситуациях они ощущают ухудшение самочувствия: нервное напряже-
ние, учащенное сердцебиение, головокружение, сухость во рту и т.п. 
После работы многие чувствуют психическую и физическую истощен-
ность, «разбитость», подавленное настроение, желание лечь и уснуть. 
Очень напряженные, конфликтные ситуации для некоторых педагогов 
являются причиной слез, бессонницы, приема сосудорасширяющих, 
успокоительных лекарственных препаратов, возникает «нежелание 
идти на работу» (Е.А. Рыльская, 1996; Н. Ерофеева, 2001; Ю.В. Наумен-
ко, 2003). Неблагоприятные социальные факторы жизнедеятельности 
учителей усугубляют влияние на их организм негативных условий и 
режима труда. Так, согласно исследованиям Ю.Г. Ильченко (2006), со-
циальное положение учителя и членов его семьи характеризуется 
«малодетностью» (у 26 % учителей нет детей, у 44 % – только один 
ребенок), низким уровнем денежных доходов (53% семей – бедные и 
еще 41 % – низкообеспеченные), несбалансированным питанием (с 
дефицитом потребления основных продуктов питания для 20 – 88 % 
учительских семей) и недостаточностью жилой площади для 53 % 
учителей. Конечно, социальные факторы в не меньшей мере касаются 
условий жизни, обучения и питания, негативно отражаясь на состоя-
нии здоровья и самочувствия учащихся всех возрастных ступеней 
(Т.М. Максимова, 1997, 2004; В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, 2004; А.Н. Мар-
тинчик, 2005; Х.Х. Батчаев, 2007). На «экстремально низкий» уровень 
материального положения большинства (65 – 80 %) учителей в России 
указывают А. Кузнецова (2002), А. Тарасов (2006), Г. Бородянский 
(2006), Н. Андреева (2006), А. Лебедева (2006). Низкая зарплата выну-
ждает учителей увеличивать нагрузку, а невозможность полноценно 
восстановиться во время отпусков (С.А. Кузнецова, 2002) приводит к 
развитию хронической усталости (С.Г. Ахмерова, 2000; Я. Береговой, 
2001). С.Г. Ахмерова (2000), Я. Береговой (2001), Л. Тихомирова (2003), 
Ю.Г. Ильченко (2006) связывают заметное снижение уровня здоровья 
педагогов с ухудшением жилищно-бытовых условий, с нерациональ-
ным и несбалансированным питанием, с перегрузками из-за вынуж-
денных дополнительных заработков, с ухудшением внутрисемейных 
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отношений и медицинского обслуживания. С увеличением стажа педа-
гога его удовлетворенность работой уменьшается, но в своих страхах 
50% учителей не признаются, что способствует росту их тревожности 
(Л.М. Митина, 1998; В. Астапов с соавт., 2000). Это вызывает состояние 
хронической социальной фрустрации разной степени, ведет к разви-
тию неадекватного реагирования и непрофессионального поведения 
(Л.В. Донская, Э.Э. Линчевский, 1979). Под фрустрацией понимают пси-
хическое состояние человека, вызываемое непреодолимыми трудно-
стями (S. Rosenzweig, 1945; F.S. Freeman, 1959), и многие авторы рас-
сматривают фрустрацию как частную форму психологического стресса 
(R. Stagner, 1964; М. Apply, R. Trumbul, 1967). Наличие фрустрации, та-
ким образом, и степень ее выраженности в связи с различными аспек-
тами социальной (в том числе профессиональной) деятельности спе-
циалиста можно считать коррелянтом тяжести хронического стресса 
как психофизиологического состояния. Важно, что все перечисленные 
выше психологические особенности, в большей мере, свойственны 
женщинам, составляющим, по данным Е.В. Земцова с соавт. (2004), 
90 % учительского корпуса. 

Психоэмоциональные стрессы выступают в качестве основной при-
чины все нарастающих психосоматических заболеваний: неврозов, ише-
мической и гипертонической болезни, язвенных и других поражений же-
лудочно-кишечного тракта, иммунодефицитов, эндокринопатий, опухо-
левых заболеваний вследствие гормональных расстройств (Л. Лебедева, 
2001; А. Кузнецова, 2002; А.А. Тарасова, Н.С. Соркина, 2003; Л.П. Кузьмина с 
соавт., 2004; В. Бройтингам, 2001; L. Rosenstock, М. Cullen, 1999 и др.). Не 
случайно поэтому, именно с нервно-психическим состоянием учителей 
А.Д. Николаева (2005) связывает рост числа хронических заболеваний 
нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, щитовидной 
железы. Е.В. Земцов с соавт. (2004) указывают на высокий уровень риска у 
педагогов заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной системы, органов дыхания и ЛОР-органов, систе-
мы иммунитета, мочеполовой системы, психоэмоциональной сферы и 
эндокринной системы. 

При этом вовлеченность в патологический процесс основных сис-
тем усугубляется последовательным увеличением с возрастом и ста-
жем доли педагогов с низким уровнем здоровья – от 56 % до 100 % 
(В.Е. Кайма, 2000, Г.И. Палеев, 2002; Ю.Г. Ильченко, 2006). 
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Повторение ситуаций профессиональных стрессов, а также обес-
покоенность учителей социально-экономическими проблемами при-
водят к эмоциональным срывам, истощению нервной системы, нерв-
но-психическим заболеваниям, от которых страдает и учитель, и учеб-
но-воспитательный процесс, и учащиеся. Специфическим видом про-
фессионального нарушения у работающих учителей является синдром 
«эмоционального выгорания» (Н.А. Аминов, 1998; Л.М. Митина, 
Е.С. Асмаковец, 2001; Е.М. Семенова, 2002; Е.И. Рогов, 2003; Н.И. Глуш-
кова, 2005). Н.А. Аминов (1998) перечисляет следующие симптомы 
«эмоционального выгорания»: истощение, усталость, психосоматиче-
ские осложнения, бессонница, негативная установка к учащимся и к 
самой работе, пренебрежение к выполнению своих профессиональных 
обязанностей, увеличение приема психостимуляторов, снижение ап-
петита или переедание, негативная самооценка, усиление агрессивно-
сти (раздражительности, гневливости, напряженности) и пассивности 
(цинизма, пессимизма, безнадежности, апатии), а также чувство вины. 
У женщин в профессиях, связанных с эмоциональной нагрузкой, как 
правило, все показатели «выгорания» (истощения, резистенции, на-
пряжения) несколько выше, чем у мужчин (Е.П. Ильин, 2003). 

Поскольку в своей профессиональной деятельности учителя час-
то испытывают отрицательные неравновесные эмоциональные со-
стояния с повышенной (страх, растерянность, тревогу, возмущение, 
гнев, негодование, раздражение, нервозность) и с пониженной (обиду, 
чувства уязвления, унижения и оскорбления) психической активно-
стью, то их актуализация может явиться причиной неадекватного и 
агрессивного поведения; такие состояния могут закрепляться и стано-
виться устойчивым образованием (Е.А. Рыльская, 1996; Л.М. Митина, 
Е.С. Асмаковец, 2001; Е.М. Семенова, 2002). В качестве компенсаторной 
реакции на эти противоречия у учителей развивается повышенная 
тенденция к самоутверждению, подозрительность к окружающим, уп-
рямство, агрессивность. Обладая большими возможностями проявле-
ний жестокости, используя свои личные качества как инструмент 
влияния, учитель обычно прибегает в отношениях с учениками к ав-
торитарному стилю руководства (Н.А. Аминов, 1998). 

Д. Гутманн (D. Gutmann, 1975) указывает, что с возрастом женщины 
начинают, в большей мере, проявлять такие «мужские» черты, как прак-
тичность, властность и агрессивность. Понятно, что эти факторы затруд-
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няют реализацию принципов гуманизации образования, индивидуализа-
ции обучения и личностно-ориентированного подхода к учащимся (Я. 
Береговой, 2000). Последствия этих процессов хронически испытывают 
на себе ученики и их родители (С.А. Кузнецова, 2002), и поэтому стрессо-
вая тактика авторитарной педагогики, преобладающая в школе, считает-
ся вторым по значимости фактором отрицательного влияния на здоровье 
школьников (М.М. Безруких, 1998). 

Сравнительный анализ подтверждает ухудшение самочувствия, 
увеличение в 23 раза количества учащихся с нарушениями психиче-
ского здоровья и рост их заболеваемости (более чем в 5 раз) в классах 
с авторитарным педагогом, система требований которого не соответ-
ствует возможностям учащихся (Л.М.Митина, 1998; В.Р.Кучма, 
М.И.Степанова, 2001; Е.И.Рогов, 2003). 

Враждебное отношение педагога Д.И. Исаев (1984) поставил на 2-
е место среди неврозогенных ситуаций. Характер взаимоотношений 
учителя и учеников, действительно, имеет первостепенное значение в 
формировании психического состояния школьника (С.М. Громбах, 
1988). И.А. Невский (1986) пишет, что «... крикливый и раздражитель-
ный учитель оказывает отрицательное влияние на психическое само-
чувствие и работоспособность, вызывает у них эмоционально нега-
тивные переживания, состояние тревожного ожидания и неуверенно-
сти в себе, чувства страха и незащищенности. У такого учителя дети 
часто жалуются на плохое самочувствие и настроение, на головную 
боль, боли в области сердца и живота». При этом сам учитель младших 
классов, в руках которого находится «институт оценок», не только за-
дает структуру межличностных отношений в классе, но и во многом 
влияет на отношения ученика с родителями (О.Б. Крушельницкая, 
1999). 

Очевидно, что в целом взаимосвязь между состоянием здоровья 
учителя и здоровьем, и успешностью обучения ученика – достоверно 
доказана. Приведенные выше результаты научных исследований ука-
зывают на многоаспектность и сложность оценки «школьных» факто-
ров риска здоровью детей и подростков, где состояние здоровья педа-
гога занимает одно из ведущих позиций. 

Сущность проблемы заключается в стрессогенности учительской 
профессии, и, поскольку резкое ухудшение здоровья учащихся во мно-
гом определяется невротизирующей средой обитания, создаваемой в 
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том числе и учителями, решение проблемы видится в широкой, адек-
ватной и эффективной социально-психологической помощи учителю, 
а также в осознании того, что сохранение трудового педагогического 
потенциала (профессионального долголетия учителей) должно быть 
одной из приоритетных задач модернизации образования (С.Г. Ахме-
рова, 2000; Г.К. Зайцев, 2001; Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина, 2004; И.А. Сви-
ридова, Т.Н. Семенкова, 2004; Н.А. Заруба с соавт., 2004). 

Таким образом, центральным моментом осознания проблемы яв-
ляется формирование адекватного отношения государства к здоровью 
учителей и учащихся, а также формирование отношения самих педаго-
гов к своему здоровью и здоровью учащихся как к необходимому усло-
вию физического, психического и социального благополучия подрас-
тающего поколения, успешности образовательного процесса. 

Настоящее пособие – это наш вклад в образование, оно предна-
значено, прежде всего, для того, чтобы мотивировать педагога на ак-
тивное формирование собственного здорового образа жизни. Обу-
чающие практики дают в руки педагогу инструменты по самостоя-
тельному контролю и повышению уровня здоровья через осознанное 
формирование здоровьесберегающей образовательной среды. 
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МОДУЛЬ ВТОРОЙ.  

ПРОПЕДЕВТИКА ЗДОРОВЬЕСТРОЕНИЯ 

Человек имеет только то, чему научился 
Платон 

 
Здесь путешественники не только познакомятся с основными 

правилами созидания своего здорового бытия, но смогут открыть сек-
реты стратегического и тактического характера для успешного освое-
ния новых для себя территорий здоровьестроения. 

Жизнь может быть драмой, а может – скукой. Гораздо реже она – 
праздник, в котором – радость и печаль, находки и потери, но всегда 
бесконечно увлекательны все ее мгновения, даже те, что, на первый 
взгляд, не кажутся симпатичными. Природа наделила свое лучшее де-
тище – человека – всем самым совершенным. 

Уже сегодня для нас существует реальная перспектива, заняв-
шись собой последовательно и систематически, получить универсаль-
ную незаболеваемость, высокую работоспособность, возможность, же-
лание и умение решать любые вопросы позитивно, адаптабельность и 
активное долголетие. А при дальнейшем росте сознания нам пророчат 
невероятные способности к стремительному бегу, бесконечному пла-
ванию и полетам, а телепортация и телекинез приобретут свои реаль-
ные черты и формы. 

А сегодня наше сознание, а вместе с ним и воля, еще очень далеки от 
высоких уровней. И мы не можем воспользоваться тем, что нам подарила 
природа. К примеру, ученые установили, что отдельно взятая клетка из 
человеческого организма сильнее любого вируса и вполне способна отра-
зить атаку целой армии. А в целом мы чихаем и кашляем, уступив натиску 
микроорганизмов. Когда человек не контролирует себя (во сне), он спо-
собен пройти по краю пропасти (лунатизм), а проснувшись, даже не по-
пытается, убежденный, что подобное ему не под силу. 

Так вот, способностей и возможностей у нас не перечесть, да 
только сидят они за семью замками. А ключи мы с боем отвоевываем у 
собственной лени и безверия. 

Иногда от одного только взгляда на предмет меняется весь ход 
событий. Существуют полярные представления о здоровье. Предста-
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вителей этих противоположных взглядов удобно назвать оптимиста-
ми и пессимистами. 

Для пессимиста все люди больны и с момента рождения неуклон-
но движутся в сторону хирургического стола или психиатрической 
клиники и, в конечном счете, кладбища. 

Для оптимиста все люди имеют то или иное количество здоро-
вья, и каждый в состоянии ЕГО УМНОЖАТЬ, повышая КАЧЕСТВО соб-
ственной жизни и продвигаясь по пути самосовершенствования к ус-
пешной и плодотворной самореализации. 

Правы, как всегда, реалисты. Все зависит от того, какое определе-
ние болезни и здоровья берется за основу и каково мировоззрение че-
ловека. 

Если рассматривать болезнь как отклонение от условных норм, а 
здоровье – как результат недостаточного обследования, если видеть 
жизнь как биологический цикл, а возможности самого человека – ни-
чтожными, тогда правы пессимисты. И вся надежда – на пересадку ор-
ганов или «волшебный эликсир». 

Если же болезнь – это срыв равновесия и в то же время урок, ПО-
СЫЛ К ДВИЖЕНИЮ, то здоровье – это благополучие, имеющееся у 
всех, хотя и в разном количестве. Если признать опыт по сохранению и 
улучшению качества здоровья, накопленный человечеством, неис-
черпаемым, а жизнь – как великий дар и школу самовыражения, то 
правы оптимисты. 

Природа только тогда отдает нам в руки свои секреты, когда мы в 
числе других важных целей видим собственную, то есть индивиду-
альную эволюцию и постигаем свою природу, совершенствуем ее. 

Все, что будет излагаться в дальнейшем – это исключительно 
для оптимистов и примкнувших к ним в последний момент. 

Приближаясь к финишу, ХХ век, в лице современной медицины, 
широко и глубоко изучил человеческие болезни, классифицировал их, 
посчитал и гордо сообщил о наличии более 30 тысяч наименований. 
Область здоровья была признана важной, но мало исследованной тер-
риторией. 

Население наигралось изучением и произношением замысловатых 
названий собственных недомоганий и потребовало здоровья. И «здоро-
вье здоровых» получило статус объекта интересов высокой науки, (что 
называется, нашими молитвами). В центр внимания было поставлено 
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множество классов-уровней здоровья и один класс – болезнь как ре-
зультат нарушения внутреннего равновесия. 

Встал вопрос о необходимости изучения закономерностей и меха-
низмов формирования и сохранения здоровья, а также его количествен-
ного определения. В ходе поисков и исследований обнаружилась прямая 
зависимость индивидуального здоровья от собственной воли его носите-
ля, то есть от каждого из нас. По данным Всемирной организации здраво-
охранения(далее ВОЗ), здоровье человека зависит от экологии на 20 %, от 
наследственности – на 20 %, от здравоохранения – на 10 %, а от СОБСТ-
ВЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – на 50 %. На требование: «Лечите меня!» – 
просвещенный врач выдвигает встречное: «МЕНЯЙТЕ образ жизни!». 
Таким образом, пришло время осознать как собственную ответствен-
ность, так и собственные возможности в вопросах здоровья. 

С точки зрения философии здоровье и болезнь – это наша жизнь 
с разной степенью свободы как для самореализации, так и для испы-
тания комфорта. Всемирная организация здравоохранения определи-
ла здоровье как полное благополучие – физическое, психическое и со-
циальное. Такие представления о здоровье можно назвать целостны-
ми, продиктованными системным подходом и здравым смыслом. Ведь 
если ты здоров, то комфортно физически, хорошо на душе и тебе 
нравится жить среди людей. 

Понятие «благополучие», и тем более полное, требует многочислен-
ных уточнений. Если сравнивать имеющееся здоровье-благополучие с 
имеющимися деньгами, то оно есть у всех. Только одни легко пересчита-
ют имеющийся капитал в ладони, а другим нужен калькулятор. Пока мы 
живы, наш организм формирует программы выживания на имеющиеся 
средства. Мало средств в «банке здоровья» – действие неблагоприятных 
факторов среды или образа жизни мы видим в зеркале и чувствуем суста-
вами или головой, много средств в «банке здоровья» – нам комфортно и 
просторно на Земле, мы «и в ус не дуем». 

Самое время поставить правильные вопросы: 
▪ Как посчитать имеющееся здоровье? 
▪ Как его приумножить? 
▪ Как сохранять? Как вернуть растраченное? 
Известно, что все знания, умения, навыки и привычки ребёнок 

получает в процессе обучения и воспитания, поэтому методам форми-
рования собственного здоровья необходимо учить, как учат детей 
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чтению, письму и счёту. Настало время, когда жизненно важно нау-
читься быть здоровым, выжить в столь сложных условиях, оздоровить 
среду обитания, производственную и бытовую обстановку. 

Сошлемся на авторитет мыслителя Сократа: «Здоровье – это еще не 
все, но без здоровья все – ничто». И признаем здоровье индивида важ-
нейшей ценностью и для самого человека, и для общества в целом. 

Ценностное отношение к здоровью предполагает не только созда-
ние соответствующих социально-гигиенических условий для нормально-
го труда, но и мотивацию всех субъектов образовательной среды на ак-
тивную позицию при формировании собственного образа жизни. 

В идеале, создание условий на формирование мотивации должно 
вписываться в программу педагогического вуза и курсов в системе 
ИПК как неотъемлемая составная часть по подготовке воспитателя и 
педагога и являться предметом постоянного социального контроля и 
управления. 

Особенно важным формирование здорового образа жизни как 
внутренней потребности становится в условиях продолжающегося 
ухудшения показателей здоровья россиян и массового распростране-
ния вредных привычек и других факторов риска ухудшения здоровья 
среди населения России. Последнее также распространяется и на ра-
ботников детских и дошкольных учреждений. 

Возможность и успешность активного мониторинга собственного 
образа жизни авторы данного пособия проверяли более двадцати лет. 
Об этом же свидетельствуют многочисленные публикации отечест-
венных и зарубежных поборников здорового образа жизни (далее 
ЗОЖ). А также печальный опыт тех, кто игнорировал постулаты ЗОЖ, 
полагался на «авось», не осознанно терял свое здоровье там, где можно 
было его приумножать. 

– Неужели что-то зависит от нас? 
Вместо ответа – историческая справка: Александр Васильевич Су-

воров – генералиссимус, национальный герой России – рос слабым ре-
бенком, часто болел. И потому его отец, боевой генерал, готовил сына 
на гражданскую службу. Однако, решив стать военным, Суворов стал 
закаляться и заниматься физическими упражнениями. И в дальней-
шем многие десятилетия поражал своих соратников выносливостью и 
бодрым духом. 
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Наш читатель должен быть достаточно информирован в области, 
которая даст ему условия для самореализации, успешной деятельно-
сти в социуме и счастливой жизни в семье. Как известно, от того, что 
называется «образ жизни», во многом зависит физическое, психиче-
ское и социальное благополучие человека. Но у высокой науки по-
нятие «образ жизни» имеет более широкое определение, что позволя-
ет людям, неуверенным в возможностях самого человека, опровергать 
выделенный нами постулат. Иногда эти люди (сомневающиеся) могут 
быть родителями наших воспитанников или занимать руководящие 
посты. В дискуссии с ними наши читатели должны опираться на науч-
ную аргументацию. Поэтому настоящий модуль достаточно сухой, но 
его предназначение – повысить интеллигентность читателя в наибо-
лее важных вопросах жизнеустройства и современных научных взгля-
дах на этот процесс. 

Образ жизни и стиль жизни 

С начала 70-х годов ХХ века в АН СССР проводились крупномас-
штабные исследования по комплексным проблемам анализа и прогно-
за образа жизни в условиях развитого социализма. Одновременно глу-
бокие исследования по данной проблематике были проделаны как в 
бывших социалистических республиках (ПНР, ЧССР, ГДР, ВНР и др.), 
так и в капиталистических странах (Франции, США, Англии, ФРГ, Ита-
лии и др.). 

Междисциплинарный характер данной проблематики требовал 
тесного сотрудничества социологов, философов, педагогов, экономи-
стов, психологов, юристов и других представителей общественных 
дисциплин. С западными школами шел активный обмен информацией 
в области терминологии, методики и техники исследований и непри-
миримый спор в идеологических аспектах. 

В результате в середине 70-х годов в советской и зарубежной лите-
ратуре звучало свыше двух десятков различных определений понятия 
«образ жизни», большей частью мало совместимых друг с другом. Образ 
жизни определяли и как способ существования, и как способ самоутвер-
ждения, и как основные черты общественного бытия, и как формы жиз-
недеятельности, и как условия жизнедеятельности, и как совокупность 
форм удовлетворения потребностей, и как общественное положение, и 
как определенную систему ценностей и т.д. 
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И.В. Бестужев-Лада еще в 1975 г. на условной понятийной шкале 
размещает дефиниции образа жизни по их содержанию: одно из двух 
крайних делений шкалы он отдает «условиям жизни», а другое – «пре-
провождению времени, поведению людей». Все остальные определе-
ния занимают промежуточное положение, тяготея к одной из двух на-
званных выше формулировок. 

Между тем, проблема состоит в том, что образ жизни представ-
ляет диалектическое единство условий и форм жизнедеятельно-
сти. Люди ведут определенный образ жизни, но лишь постольку, по-
скольку объективные условия позволяют или заставляют их вести 
данный образ жизни. 

Профессиональная наука последних лет, преломленная (сокра-
щенная и упрощенная) в учебных пособиях, оставляет за образом 
жизни понятие, характеризующее особенности повседневной жизни 
людей данной общественной формации и охватывающее их труд, 
быт, формы использования свободного времени, удовлетворения 
материальных и духовных потребностей, участие в общественной 
жизни, нормы и правила поведения. 

Раскрывая структуру образа жизни, можно говорить о трех кате-
гориях: 
▪ экономическая категория – уровень жизни, как степень удовлетво-

рения основных потребностей; 
▪ социальная категория – качество жизни характеризует степень ком-

форта при удовлетворении потребностей; 
▪ социально-психологическая категория – стиль жизни, как некий психо-

физический поведенческий стандарт повседневной жизни человека. 
Гораздо реже упоминается понятие «уклад жизни» – установивший-

ся порядок организации производства, общественной жизни, культуры, 
быта, порядок, в рамках которого развертывается жизнедеятельность 
людей. 

Нам представляется возможным в ключе избранной позиции: 
«собственными руками творить свое здоровье», отождествлять поня-
тие «образ жизни», в основном, со способом жизнедеятельности. Мы 
не можем согласиться с органичным слиянием условий жизнедея-
тельности (уровень и качество жизни) с самой жизнедеятельностью 
(стиль и уклад жизни), с механической интеграцией четырех выше-
приведенных категорий в структуру образа жизни. Нам гораздо ближе 
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выводы, которые делает И.В. Бестужев-Лада спустя десять лет от на-
чала исследований (в 80-х годах) о недопустимости смешения жиз-
недеятельности с ее условиями. 

Таким образом, категории «качество жизни», «уровень жизни» 
и «уклад жизни» относятся к условиям жизни, а не к самой жизне-
деятельности. 

Необходимость в размежевании образа жизни и смежных катего-
рий в русле поставленных задач диктуется необходимостью выявить 
те, которые, в большей степени, зависят от личных усилий индиви-
дуума и непосредственно связаны с образованием, воспитанием и 
самовоспитанием личности. 

Таким требованиям, в полной мере, по нашему мнению, отвечает 
стиль жизни – социально-психологическая категория. Здесь мы имеем 
дело уже не с условиями жизнедеятельности, а с самой жизнедеятель-
ностью – поведением и образом мыслей. 

Определяя долевое участие каждой категории образа жизни, как 
глобальной категории человековедения в формировании здоровья чело-
века, как благополучия физического, духовного и социального, мы счита-
ем, что при равных возможностях трех составляющих (уровня, качества и 
уклада жизни), носящих преимущественно общественный характер, здо-
ровье, в большей степени, зависит от стиля жизни. 

Именно стиль жизни носит персонифицированный характер и 
определяется историческими, национальными традициями, полу-
ченным образованием и личными наклонностями. 

У каждой личности, при одинаковых на данный момент в ее соци-
альной группе уровне, качестве и даже укладе жизни, индивидуаль-
ный способ удовлетворения своих потребностей. Поэтому поведение 
(стиль жизни) людей разное и зависит оно, прежде всего, от воспита-
ния. 

Именно стиль жизни, как четко обозначенный аспект общей про-
блематики образа жизни, ориентирован на поведение людей. 

Очевидно, что «...будучи носителем (агентом) образа жизни опре-
деленных социальных общностей, индивид, вместе с тем, является 
субъектом своего собственного стиля жизни», – говорит в своей ста-
тье В.Я. Ядов и далее продолжает: «Стиль жизни личности – есть про-
явление индивидуальности в социально-типических структурах дея-
тельности, то есть вариациях интенсивности, продуктивности, само-
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произвольности (или вынужденности), ритмики, целеполагания (ин-
дивидуализации целей жизни или жизненных концепций) деятельно-
сти». Стиль жизни непосредственно связан с образованием, воспи-
танием и самовоспитанием личности и на 50 % определяет инди-
видуальное здоровье человека. 

А теперь, чтобы избежать острых углов как при чтении, так и при 
понимании, договоримся, что, пользуясь дефиницией «образ жизни» в 
настоящем пособии, мы понимаем именно поведенческий стандарт 
личности, то есть стиль жизни в строго научном определении социо-
логии, психологии и других науках о человеке. И далее, в пособии мы 
будем говорить «образ жизни», что в нашем глоссарии полностью со-
ответствует понятию «стиль жизни». 

Здоровый образ жизни –  
главное условие успешной самореализации 

В последние годы определению здоровья уделяется много внима-
ния как со стороны медико-биологических, так и со стороны социально-
педагогических наук. Это связано с тем, что здоровье как важнейшее 
свойство живого организма, применительно к человеку, является мерой 
духовной культуры, показателем качества жизни и в то же время ре-
зультатом нравственных уложений социальной политики. 

Таким образом, очевидно, что дефиниция «здоровый образ жизни» 
непосредственно корреспондирует как с образом жизни, так и со здо-
ровьем и является краеугольным камнем педагогической валеологии. 
«Образ жизни личности можно считать здоровым, если эта личность ак-
тивно существует в условиях благоприятного психофизического про-
странства, не проявляя к себе и пространству агрессивности в опасных 
формах», – считает И.И. Соковня-Семенова (1997). 

Мы считаем, что для здорового образа жизни недостаточно со-
средотачивать усилия лишь на преодолении факторов риска (борьбе с 
табакокурением, гиподинамией, нерациональным питанием и др.), 
необходимо выделять и развивать все те многообразные тенденции, 
которые «работают» на формирование здорового стиля жизни, а со-
держатся они в самых различных сторонах жизни человека. Системное 
представление о человеке дает интегральную характеристику, лежа-
щую в основе валеологических представлений о здоровье, здоровом 
образе жизни, здоровом человеке. 
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Основными социальными принципами здорового образа жиз-
ни являются: 
– образ жизни должен быть эстетичным; 
– образ жизни должен быть нравственным; 
– образ жизни должен быть мотивированным и волевым, то есть регу-

лируемым самим субъектом. 
К основным биологическим принципам здорового образа 

жизни относятся: 
– образ жизни должен быть возрастным; 
– образ жизни должен быть обеспечен энергетически; 
– образ жизни должен быть укрепляющим; 
– образ жизни должен быть ритмичным; 
– образ жизни должен быть аскетичным. 

Образ жизни – это система взаимоотношений человека с самим 
собой и факторами внешней среды. Под взаимоотношениями подра-
зумевается сложный комплекс действий и переживаний, наличие по-
лезных или вредных привычек. 

К факторам внешней среды относятся: физические (давление, из-
лучение, температура), химические (пища, вода, ядовитые вещества), 
биологические (растения, микроорганизмы, животные), психологиче-
ские (воздействующие на эмоциональную сферу через слух, зрение, 
обоняние, осязание). 

Образ жизни человека зависит от пола, возраста, состояния здо-
ровья, условий обитания (климат, жилище), экологических условий 
(питание, одежда, работа, отдых), наличия полезных привычек (со-
блюдение гигиены, закаливание), отсутствия вредных привычек (ку-
рение, пьянство, гиподинамия). 

Никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить че-
ловека вести здоровый образ жизни, охранять и укреплять собствен-
ный стиль здорового поведения. 

В основе формирования здорового образа жизни могут ле-
жать следующие мотивы: 
1. Самосохранение – человек не совершает определенные действия, 

так как они угрожают его здоровью и жизни. 
2. Подчинение правилам культуры и быта – человек подчиняется пра-

вилам культуры и быта, чтобы быть равноправным членом общест-
ва, в котором живет. 
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3. Получение удовлетворения от самосовершенствования – ощущение 
здоровья приносит человеку радость, поэтому он делает все, чтобы 
испытать это чувство. 

4. Возможность для самосовершенствования – здоровый человек сможет 
подняться на более высокую ступень общественной лестницы. 

5. Достижение максимально возможной комфортности. 
В течение жизни мотивы у человека могут измениться. 

Социальные условия  
формирования здорового образа жизни 

Культурная история человечества изучена, в основном, за по-
следние пять тысяч лет. Большая часть исследований представляет 
сведения по развитию точных наук и становлению материальной 
культуры. Сведения по изучению самого человека, его анатомии, фи-
зиологии, основам здравоохранения весьма отрывочны, неполны и 
противоречивы. Со II века от Рождества Христова до XIV – XV веков в 
Европе проповедовалось отречение от собственного тела как благое 
деяние. О здоровом образе жизни в эпоху раннего и позднего средне-
вековья нельзя было упоминать под страхом отлучения от церкви и 
публичной казни. 

Результатом такого неуважения к физиологической сущности че-
ловека стало падение общей санитарной культуры, рост числа болез-
ней, в том числе инфекционных. Чума в Европе свирепствовала в тече-
ние четырехсот лет, в результате чего население континента к XIV ве-
ку уменьшилось на четверть. В XV веке Европа вступает в эпоху Воз-
рождения. Вместе с восстановлением культурных традиций античной 
цивилизации восстанавливается и культура быта. На смену мрачным, 
холодным, плохо освещаемым и проветриваемым средневековым зам-
кам приходят полные солнечного света и тепла дворцы. Разрабатыва-
ются определенные требования к культуре быта, к личной гигиене, 
гигиене питания, создается система общественного здравоохранения, 
в которой огромную роль играет непосредственное окружение самого 
человека, его семья, семейные традиции. 

Безусловно, роль экономического и социального благополучия 
общества очень значима для системы общественного здравоохране-
ния. Ведь если раньше, столетия назад, по сути, ни богатый, ни бедный 
не мог получить реальной квалифицированной медицинской помощи 
(по современным стандартам), то теперь уровень медицинского об-
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служивания напрямую зависит от толщины кошелька пациента. Еще 
полтора десятка лет мы об этом не задумывались. Теперь все совсем 
иначе. 

Характерным явлением для современной России стало расслое-
ние общества. Соответственно, у представителей различных слоев 
свои представления о здоровом образе жизни. 

Большое количество семей живет в районе бедности, где они порой 
лишены необходимости – полноценного питания, благоустроенного жи-
лья, сезонной одежды, средств личной гигиены. Такие люди относятся к 
группе риска, в которую попадает человек, если он находится под воздей-
ствием факторов, угрожающих его жизни или здоровью. 

Новую категорию группы риска составляют члены сверхобеспе-
ченных семей, так называемые новые русские, особенно семей, кото-
рые при внешнем материальном благополучии создают тяжелый пси-
хологический климат в семье и наносят вред как психологическому, 
так и физическому здоровью своих членов. 

Однако встречается и другая крайность в семьях, где здоровье 
превращается в единственный культ. Каждый шаг расценивается с 
точки зрения пользы или вреда для физического состояния. Это при-
водит к травме психики, которая может перерасти в ипохондрию. Ипо-
хондрики не живут, а постоянно отслеживают свое состояние здоро-
вья. Они, как правило, эгоистичны, не пользуются уважением и симпа-
тией окружающих. Таким образом, данное семейное воспитание нано-
сит вред здоровью личности и делает его членом группы риска. 

Итак, образ жизни и создание условий для формирования здоро-
вой жизни каждого человека зависит от пяти социальных факторов: 
1. Макросоциальный фактор – конкретные исторические условия и 

культурные традиции государства. 
2. Микросоциальный фактор – экономическое положение отдельной 

семьи. 
3. Психосоциальный фактор – место здоровья в иерархии потребно-

стей конкретной семьи. 
4. Психологический фактор – установки самой личности в вопросе оп-

ределения места здоровья в иерархии потребностей. 
5. Фактор риска – наличие условий и реальности проявления факторов 

риска. 
Факторы, способствующие сохранению здоровья: 

1. Самообразование в области здоровьетворения. 
2. Воспитание и укрепление воли и самосознания. 



 31 

3. Гигиена ума (управляемое, позитивное мышление). 
4. Культура дыхания. 
5. Регулярные и умеренные (адекватные возрасту и состоянию) физи-

ческие нагрузки. 
6. Систематическое закаливание (начиная с ног). 
7. Культура личной гигиены. 
8. Вегетарианская пища или ее преобладание в рационе. 
9. Непродолжительный голод (один день в неделю). 
10. Свежий воздух, особенно в горах (ионизированный – в помещениях). 
11. Массаж и самомассаж. 
12. Сон на животе, на жесткой постели с маленькой энергосберегаю-

щей подушкой. 
13. Парная баня (особенно сухой пар). 
14. Правильная осанка. 
15. Здоровые зубы или регулярная санация. 
16. Умение восстанавливать собственное психическое равновесие. 
17. Фиточаи, фитосборы по показаниям. 

Основными факторами риска для здоровья человека являются: 
1. Факторы, приводящие к кислородному голоданию тканей: 

– отсутствие культуры дыхания в быту (речь, физическая нагрузка, 
умственная работа, досуг и пр.); 

– гиподинамия; 
– избыточный сон (особенно на спине и с открытым ртом); 
– разговоры и чтение вслух (чрезмерное увлечение этим процессом); 
– перегревание (одеждой и в душном помещении). 

2. Факторы, приводящие к интоксикации: 
– бытовая химия (нафталин, ДДТ, аэрозоли); 
– ядохимикаты (бытовые и производственные); 
– синтетические лаки, краски; 
– большинство лекарств; 
– курение; 
– алкоголизм; 
– употребление наркотических веществ; 
– антигигиенические условия на работе и в быту. 

3. Факторы, вызывающие переутомление организма и истощение ре-
зервных возможностей и неспецифической резистентности: 
– излишества (физической нагрузкой, компьютерными играми, про-

смотром телепередач и пр.); 
– стойкое нервно-психическое напряжение (дистресс); 
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– медленное переохлаждение. 
Действие факторов риска на организм человека проявляется: 

▪ в его внешнем облике: избыточная или недостаточная масса тела, 
нездоровый цвет лица, высыпания на коже, отечность, нарушение 
осанки, дисгармоничное телосложение, зловоние рта или тела, от-
сутствие пластики в движениях и т.д.; 

▪ в его поведении: повышенная раздражительность и даже агрессив-
ность, вялость, апатичность, быстрая утомляемость как от умствен-
ной, так и физической работы. 

Нетрудно заметить, что среди факторов есть те, наличие или отсут-
ствие которых определяет сам человек, а есть и такие, наличие которых 
является данностью в этой местности, на производстве и в быту. 

Остановимся на факторах, которые осознанно или неосознанно 
организует сам человек. В последнем случае взаимодействие с факто-
рами риска в диапазоне от полного исключения и до максимального 
ограничения или грамотного противодействия каждый человек опре-
деляет индивидуально в зависимости от собственной культуры, ин-
формированности и грамотности. Известно, что при одних и тех же 
условиях одни люди становятся сильнее и мудрее, другие – слабеют 
телом и душой. 

Таким образом, здоровый образ жизни человека включает 
его способность сохранять соответствующие возрасту и полу пси-
хическую и физиологическую устойчивость в постоянно изме-
няющихся условиях окружающей среды и создавать собственны-
ми силами факторы, способствующие сохранению и укреплению 
собственного психофизического благополучия. 

Природа снабдила при рождении организм человека способно-
стью саморегуляции и поддержания жизни с большим запасом проч-
ности, дальнейшая его жизнь будет зависеть от того, как он распоря-
дится природным даром, а именно от его образа жизни. 

Вопросы и задания 

1. Когда были начаты крупномасштабные исследования по комплекс-
ным проблемам анализа и прогноза образа жизни? (Подчеркните 
правильный ответ.) 
1) первое десятилетие XXI века;  3) 70-е годы ХХ века; 
2) 90-е годы XIX века;   4) 30-е годы ХХ века. 
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2. Категории образа жизни в широком смысле этого понятия (зачерк-
ните лишнее): 
1) уровень жизни;    3) формат жизни; 
2) качество жизни;    4) стиль жизни; 
      5) уклад жизни. 

3. К условиям жизни относятся следующие категории (подчеркните 
правильную группу): 
1) качество жизни, уровень жизни и уклад жизни; 
2) уровень жизни и уклад жизни; 
3) стиль жизни и уклад жизни; 
4) стиль жизни, уровень жизни и уклад жизни. 

4. Какая категория носит персонифицированный характер, непосред-
ственно связана с образованием, воспитанием и самовоспитанием 
личности? (Подчеркните правильный ответ.) 
1) уклад жизни;    3) уровень жизни; 
2) качество жизни;   4) стиль жизни. 

5. Что является применительно к человеку мерой духовной культуры, 
показателем качества жизни и в то же время результатом нравст-
венных уложений социальной политики? (Подчеркните правильный 
ответ.) 
1) средняя заработная плата;  3) индивидуальное здоровье; 
2) продолжительность жизни; 4) полученное образование. 

6. По мнению И.И. Соковня-Семеновой, образ жизни личности можно 
считать здоровым, если …  (подчеркните правильный ответ): 
1) эта личность чувствует себя комфортно на работе или дома; 
2) эта личность активно существует, не проявляя к себе и простран-

ству агрессивности в опасных формах; 
3) эта личность полностью реализует свои способности, ориентиру-

ясь на потребности социума; 
4) эта личность демонстрирует отличную физическую форму. 

7. Основными социальными принципами здорового образа жизни 
являются (зачеркните лишнее): 
1) образ жизни должен быть эстетичным; 
2) образ жизни должен быть нравственным; 
3) образ жизни должен быть мотивированным и волевым; 
4) образ жизни должен быть ритмичным. 
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8. К основным биологическим принципам здорового образа жизни 
относятся (зачеркните лишнее): 
1) образ жизни должен быть возрастным; 
2) образ жизни должен быть вдохновляющим; 
3) образ жизни должен быть ритмичным; 
4) образ жизни должен быть аскетичным. 

9. В основе формирования здорового образа жизни могут лежать сле-
дующие мотивы (зачеркните лишнее): 
1) самосохранение – человек не совершает определенные действия, 

так как они угрожают его здоровью и жизни; 
2) подчинение правилам культуры и быта, чтобы быть равноправ-

ным членом общества, в котором живет; 
3) достижение поставленной цели любой ценой; 
4) возможность для самосовершенствования – здоровый человек 

сможет подняться на более высокую ступень общественной ле-
стницы. 

10. Группы риска среди современных российских семей (зачеркните 
лишнее): 
1) семьи, живущие в районе бедности; 
2) сверхобеспеченные семьи; 
3) семьи, где здоровье превращается в единственный культ; 
4) семьи, где родители – бюджетники. 

11. Соедините определение и его понятие пяти социальных факто-
ров образа жизни. 
1) Макросоциальный 

фактор; 
2) микросоциальный 

фактор; 
3) психосоциальный 

фактор; 
4) психологический 

фактор. 

1) Экономическое положение отдельной 
семьи; 

2) конкретные исторические условия и 
культурные традиции государства; 

3) установки самой личности в вопросе 
определения места здоровья в иерархии 
потребностей; 

4) место здоровья в иерархии потребно-
стей конкретной семьи. 

 
Правильные ответы: 1 – 3; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 4; 5 – 3; 6 – 2; 7 – 4; 8 – 2; 9 – 3; 10 – 4; 11: 1 + 2;  

2 + 1; 3 + 4; 4 + 3. 
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МОДУЛЬ ТРЕТИЙ.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Здесь путешественники смогут познакомиться с особенностями 
жизни на разных уровнях здоровья и принять важное для себя реше-
ние… 

Качество и количество индивидуального здоровья 

Известно, что наилучшим образом сохраняется и преумножается 
то, что регулярно подсчитывается. Но как посчитать здоровье? Как 
суммировать физическую, психическую и социальную составляющие 
здоровья? Это достаточно сложно и спорно с точки зрения различных 
областей науки о человеке, например, физиологии и психологии. Од-
нако каждому из нас важно видеть человека (прежде всего, самого се-
бя) в целом, и поэтому иметь возможность оценить запас имеющегося 
на сегодня здоровья. 

Можно ли измерить или посчитать здоровье? Организм человека 
характеризуется большим числом показателей: статических и дина-
мических, количественных и качественных, измеряемых прямыми, а 
чаще – косвенными методами. Где искать подходящие измерители? 
Противоречивая сущность состояния индивида делает его здоровье 
крайне сложным объектом для измерения. Каждый организм в любой 
момент жизни является одновременно устойчивым и изменчивым, 
поскольку отличается от самого себя благодаря непрерывному осуще-
ствлению многочисленных функций жизнедеятельности – вдыхание 
воздуха, выделение пота, изменение позы, выражение эмоций, изме-
нение тонуса, пульса, настроения и т.д. 

Помимо характеристик здоровья, отражающих его динамичность, 
статичная характеристика крайне важна в определении условного 
количества здоровья или доступного для использования «капита-
ла». Был предложен и принят большинством научных школ такой по-
казатель, как уровень здоровья, который было решено рассматри-
вать как некий запас прочности. 

Такое понятие, как уровень здоровья, стало необходимым: оно 
расширяет наши представления о себе и своих близких. Но главное, 
измеряемый уровень здоровья позволяет контролировать эффек-
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тивность избранного образа жизни и отдельных его составляющих, 
например, пользу от занятий новомодным фитнесом или нестарею-
щим ци-гун. 

Мы предлагаем выделять семь уровней здоровья, где количество 
здоровья увеличивается от 7-го к 1-му. Каждый уровень имеет свою 
характеристику биологических и социальных проявлений, а также оп-
ределенные перспективы на будущее. Отличаются уровни количест-
венно, что позволяет считать и контролировать здоровье. 

Мы нашли ПРИЕМЛЕМЫЙ ДЛЯ НЕМЕДИКОВ и достаточно ОБЪЕК-
ТИВНЫЙ измеритель уровня здоровья, с которым вы сможете познако-
миться в модуле «Культура дыхания». В результате многолетней практи-
ческой работы и теоретического анализа, происходящих у человека пси-
хофизических изменений, была разработана классификация уровней 
здоровья. Предлагаемая классификация удобна не только для оценки 
настоящего и перспективного состояния, но, главное, она способствует 
созданию активной мотивации заниматься самосовершенствованием 
в любом возрасте, пробуждает в душе надежду на то, что невозможное 
станет возможным и дает силы двигаться вперед. 

К слову, Авиценна (врач и мыслитель Древнего Востока) создал 
свою шкалу состояний человека, где только две из шести оценок отно-
сятся к болезни, а четыре характеризуют разные состояния здоровья. 
Более тысячи лет назад врачи признавали многообразие здоровья 
как динамическое состояние организма. Не случайно многие древние 
медицинские трактаты, в основном, посвящены не столько лечению 
болезней, сколько способам сохранения здоровья. 

Характеристика уровней здоровья 
и перспективный прогноз 

7 уровень – его условное название «нищета». Здесь катастрофи-
чески мало здоровья, что значительно сужает горизонты интеллекту-
альной и психической деятельности человека. Последнее отражается 
или на умственной работоспособности, или творческой активности, 
или повседневном настроении, устойчивости к стрессам – многое вы-
глядит значительно хуже, негативнее, чем есть на самом деле. 

На физическом плане возможны срывы адаптации, кризы и про-
чее, что в медицине называют обострением или новой болезнью в ост-
рой стадии. Философская характеристика этого уровня – страдание: 
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или физическое, или психическое состояние плохое. Именно на этом 
уровне некоторыми не только задумываются, но и совершаются суи-
цидальные попытки, так как именно здесь, в силу дефицита психиче-
ской и интеллектуальной энергии, человеку КАЖЕТСЯ, что выхода из 
сложившегося тупика нет. Прогноз неблагоприятный в плане разви-
тия разрушительных физических или психических процессов жизне-
деятельности. 

Но выход есть и никогда не поздно! Более того, опыт много-
летней практики показывает, что этот уровень не приговор: люди ПО-
КИДАЛИ его и поднимались выше, чем те, кто стартовал с более высо-
ких цифр. Тем, кто побывал на уровне «нищеты», хорошо известно, как 
не сладко жить с дефицитом здоровья и, вкусив другую, более ком-
фортную и успешную жизнь, они входят во вкус и продвигаются даль-
ше. Но тянуть нельзя, здесь необходимы срочные меры по пересмотру 
стиля жизни. 

Когда на семинарах спрашиваем мнение аудитории о проценте 
людей, имеющих столь малое количество здоровья, то часто слышим 
большие цифры. К счастью, это не так: исследования показывают, что 
на этом уровне живет не более 5% населения современной России. 

6 уровень – уровень «бедности». Количество здоровья несколько 
выше, но остается настолько незначительным, что многие болезни и про-
блемы способны не только войти в жизнь человека, но и стать хрониче-
скими, вызвать осложнения, которые значительно сократят жизнь. Лю-
бой степени конфликт оставляет раздражительность и ухудшение сна, 
после банальной простуды обнаруживается повышенная метеочувстви-
тельность и т.д. То есть для полной реабилитации (восстановления) сил у 
организма не хватает, самочувствие неважное. 

На этом уровне не бывает все хорошо. На каждую «бочку меда» 
припасена «ложка дегтя»: хорошо на работе – не ладится личная 
жизнь, сложилась семья – кончились деньги, накопили капиталы – 
появились болезни. Знаки боли и печали присутствуют не постоянно, 
но в целом жизнь искусственно изуродована и укорочена. 60-70 % на-
ших сограждан живут на этом уровне. 

Обзор низких уровней здоровья (7-й и 6-й) будет не полным без 
характеристики стиля жизни на этих уровнях. Здесь, на низких уров-
нях здоровья, проявляются практически все неблагоприятные факто-
ры окружающей среды и наследственности (так называемой экзо- и 



 38 

эндогенной природы). Это происходит по-разному, но часто включает 
нарушение обмена веществ, быструю утомляемость, высокий уровень 
тревожности, изменение внешнего вида (раннее старение). На низких 
уровнях здоровья ярко раскрываются СВОЕОБРАЗНЫЕ способы выжи-
вания. Организм, всегда ориентированный на ВЫЖИВАНИЕ, при вы-
раженном дефиците здоровья осуществляет его, в основном, с помо-
щью «низкозатратных» способов. Для человеческого организма – это 
паттерны «братьев наших меньших», включающие ряд характерных 
«реакций млекопитающих». Имеет место «биологизация» человече-
ских поступков. При остром дефиците психофизических ресурсов ор-
ганизм вынужден использовать реакции «нижестоящих» миров. Че-
ловеческий организм, отчаянно пытаясь выжить, извлекает из своих 
арсеналов приемы и способы млекопитающих и даже рептилий, на-
правленные на спасение при угрозе для собственной жизни и, соответ-
ственно, всего рода. При таком количестве здоровья в биосоциальной 
природе легко победить биологическому началу, оно, образно гово-
ря, правит балом. 

Вот некоторые СПРОВОЦИРОВАННЫЕ дефицитом здоровья «ре-
акции млекопитающих». 

▪ Синдром «голодного волка» – повышенная готовность к агрес-
сии (вполне приемлема при выяснении отношений в стае, но это у жи-
вотных). У людей это выглядит как грубость, раздражительность, а то 
и приступы «бешенства». 

▪ Синдром «кролика» – «сексуальная озабоченность», в данном 
случае, доминанта сексуального центра формируется задолго до пе-
риода половозрелости. ДЕВИЗ ОРГАНИЗМА: сам погибаешь, но о про-
должении рода позаботься заблаговременно. Примерно так ориенти-
рованы кролики, которых не едят только ленивые. А как это проявля-
ется у нас? Гипертрофированный интерес ко всем вопросам деторож-
дения отмечается не только у подростков, но и в начальной школе, и 
даже в детском саду. И чем меньше здоровья, тем выше интерес. 
Еще в XIX веке была замечена активная сексуальная позиция у боль-
ных чахоткой (туберкулезом). 

▪ Синдром «Черчиля» – это попытка честолюбивого человека с 
мощным жизнелюбием выжить и сделать карьеру в невежественном 
обществе, где книжная форма обучения «удушает здоровье». Другими 
словами, это радостный, коммуникабельный троечник, который с ин-
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тересом изучает один предмет, а остальные – «спустя рукава». Как пра-
вило, это обаятельный КВН-щик или защитник спортивной чести 
школы (вуза). Весь его образ жизни подчинен правилу: делать только 
то, что нравится, и всячески увиливать от других обязательств. На са-
мом деле, в таком человеке очень развита валеологическая интуиция 
(интуиция, направленная на выживание). Если подходить объективно, 
то при добросовестном изучении всех школьных (вузовских) предме-
тов и выполнении всех заданий сохранить высокий уровень здоровья 
НЕВОЗМОЖНО. И бывшие отличники, потеряв здоровье, проигрывают 
в социуме бывшим троечникам, по-прежнему обаятельным и спортив-
ным. Как это связано с миром животных? В мире млекопитающих дли-
тельная концентрация на абстрактных проблемах опасна (любоваться 
полевым цветком или думать о перспективах завтрашнего дня): оста-
нешься голодным или сам станешь добычей. Рассеянное внимание не-
обходимо для более полного охвата территории. Нельзя представить 
мелкого грызуна, сосредоточенно изучающего лист капусты. Нет! Он 
жует его поспешно, а сам ушками и носиком водит, территорию скани-
рует! Поэтому ещё одно название этой защитной реакции – синдром 
«мелкого грызуна». 

▪ Синдром «удачного охотника» или еда, «как в последний раз». 
У животных – попалась добыча – ешь про запас: неизвестно, когда еще 
повезет. А у нас – лекции по культуре питания вызывают оптимизм 
только на полный желудок. То есть каждый раз – еда «до отвала». 

Заботясь о нашем выживании на низких уровнях здоровья, при-
рода навязывает нам вышеперечисленные «реакции млекопитаю-
щих», используя не кнут, а пряник. При выполнении любой из назван-
ных реакций в кровь выделяются вещества удовольствия – им наука 
дала название ЭНДОРФИНЫ. Это собственные наркотики, веселящие, 
утешающие и обезболивающие, а также повышающие нашу сопротив-
ляемость. Если человек упорно не желает использовать реакции жи-
вотных, то остается без «пряника» – эндорфинов – и испытывает де-
фицит в удовольствии и силе! При дефиците здоровья наиболее пра-
вильные, старательные люди не радостны, имеют ослабленный имму-
нитет. Лучшие из нас – несчастливы. Каким образом вышеперечислен-
ные реакции преломляются в разных возрастных и социальных груп-
пах, рассмотрим на примерах. 
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Дети дошкольного и младшего школьного возраста, пребываю-
щие на 7 уровне, наиболее откровенно проявляют те или иные спосо-
бы и приемы выживания «братьев наших меньших». Здесь и вспышки 
агрессии, рассеянное внимание и неусидчивость, нетерпение при по-
явлении голода и стремление, во что бы то ни стало как можно быст-
рее растянуть желудок. Последнее определяет любовь к продуктам, 
легко бродящим, и газам, растягивающим стенки желудка (печенье, 
торты, блинчики). 

Учащиеся средних и старших классов делятся на две группы: 
«благополучные» и «неблагополучные» дети. У «неблагополучных» – 
постоянно проявление избранного биологией способа выживания, то 
есть они ведут себя в согласии с собственной природой, поставленной 
в условия, когда жизни угрожает опасность: «огрызаются», кулаками 
выясняют отношения, неуемны в еде и т.д. 

Сложнее и опаснее ситуация у детей «благополучных». Ориенти-
рованные на культурные ценности, с одной стороны, и находящиеся 
под неусыпным контролем взрослых, с другой, они вольно или не-
вольно скрывают и подавляют агрессивность. Такие дети волевыми 
усилиями удерживают внимание на предмете урока, изо всех сил ста-
раются быть культурными: во всем и везде сдерживают свою, бью-
щую тревогу, природу. 

У одних, нереализованный, но сформированный острым дефици-
том стиль выживания, рано или поздно дает о себе знать. А мы снова и 
снова удивляемся, как же так, у «хороших родителей» дети пошли на 
вопиющую жестокость: это те, у которых произошла реализация про-
граммы во внешний мир. 

У других, еще более воспитанных, одаренных врожденным благо-
родством, вся нереализованная стратегия биологического выживания 
оборачивается вовнутрь: и лучшие из наших детей имеют самые 
большие списки недугов. 

Состояние здоровья наших детей нельзя считать удовлетвори-
тельным. Идет массовое «омоложение» всех известных «возрастных» 
болезней – от остеохондроза до склероза. 

Что происходит у взрослого населения ярко демонстрируют пси-
хологические обследования, выявляющие резко повышенные уровни 
тревожности, агрессии, неудовлетворенности, низкую интеллектуаль-
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ную и духовную культуру, а также физиологические исследования, 
констатирующие высокую степень невротизации, нарушения сердеч-
но-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Нарастают проблемы, 
связанные с иммунной системой: аллергия, онкология. 

Эти данные укладываются, по нашему мнению, в вышеприведен-
ную картину выживания индивидов в зависимости от внутренней 
культуры. Чем культура личности выше, тем внешняя разрядка 
пропорционально ниже: идет «накопление стрессов», растет психо-
логическая напряженность и тревожность и, как следствие, больше 
патологических отклонений в здоровье, но и наоборот. Лучшие из нас 
страдают от большего числа недугов. 

Когда в нас срабатывает данная программа выживания, родившиеся 
из недр биологической природы, эмоции выплескиваются. Дети (иногда 
только собственные), коллеги и подчиненные в этом случае получают 
психотравмирующий удар. Сам же человек, выплеснувший эмоцию, 
«разрядившись», сохраняет физическое и психическое здоровье и, вполне, 
может дать образцово-показательные планы, журналы и другую доку-
ментацию, защититься на высшую категорию и даже написать авторскую 
программу. Духовность при этом страдает и о душе подумать некогда – 
горы дел надо провернуть! Но и содержание таких работ не может иметь 
истинную гуманистическую природу. 

Однако, когда взрослый человек подавляет в себе инстинкты, 
«поднявшие голову», он прокладывает себе дорогу к болезням, кото-
рые сокращают его активное долголетие, парализуют творческую ак-
тивность в расцвете мудрости (50 – 60 и более лет). 

А невежественное в вопросах валеологии общество спокойно 
принимает эту массовую, вопиющую трагедию. Даже наоборот, ис-
кренне удивляется, а порой раздражается наличию 70 – 80-летних 
творчески активных, интеллектуальных и жизнерадостных индиви-
дов, как из ряда вон выходящих случаев. А они, действительно, состав-
ляют как раз то исключение из правил, которое правило и подтвер-
ждает. Их активное долголетие (Дмитрий Лихачев, Изабелла Юрьева, 
Николай Козловский) было обеспечено полноценной и многогранной 
творческой самореализацией, согласием с самим собой, то есть внут-
ренней гармонией. Именно такое физическое, интеллектуальное и 
творческое долголетие и должно стать нормой для масс, тогда отдель-
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ные будут «маячить» светом ума на рубеже 150 – 180 лет. (Это, забегая 
вперед, мы показали перспективу 3 уровня здоровья.) 

Выход и, пожалуй, единственный, есть – увеличить необходимое 
для долгой и активной жизни количество физического и психиче-
ского здоровья. Перейти на более высокие уровни здоровья, где 
ориентация на выживание не продиктована смертельно напуганной 
биологической природой человека. Где поощрения за «хамство» и 
«обжорство» отменяются, и природа с удовольствием дает нам «пря-
ник» за самые разнообразные действия, направленные на самореали-
зацию, на любовь к ближним, на служение высшим идеалам. 

Рассмотрим следующий уровень здоровья – средний. 
5 уровень – уровень «бюджетников». Здоровья здесь больше, чем 

на 6-ом уровне, но человек, по-прежнему, открыт практически для лю-
бого недуга, полученного по наследству или спровоцированного не-
благополучной экологической обстановкой. Идет накопление болез-
ней, порой малозаметное, что не менее опасно. Ориентация на выжи-
вание имеет смешанный (биосоциальный) характер. Манифестация 
патогенных факторов еще достаточно выражена. Этот уровень зани-
мают приблизительно 30 % населения. 

Заканчивая описание «опасных» уровней здоровья, отметим, что 
на 7, 6 и 5 уровнях любые неблагоприятные факторы внешней среды 
способны нанести здоровью существенный урон. Реализация умствен-
ного и физического потенциала ограничена. Уровень работоспособно-
сти физической и умственной гораздо меньше того, что возможен у 
данного человека. 

Переходим к высоким уровням здоровья и жизни. 
4 уровень – уровень «тридцатитысячный» (это сравнимо с три-

дцатитысячным месячным доходом на одного) или «тысячедолларо-
вый» – уровень «стабилизации» – количество здоровья значительно 
больше. Здесь человек СОБСТВЕННЫМИ силами защищен от новых 
болезней и неблагоприятных факторов внешней среды. «Старые» бо-
лезни (которыми уже успел обзавестись), еще есть, но они «молчат» 
(медицина называет это состояние ремиссией). 

Манифестация патогенных факторов на этом уровне практи-
чески сведена к нулю. У человека повышается уровень работоспо-
собности и антистрессовой защиты, снижается уровень тревожности, 
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наблюдается активизация творческих и физических возможностей. 
Сопротивляемость к неблагоприятным факторам внешней среды на-
столько высока, что заболеть всем известным ОРЗ при контакте с 
больными или пострадать от малых и средних доз любого вида радиа-
ции иммунная и адаптационная системы не позволят. 

«Биология» в человеке мобилизовала свои резервы, активизи-
ровала регуляторные механизмы, и за существование физическое ста-
ла меньше волноваться, а значит, внебиологическое (интеллекту-
альное, социальное, духовное) может расти и совершенствоваться. 
Здесь ориентация организма на выживание осуществляется через ин-
дивидуальную эволюцию личности, то есть через обучение, самосо-
вершенствование. Учиться становится полезно для человеческого 
здоровья, а значит, и радостно! 

Необходимо отметить, что этот уровень доступен ВСЕМ в нашей 
стране уже СЕГОДНЯ! В течение одного учебного года более полови-
ны учащихся одной из школ поднялись на этот уровень. Трудозатраты 
педагогов составили не более 30 мин. в неделю. 

3 уровень – уровень «миллионеров» или «освобождения». 
Здесь наблюдается универсальная незаболеваемость, высокая 

работоспособность, адаптабельность и активное долголетие. 
Количество здоровья на 3 уровне настолько велико, что орга-

низм освобождается от хронических очагов инфекции, аллергии, гор-
мональных и обменных нарушений. Идет преобразование тканей и 
органов, пострадавших в результате того или иного недуга. От нега-
тивных «узлов» расчищаются кладовые подсознания: человеку воз-
вращается детская радостность, спонтанность и доверчивость при 
одновременной способности к расширению сознания и высокому раз-
витию интеллекта. Этот уровень обеспечивает активное долголетие с 
сохранением юношеских черт лица и фигуры до 100 и более лет. При 
достижении этого уровня в любом возрасте начинается всесторонний 
расцвет личности, открываются ранее не проявившиеся таланты и 
способности, активизируется интуиция; экстрасенсорика и телепатия 
становятся естественными свойствами человека. 

Следует отметить, что просто так, благодаря лишь условиям жиз-
ни, то есть неосознанно, сюда никто не попадает – необходимы осоз-
нанные и систематические занятия по самоусовершенствованию. Ра-
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бота над духовным ростом выходит на первый план. Душа должна не-
устанно трудиться, чтобы дух созидался. Этот уровень заняли 10 % 
учащихся за один учебный год в обычной школе, но с валеологически 
просвещенными педагогами. 

2 и 1 уровни – это идеальная перспектива гармонического развития 
человека, уровни «нового человека»! Все, что может открыться в каждом 
из нас на этих уровнях, можно только предполагать, так как в настоящее 
время людей, достигших этого, – единицы во всем мире. Скрытые ВОЗ-
МОЖНОСТИ человека не раскрыты и не изучены. Циолковский писал о 
«лучистом человечестве», которое придет нам на смену. Нам пророчат 
невероятные способности к стремительному бегу, бесконечному плава-
нию и полетам, а телепортация и телекинез именно здесь приобретут 
свои реальные черты и формы. 

Поэтому тестов по этим уровням пока нет, как и аналогов в клас-
сификациях других авторов. На позициях современной физиологии мы 
можем говорить только о том, что стало реальностью для многих, жи-
вущих «как Бог на душу положит» или ставших на путь индивидуаль-
ной эволюции. 

Уровни здоровья можно сравнивать со ступенями восхождения 
или падения. История свидетельствует: зачастую люди, получившие 
при рождении слабое здоровье (с точки зрения валеолога МАЛО здо-
ровья), настойчиво совершенствуясь, то есть, накапливая, преумножая 
имеющееся, побеждали недуги, производили «роскошные плоды» ин-
теллектуальной и духовной нивы. Много и активно работали, долго 
жили, достигали успеха, а зачастую и всеобщего признания. 

Вопросы и задания 

1. Наилучшим образом сохраняется и преумножается то, что ... (пра-
вильное подчеркнуть): 
1) регулярно подсчитывается;  3) не тратится; 
2) надежно охраняется;   4) добавляется. 

2. Уровень здоровья – это ... (лишнее подчеркнуть): 
1) некий запас прочности организма; 
2) статичная характеристика здоровья; 
3) динамичная характеристика здоровья; 
4) доступный для использования «капитал» здоровья. 
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3. На 7 и 6 уровнях здоровья имеют место следующие синдромы (лиш-
нее подчеркнуть): 
1) синдром «голодного волка»;  3) синдром «Черчиля»; 
2) синдром «мышки»;  4) синдром «удачного охотника». 

4. На каких уровнях здоровья любые неблагоприятные факторы 
внешней среды способны нанести здоровью существенный урон? 
(Лишнее подчеркнуть.) 
1) 7 уровень;    3) 5 уровень; 
2) 6 уровень;    4) 3 уровень. 

5. Соедините уровень и его определение. 
1) 7 уровень; 
2) 6 уровень; 
3) 5 уровень; 
4) 4 уровень; 
5) 3 уровень; 
6) 2 и 1 уровни. 

1) Уровень «бюджетников»; 
2) уровень «миллионеров»; 
3) уровень «нищеты»; 
4) уровень «бедности»; 
5) уровень «тридцатитысячный»; 
6) это идеальная перспектива. 

6. «Любой степени конфликт оставляет раздражительность и ухудше-
ние сна, после банальной простуды обнаруживается повышенная 
метеочувствительность». О каком уровне идет речь? (Правильное 
подчеркнуть.) 
1) 3 уровень;    3) 5 уровень; 
2) 4 уровень;    4) 6 уровень; 

5) 7 уровень. 

7. «Человеку возвращается детская радостность, спонтанность; при 
одновременной способности к расширению сознания и высокому 
развитию интеллекта». О каком уровне здоровья идет речь? (Пра-
вильное подчеркнуть.) 
1) 3 уровень;    3) 6 уровень; 
2) 5 уровень;    4) 7 уровень. 

 
Правильные ответы: 1 – 1; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 4; 5: 1 + 3, 2 + 4, 3 + 1, 4 + 5, 5 + 2, 6 + 6;  

6 – 3; 7 – 1. 
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МОДУЛЬ ЧЕТВЁРТЫЙ.  

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Культура раскрывается в образе жизни,  
а образ жизни обнаруживает, отражает ее. 

О.В. Ханова 

4.1. Здоровый образ жизни –  
система взаимоотношения человека с собой и миром 

Экспериментальная площадка, на которой наши путешественни-
ки смогут поучаствовать в строительстве, проявить настойчивость и 
смекалку, а также творчески осмыслить перспективное строительство 
своего собственного «Храма здоровья». 

Чтобы перейти к изучению, сделаем краткую квинтэссенцию ба-
зовых для нашего путешествия понятий: 

– Здоровье – благополучие тела, ума и души. 
– Образ жизни – система взаимоотношений человека с самим со-

бой и окружающим миром. 
– Здоровый образ жизни – это такая система взаимоотношений 

человека с самим собой и окружающим миром, которая СПОСОБСТВУ-
ЕТ БЛАГОПОЛУЧИЮ тела, ума и души. 

Эта система включает большое количество структурных элемен-
тов, с которыми необходимо не только познакомиться, но и включить 
их в свою повседневную жизнь. Да так, чтобы не ущемлять свои обя-
занности в социуме, не лишать себя привычных удовольствий (если, 
конечно, они не смертельно опасны). 

Сам человек – ансамбль тонкой и грубой материи, действующий в 
унисон. Изучение этого ансамбля необходимо, потому что в его работу 
вмешивается техногенный мир, который человек создал своими рука-
ми. И своими же руками, ногами, умом человек должен помочь самому 
себе вернуть и сохранить гармонию. 

Рассматривая варианты подачи материала, разнообразные таб-
лицы и схемы, мы остановились на «Храме здоровья». 

Удобно и символично рассматривать, а также изучать и практи-
чески осваивать содержание здорового образа жизни, используя тех-
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нологию создания эскиза будущего дома. Подойдем к задаче со всей 
серьезностью и начнем по порядку пока только рисовать свой «Храм 
здоровья». 

На первый взгляд, культура и образ жизни – дисциплины разных 
наук и отстоят друг от друга довольно далеко. Поэтому большинство 
исследователей не вводят в структуру образа жизни категорию «куль-
тура». 

Ближе всего категории «образ жизни» соответствует данное 
Э.С. Маркаряном определение культуры, как «... внебиологически вы-
работанный, особый, лишь человеку присущий способ деятельности, и 
соответствующим образом объективизированный результат этой дея-
тельности». Субъектом же культурной деятельности является и обще-
ство, и нация, и индивид. 

Читая лекции студентам, для лучшего понимания, мы поясняем, 
что культура в деле созидания своего здоровья – это самодеятель-
ность человека на Земле, направленная на выживание и сохранение 
комфорта (будь это комплекс ци-гун или постепенное закаливание). 

Культура, определяя уровень наличных условий для всесторон-
него развития личности, органично входит в содержание образа жиз-
ни разных людей, свидетельствуя о мере «очеловеченности» их взаи-
моотношений, общения и поведения. 

Культура не только определяет образ жизни, но и активно участ-
вует в процессе его формирования, развития и изменения. 

Итак, блоки нашего фундамента – это базовые культуры сохране-
ния здоровья, которые мы приобретаем, впитывая опыт родителей и 
мастеров, наставления воспитателей, школьные и вузовские знания (о 
них пойдёт речь ниже). 

Все эти культуры объединяет деятельность, то есть практика, ко-
торую невозможно освоить при отсутствии должной самодисциплины. 
Её мы решили сопоставить с арматурой, которая делает фундамент 
реальной основой дома. 

Наш фундамент только на бумаге и будет основательно выгля-
деть, если не позаботиться об «арматуре» (совокупность элементов, 
которые при совместной работе с материалом фундамента, в нашем 
случае, базовые культуры, обеспечивают всему строению устойчи-
вость и надёжность). 
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4.2. Самодисциплина и секреты её покорения 

Составляющими самодисциплины являются: самооценка, сила 
воли, тяжёлый труд, трудолюбие и упорство. Да, выглядит устра-
шающе, но вспомним пословицы «не так страшен чёрт, как его малю-
ют» или «глаза страшатся, а руки делают», и спокойно обсудим каж-
дый из этих столпов, но сначала – общий обзор. 

Что такое самодисциплина? 

Самодисциплина – это способность заставить себя принять ре-
шение, независимо от вашего эмоционального состояния. 

Самодисциплина – это умение, которым можно овладеть  
и, регулярно применяя, превратить в навык! 

Самодисциплина становится одним из ваших личных инструмен-
тов развития, основным в вопросах сохранения здоровья! 

Самодисциплина способна помочь вам справиться с плохо орга-
низованным досугом или же потерять лишние килограммы, освобо-
диться от пагубных пристрастий или освоить новую профессию. Она 
может избавить вас от промедлений, беспорядка и невежества. 

И, наконец, поможет уйти с низких уровней здоровья и занять 
тот, который из них вам понравится. 

При освоении данного умения придётся считаться с неким внут-
ренним сопротивлением. И не важно, откуда оно исходит. 

Примите к сведению: сила этого сопротивления ограничена го-
раздо больше, чем сила вашего желания. 

Вы сейчас получили самое точное определение САМОДИСЦИП-
ЛИНЫ. 

Надо выбросить на помойку размышление о том, что самодисци-
плина – некая черта той или иной личности. Думать так – то же самое, 
что размышлять на тему, о том, что умение читать – это черта лично-
сти. Всего лишь ещё одно умение, с освоением которого некоторые из 
нас подзадержались. 

Ничего страшного: во время борьбы с неграмотностью за парты 
садились люди всех возрастов и через некоторое время осваивали и 
чтение и письмо, а некоторые даже становились писателями. 
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Если мы не освоим это умение прежде,  
то браться за любую программу бесполезно! 

Попробуем объяснить себе и вам, что это такое. 
Легко управлять тем, кто меньше, слабее, но не лишён элемен-

тарного сознания, не правда ли? Ну, например, щенком. Где пожурили, 
где угостили. И вот, он уже знает, где туалет, когда можно подавать 
голос, а когда надо потерпеть и не тявкать. 

Не удивим вас, если скажем, что наше тело – это биологически 
тоже животное, у которого есть и инстинкты, и рефлексы. И управлять 
им также возможно, в чём убеждаются тренеры и воспитатели не одно 
столетие. Безусловно, чем раньше начать, тем послушнее будет тело. 

Тело (животное начало) + разум (дух, живущий в веках) = Человек 

Сознанием обладает и тело, в котором и формируется программа 
«за» или «против». А разуму приходится иметь дело, как минимум, с 
двумя субличностями. Одна из них всегда в оппозиции. 

Для сохранения целостности нельзя никого уничтожать, но 
уменьшить влияние того, кто против самодисциплины, станет нашей 
задачей. 

Сопротивление тем больше, чем больше в вашем прошлом попы-
ток скрутить себя в «бараний рог», заставляя чрезмерно много тру-
диться на том или ином поприще (спорт, работа и проч.). 

Это сопротивление поддерживает и тело, которому не интересно 
раньше времени «коньки отбросить». 

Теперь вопрос, а кто слабее, тело или разум? Конечно тело! 
Оно уязвимо, потому что страдает от голода и холода, от недос-

татка и избытка. Да, оно может быть избалованным и капризным, спо-
собно объявлять забастовки или в открытую бунтовать. 

Вот здесь и нужен разум, которому надлежит изучить повадки 
своего тела, оценить степень его готовности подчиняться, найти те 
клавиши, при игре на которых можно получить ожидаемый результат. 

Главное, не действовать слишком эмоционально, не перегнуть 
палку. Лучше двигаться мелкими шажками, но вперёд, чем на старте 
включать максимальное ускорение, а потом с таким же ускорением, 
быть отброшенным назад. 
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У тела есть своё понимание того, кто вы такой, какой вы хозяин: 
беспечный расточитель имущества или рачительный, заботливый гос-
подин. 

Примите как факт: мы с вами для наших тел – и господин, и хозя-
ин. Но у одного – все подчинённые и усердные, и покладистые, а у дру-
гого – распущенные и бестолковые, но себе на уме: могут способство-
вать всем устремлениям хозяина, а могут и палки в колёса вставлять. 

Растянули желудки, детренировали мышцы, заблокировали энер-
гию по «углам». И всё это продолжалось не одно десятилетие. Тут с 
ходу власть к рукам не прибрать! 

Развитие самодисциплины 

Представьте, чего бы вы смогли достичь, если бы могли просто 
заставить себя выполнить любое благое намерение. Вообразите, что 
вы говорите своему телу: «У тебя избыточный вес. Потеряй 10 кило-
грамм». Без самодисциплины это намерение не воплотится в реаль-
ность. Но с достаточной самодисциплиной это будет достигнуто. Вер-
шиной самодисциплины является точка, где принятое вами созна-
тельное решение гарантированно приведёт вас к завершению. 

Самодисциплина является одним из многих личных инструмен-
тов развития доступных для вас. Конечно, это не панацея. Тем не ме-
нее, задачи, с которыми вы можете справиться благодаря самодисцип-
лине, очень важны, и, хотя существуют и другие способы решения этих 
задач, самодисциплина эффективней всего. Она способна помочь вам, 
например, потерять любое количество веса, избавить вас от промед-
лений, беспорядка и невежества. Кроме того, самодисциплина в соче-
тании с такими инструментами, как страсть, целеполагание и плани-
рование, становится мощным союзником. 

Самодисциплина подобна мышцам. Чем больше вы тренируетесь, 
тем сильнее становитесь. Чем меньше вы развиваете её, тем слабее 
становитесь. 

Подобно тому, что у каждого человека есть различная мышечная 
сила, все мы обладаем различным уровнем самодисциплины. Она есть 
у каждого человека – если вы способны задержать дыхание на не-
сколько секунд, у вас есть самодисциплина. Но не у каждого она разви-
та одинаково. 
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Способ развития самодисциплины аналогичен прогрессивной си-
ловой тренировке для наращивания мышечной массы. Это значит – 
поднятие тяжести, близкой к пределу. 

Аналогичным образом основной метод развития самодисципли-
ны состоит в решении задач, которые вы можете успешно выполнить, 
но они находятся неподалёку от предела. Это не значит, что надо пы-
таться делать что-то и проваливать задачу изо дня в день, это означа-
ет выход из вашей зоны комфорта. Вы не сможете нарастить мышеч-
ную массу, пытаясь поднять вес, который не можете сдвинуть с места, 
но также вы не сможете нарастить мышцы, поднимая вес, который 
слишком лёгок для вас. Вы должны начинать с веса (задач), который 
находится неподалёку от предела, но который вы способны поднять. 

Прогрессивная подготовка означает, что если вам удаётся что-либо, 
вы усложняете задачу. Если вы будете продолжать работать с тем же ве-
сом, то не станете сильнее. Аналогичным образом, если вы терпите пора-
жение в жизни, то не получаете больше самодисциплины. 

Подобно тому, как большинство людей имеют очень слабые 
мышцы, по сравнению с тем, какие мышцы они могли бы нарастить 
благодаря тренировкам, большинство людей имеют низкий уровень 
самодисциплины. 

Ошибкой являются попытки заставить себя делать слишком тяжё-
лые вещи при построении самодисциплины. Если вы будете пытаться 
преобразовать всю свою жизнь путём установки десятка новых целей для 
себя перед сном, и ожидать, что вы последовательно будете действовать 
соответственно этому плану с утра, то вы почти наверняка провалитесь. 
Это как человек, который пришёл в спортзал первый раз и пытается под-
нять 150 килограмм в жиме лёжа. Вы будете выглядеть глупо. 

Если вы можете поднять только 10 килограмм, начинайте с этого 
веса. В том нет стыда, чтобы начать с того, где вы находитесь. Анало-
гичным образом, если сейчас вы – очень не дисциплинированный че-
ловек, то можете начинать с небольших задач, которые способны ре-
шить. Чем более дисциплинированным человеком вы становитесь, тем 
легче становится жизнь. Проблемы, которые раньше казались для вас 
бесконечно трудными, в конечном счете, покажутся детской забавой. 
Чем сильнее вы становитесь, тем легче кажется прежний вес. 
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Не сравнивайте себя с другими людьми. Это не поможет. Вы най-
дёте только то, что ожидали найти. Если вы считаете себя слабым, то 
все остальные будут казаться сильнее. Если вы считаете себя сильным, 
то все остальные будут казаться вам слабыми. Нет смысла в таком 
сравнении. Просто смотрите на то, кем вы являетесь сейчас и стреми-
тесь стать. 

Предположим, вы хотите занять 4-ый уровень здоровья, а значит, 
развить в себе способность задерживать дыхание на одну минуту, то 
есть на 60 сек. И вот, ценой большого напряжения, вы смогли сделать 
сегодня только 25 сек. 

Это нормально. Повторяйте тренировки ежедневно по три раза за 
один сеанс с перерывом в одну – две минуты. Не доводите себя до пол-
ного изнеможения. Но когда почувствуете, что 25 сек. стали даваться 
легко, прибавьте 5 сек. и закрепляйте новый результат. 

Как только вы проведёте целую неделю на одном уровне, на сле-
дующей неделе поднимитесь на ступеньку повыше. Так, продолжайте 
свою подготовку до тех пор, пока не достигните цели поставленной 
цели – 60 сек. Что даст вам возможность прочувствовать все преиму-
щества 4 уровня здоровья. 

Начинайте действовать немедленно, но не спешите! 
Главное, САМООЦЕНКА – признание своего исходного состоя-

ния. Некая ревизия, имеющегося опыта и потенциала на старте, нам 
необходима! Признание означает, что вы воспринимаете реальность 
точно и сознательно, осознавая то, что вы воспринимаете. 

Это может показаться простым и очевидным, но на практике это 
чрезвычайно трудно. Если вы испытываете хронические трудности в 
конкретной области жизни, есть большая вероятность того, что корнем 
проблемы является отказ от признания реальности такой, как она есть. 

Почему самооценка является столпом самодисциплины? Основ-
ная ошибка, которую делают люди по отношению к самодисциплине, 
– это неспособность точно понять и принять своё сегодняшнее поло-
жение. 

Помните аналогию между самодисциплиной и силовыми трени-
ровками? Если вы намерены добиться успеха в своей весовой трени-
ровке, то должны понять, какой вес вы уже поднимаете. Насколько 
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сильны вы сейчас? Пока вы не выясните, где стоите прямо сейчас, вы 
не сможете выбрать разумную программу тренировок. 

Если вы сознательно не признаетесь, где стоите сейчас, на каком 
уровне самодисциплины, маловероятно, что вы вообще собираетесь 
улучшать положение в этой области. Представьте себе потенциального 
культуриста, который, не зная, какой вес он может поднять, произвольно 
принимает тренировочный режим. Без сомнений, выбранный вес будет 
либо слишком тяжёлым, либо слишком лёгким. Если вес слишком тяжёл, 
культурист не сможет поднять его, и, таким образом, не испытает какого-
либо роста мышц. А если вес слишком лёгок, он поднимет его легко, но 
это также не приведёт к росту мышечной массы. 

Аналогично, если вы желаете развить свою самодисциплину, то 
должны знать, где вы находитесь прямо сейчас. Насколько сильна ва-
ша самодисциплина сейчас? Какая задача для вас легка, а какая – не-
возможна для решения вами? Вот список проблем, которые помогут 
вам поразмыслить над тем, где вы стоите прямо сейчас (проблемы 
приведены в произвольном порядке): 

Итак, давайте ответим честно на вопросы, давая свой ответ по 10-
балльной системе: 

– Вы принимаете душ ежедневно? 
– Вы встаёте каждое утро в одно и то же время? В том числе в выходные? 
– У вас есть лишний вес? 
– Есть ли у вас привязанности (никотин, сахар, алкоголь, шопинг и др.) 

с которыми вы желаете справиться, но ещё не сделали этого? 
– Ваш электронный почтовый ящик пуст прямо сейчас? 
– Ваш рабочий стол приведён в порядок и хорошо организован? 
– Ваш дом приведён в порядок и хорошо организован? 
– Сколько времени вы тратите впустую в обычный день? В выходные? 
– Если вы даёте кому-то обещание, есть доля шанса, что вы выполните 

обещание? 
– Если вы даёте обещание самому себе, есть доля шанса, что вы вы-

полните его? 
– Как хорошо организован жёсткий диск вашего компьютера? 
– Как часто вы делаете физические упражнения? 
– С какой наибольшей физической задачей вы сталкивались, и как 

давно это было? 



 54 

– Сколько часов вы тратите на работу в будни? 
– Есть ли у вас чёткие письменные цели? Есть ли у вас письменные 

планы их достижения? 
– Если вы потеряли работу, сколько времени вы тратите каждый день на 

поиск новой работы, и сколько усилий вы вкладываете в это дело? 
– Сколько времени в день вы тратите на просмотр телевизора? Могли 

бы вы отказаться от телевизора за 30 дней? 
– Как вы выглядите сейчас? Что ваша внешность может сказать о ва-

шем уровне самодисциплины (одежда, стрижка и т.д.)? 
– Что вы едите, это здоровая пища или она базируется на вкусе и пита-

тельности? 
– Когда вы в последний раз сознательно привили себе новые положи-

тельные привычки? Избавились от дурной привычки? 
– Можете ли вы сказать, что будете делать завтра? А в следующие вы-

ходные? 
– Как бы вы оценили свой уровень самодисциплины по шкале от 1 до 10? 
– Чего ещё можно достичь, если вы смогли ответить на последний во-

прос по шкале от 9 до 10? 

Ответили? Супер! Вы сделали первый, решающий шаг к приобре-
тению самодисциплины! 

Подобно тому, как существуют различные группы мышц, которые 
вы тренируете различными упражнениями, существуют разные области 
самодисциплины: дисциплина сна, дисциплина диеты, дисциплина раз-
работки привычек, дисциплина общения и т.д. Для развития разных об-
ластей самодисциплины требуются разные виды упражнений. 

Вам следует определить области, где ваша дисциплина страдает, 
оценить, где вы находитесь прямо сейчас, признать и принять вашу 
отправную точку, а также разработать для себя программу тренировок 
для улучшения этой области. Например, если вы с трудом встаёте с 
постели в 10 часов утра, есть ли шанс, что вы можете просыпаться в 5 
часов каждое утро? Наверное, нет. Но могли бы вы вставать в 9:45 ут-
ра? Весьма вероятно. И как только вы достигните этого, вы можете 
улучшить свой прогресс до 9:30 или 9:15? Конечно. 

Без самооценки вы получите невежество, с которым вы просто не 
будете знать, насколько вы дисциплинированы, о чём, вероятно, вы 
даже и не думали. Вы не знаете, что вы не знаете. Вы будете иметь 
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только нечёткое понятие, что можно и что нельзя делать. Вы будете 
достигать некоторых успехов в простых делах и совершать серьёзные 
ошибки в больших, но вы, скорее всего, будете винить задачу или са-
мого себя, чем пожелаете признать, что вес слишком тяжёл для вас, и 
что вам необходимо стать сильнее. 

Без признания вы будете ограничены ложным взглядом на реаль-
ность. Вы либо излишне пессимистичны, либо оптимистичны по отноше-
нию к вашим возможностям. И, как стажёр, который не знает о своей соб-
ственной силе, вы не сможете сделать ничего лучше, потому что вряд ли 
сможете попасть в зону надлежащей подготовки по счастливому случаю. 
Пессимистичный взгляд заставит вас поднимать только лёгкий вес, избе-
гая тяжёлый, который вы реально можете поднять и который сделает вас 
сильнее. Оптимистичный взгляд заставит вас поднимать слишком тяжё-
лый вес, который также не сделает вас сильнее. 

Самодисциплина: сила воли 

Различие между успешным человеком и другими 
заключается не в отсутствии у последних силы, и не  
в недостатке знаний, а скорее в отсутствии воли.  

Винс Ломбарди 
Сила воли – такое неприятное слово в наши дни. Сколько роликов 

вы видели, которые позиционируют свою продукцию в качестве заме-
ны силы воли? Они утверждают, что сила воли не работает, а затем 
пытаются вам продать что-то, что справится «быстро и легко», как, 
например, таблетки для похудения или странное спортивное оборудо-
вание. Часто они даже гарантируют невероятные результаты в очень 
короткие сроки, потому что знают – люди, которые не имеют силы во-
ли, вероятно, не будут тратить время на возвращение этих бесполез-
ных продуктов. 

Но знайте, что сила воли работает. Но для того, чтобы в полной 
мере использовать её, вы должны узнать, что вы можете и что не мо-
жете делать. Люди, которые говорят, что сила воли не работает, пыта-
ются использовать её на пути выхода за пределы своих возможностей. 

Сила воли – это возможность выбрать курс действий и сказать: 
«Обязуюсь!». 
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Она обеспечивает интенсивный и мощный, но временный им-
пульс. Рассматривайте это как одноразовый двигатель. Он быстро 
сгорает, но если разумно его направлять, то он может предоставить 
фору, необходимую для преодоления инерции и создания импульса. 

Сила воли – это концентрация сил. Вы собираете свою энергию 
воедино и идёте вперёд. Вы нацеливаетесь на вашу проблему в её 
стратегически слабые места до тех пор, пока она не даст трещину, от-
крывая пространство для маневра вглубь своей территории, где вы 
можете с ней расправиться. 

Применение силы воли включает в себя следующие этапы: 
1. Выбор цели. 
2. Создание плана нападения. 
3. Выполнение плана. 
С силой воли вы легко пройдёте первые два шага, но на третий 

шаг вы должны ударить сильно и быстро. 
Не пытайтесь решать свои проблемы и задачи таким образом, 

чтобы высокий уровень силы воли требовался на каждый день. Сила 
воли неустойчива. Если вы пытаетесь использовать её слишком дол-
го, вы выгораете. Такой подход требует определённого уровня энер-
гии, который можно сохранять лишь небольшой период времени. В 
большинстве случаев топливо расходуется в течение нескольких дней. 

Используйте силу воли, чтобы создать  
самосохраняющийся импульс 

Итак, если сила воли может быть использована только в виде 
кратковременного мощного всплеска, как лучше использовать её? Как 
удержаться от сползания к старой модели поведения, после того, как 
временный взрыв воли утихнет? 

Лучше всего использовать силу воли для создания плацдарма, ко-
торый поможет достигать дальнейшего прогресса с усилиями гораздо 
меньшими, чем те, которые требуются для первоначального удара. 

Таким образом, надлежащее использование силы воли представ-
ляет собой создание плацдарма, полное изменение территории для 
облегчения дальнейшего продвижения. Используйте силу воли так, 
чтобы уменьшить текущую потребность в таком высоком уровне ус-
тойчивой силы. 
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Предположим, ваша цель – сбросить 10 килограмм. Вы пытаетесь 
сесть на диету. И вы придерживаетесь её в течение первой недели. Но 
уже через несколько недель вы возвращаетесь к старым привычкам, 
которые заставляют вас вернуться в прежнее состояние. Вы пробуете 
ещё и ещё, применяя различные диеты, но результат остаётся тем же. 
Вы не можете достаточно долго сохранять импульс, чтобы достичь 
поставленной цели. 

Этого следовало ожидать, ведь сила воли временна. Она для крос-
сов, но не для марафонов. Сила воли требует сознательного внимания, 
а сознательный фокус слишком летуч, он не может сохраняться долго. 
Что-то обязательно отвлечёт вас. 

Вот как нужно достигать этой цели с надлежащим применением 
силы воли. Вы согласны, что можете поддерживать только короткую 
вспышку силы воли… Возможно, только на несколько дней. После это-
го она ослабевает. Так что лучше всего использовать силу воли для 
изменения территории вокруг себя, причём таким образом, чтобы 
дальнейшее продвижение не требовало изначально большого уровня 
силы воли. Вы должны использовать силу воли, чтобы создать плац-
дарм на берегах вашей цели. 

Итак, вы садитесь за выработку плана. Для этого не требуется 
много энергии, и вы можете распределить работу на несколько дней. 

Вы определяете стратегически важные объекты, по которым сле-
дует ударить, если вы желаете повысить шансы на успех. 

Во-первых, вы удаляете всю нездоровую пищу со своей кухни, в 
том числе ту, которую вы склонны переедать. Вам нужно заменить её 
здоровой пищей, которая поможет вам сбросить вес, например, фрук-
тами и овощами. 

Во-вторых, вы знаете, что вам захочется перекусить едой быстро-
го приготовления в том случае, если вы приходите домой голодными, 
а готовой пищи нет. Тогда вы должны готовить пищу заранее каждые 
выходные. Таким образом, у вас всегда будет что-то в холодильнике. 

Вы уделяете несколько часов в выходные дни на поход в магазин 
за продуктами на всю неделю. Плюс к этому, покупаете книгу здоро-
вых рецептов. Вы узнаёте свой вес и записываете его в блокнот. Може-
те создать диаграмму изменения веса и поместить её в ванной комна-
те. Сделайте объёмную по масштабу диаграмму, чтобы можно было 
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измерить вес и процент жировых отложений. Составьте список блюд и 
поместите его на вашем холодильнике. И так далее … На данный мо-
мент всё идёт по письменному плану. 

Затем вы упражняетесь – тяжело и быстро. Вы, вероятно, можете 
осуществить весь план за один день. Взвесьтесь, сделайте необходи-
мые расчёты. Уберите нездоровую пищу из вашей кухни. Купите но-
вые продукты, новую книгу здоровых рецептов. Опубликуйте диа-
грамму веса и примерное меню. Выберите рецепты и приготовьте 
продукты на неделю. 

К концу дня вы использовали силу воли не на диету, а на созда-
ние условий, которые помогут вам легче следовать диете. Когда вы 
проснётесь утром, то обнаружите резкие изменения, соответствующие 
вашему плану. Ваш холодильник будет заполнен достаточным количе-
ством предварительно приготовленной здоровой пищи. Там не будет 
нездоровых продуктов. Вы будете контролировать свой вес и вести 
ежедневные записи. Время от времени вам придётся готовить для себя 
пищу. Она по-прежнему будет соответствовать требованиям дисцип-
лины, чтобы следовать вашей диете, но всё вокруг изменилось на-
столько, что придерживаться этой дисциплины будет не так сложно, 
как если бы это было без предварительных изменений. 

Не используйте силу воли, чтобы непосредственно атаковать ва-
шу проблему. Пускайте ее в ход, чтобы «напасть» на экологические и 
социальные препятствия, которые дают жизнь этой проблеме. Создай-
те плацдарм, а затем укрепите свою позицию, например, превратите в 
привычку. Она ставит действия на автопилот, так что вам потребуется 
использовать силу воли не так интенсивно, чтобы поддерживать даль-
нейший прогресс. 
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Самодисциплина: тяжёлый труд 

Большая тайна жизни то, что нет большой тайны.  
Независимо от вашей цели, вы можете попасть туда,  
если вы готовы к работе. 

Опра Уинфри 

Тяжёлая работа – ещё одно неприятное слово. В данном случае 
определением тяжёлой работы будет то, что вы назовёте проблемами. 

И почему проблемы – это важно? Почему бы не делать то, что лег-
че всего? 

Большинство людей будут делать то, что просто, избегая тяжёлой 
работы – именно поэтому вы должны сделать наоборот. За поверхно-
стными возможностями жизни охотятся те люди, которые ищут то, 
что легко. Более сложные проблемы, как правило, имеют меньше кон-
куренции и гораздо больше возможностей. 

Африканский золотой прииск находится на глубине более двух 
километров. Его строительство обойдётся в десятки миллионов дол-
ларов, но это – один из наиболее прибыльных видов золотых приис-
ков. Шахтёры решают очень сложные задачи и делают очень тяжёлую 
работу, но, в конечном счёте, это окупается. 

Сложные задачи обычно связаны с большими результатами. Ко-
нечно, вы можете быть счастливчиком и найти лёгкий путь к успеху. 
Но что это будет, успех или просто случайность? Сможете ли вы по-
вторить это? Как только другие люди узнают, как вы это сделали, не 
испытаете ли вы на себе всю мощь конкуренции? 

Когда вы научитесь делать то, что трудно, вы получите доступ в 
царство результатов, которые отрицали все остальные. Готовность 
делать всё сложное – это всё равно, что иметь ключик к специальной 
комнате сокровищ. 

Хорошей стороной тяжёлой работы является то, что она – уни-
версальна. Не важно, в какой отрасли вы находитесь: тяжёлая работа 
может быть использована для достижения положительных долго-
срочных результатов, независимо от специфики. 

Тяжёлый труд окупается. Чем больше ваша способность к напря-
жённой работе, тем больше наград попадает в ваши руки. Чем глубже 
вы сможете копнуть, тем больше сокровищ вы можете найти. 
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Быть здоровым – это тяжёлый труд. Поиск и сохранение успеш-
ных отношений – это тяжёлый труд. Воспитание детей – это тяжёлый 
труд. Быть организованным – это тяжёлый труд. Постановка целей, 
создание плана по их достижению и движение к ним – это тяжёлый 
труд. Даже быть счастливым – это тяжёлый труд. 

Напряжённая работа идёт рука об руку с признанием. Одна из 
вещей, которую вы должны принять в своей жизни, это не поддаться 
чему-то, что меньше, чем тяжёлый труд. Возможно, вам не повезло 
найти выгодные отношения. Возможно, единственный способ, чтобы 
это произошло, это признать то, что вы должны для этого сделать. 
Возможно, пришло время признать, что путь к вашей цели требует 
дисциплинированной диеты и физических упражнений, и это тяжёлый 
труд. Может быть, вы желаете увеличить свой доход. Тогда, может, вы 
должны признать, что единственный путь, на котором это может про-
изойти, лежит через тяжёлый труд. 

Вспомните аналогию с развитием мышечной массы: если вы бе-
рётесь за лёгкую работу, вы не развиваете свои мышцы, если вы берё-
тесь за слишком тяжёлую работу, вы опять же не сможете увеличить 
свою мышечную массу. Но если вы берётесь за тяжёлую работу, это 
ведёт к набору мышечной массы. Поэтому тяжёлая работа важна. Она 
даёт значительные результаты, только не стоит забывать о первом 
столпе самодисциплины – признании. Если вы не будете знать, какая 
задача для вас слишком легка, а какая – слишком тяжела, как вы смо-
жете выбрать тяжёлую, но осуществимую задачу? Только с помощью 
признания. 

Ваша жизнь достигнет качественно нового уровня, если вы пере-
станете избегать и бояться тяжёлой работы и просто будете делать её. 
Сделайте тяжёлую работу вашим союзником, а не врагом. Это мощный 
инструмент, который может быть на вашей стороне. 

Самодисциплина: трудолюбие 

Трудолюбие – это напряжённая работа. Быть трудолюбивым не 
обязательно означает делать работу, которая сложна или трудна. Тру-
долюбие основывается на времени, которое вы тратите на работу. Вы 
можете быть трудолюбивым, делая лёгкую или тяжёлую работу. 

Представьте, что у вас есть ребёнок. Вы будете тратить много вре-
мени на смену подгузников. Но это не очень тяжёлая работа: для нее все-
го лишь потребуется делать одно и то же много раз в день. 
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В жизни есть много задач, которые не всегда сложны, но все вме-
сте они требуют значительных затрат времени. Если вы не дисципли-
нируете себя делать данную работу, это может привести к большому 
беспорядку в вашей жизни. Просто подумайте о всех вещах, которые 
нужно сделать: поход по магазинам, приготовление пищи, уборка, 
стирка, уплата налогов, оплата счетов, уход за детьми и т.д. И это толь-
ко дела для дома – если включить сюда работу, список станет ещё 
больше. Эти вещи могут не иметь для вас очень большого значения, но 
их всё равно нужно сделать. 

Большой беспорядок создаётся тогда, когда мы отказываемся 
тратить время на то, чтобы делать то, что нужно сделать и сделать это 
правильно. Так, беспорядок может быть на столе или в почтовом ящи-
ке. Большой беспорядок или маленький беспорядок – сделайте ваш 
выбор. В любом случае, значительным фактором является отказ де-
лать то, что должно быть сделано. 

Иногда понятно, что должно быть сделано, иногда не ясно совсем. 
Но игнорирование беспорядка не поможет вам разобраться. Если вы 
не знаете, что нужно сделать, первый шаг, который вы должны сде-
лать, – понять это. Осознание может потребовать от вас поиска ин-
формации и самообучения. 

Убивая время 

В жизни бывает много проблем, решение которых требует беспо-
лезной траты времени. Перегруженный почтовый ящик не является 
сложной задачей. Поверьте, в жизни есть проблемы и посложнее, чем 
обработка корреспонденции. Работа с почтовым ящиком требует вре-
мени. Если это дело требует нескольких часов, то вы убьёте время. 
Можно насладиться расслабляющей музыкой во время этого дела. 

Сколько простых проблем есть в вашем списке дел, которые 
должны быть решены с применением трудолюбия? Много? Да, это 
утомительно. Это скучно и не так важно для вас. Но это всё равно не-
обходимо сделать. 

Если вы найдёте способ избежать больших затрат времени, то 
воспользуйтесь им. Сделайте всё возможное, чтобы избавиться от за-
трат времени. Но если вы знаете, что работа потребует затрат време-
ни, то не жалуйтесь, а просто сделайте это. 
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Самодисциплина: продуктивность 

Дисциплинируя себя к трудолюбию, вы сможете выжать больше 
пользы из вашего времени. Оно постоянно, но ваша производитель-
ность таковой не является. Некоторые люди будут использовать часы 
своего времени более эффективно, чем другие. Это удивительно, что 
люди тратят дополнительные деньги, чтобы купить более быстрый 
компьютер или экономичный автомобиль, едва ли обращая внимание 
на свои личные качества. Ваша производительность сделает для вас 
больше, чем быстрый компьютер или автомобиль, в долгосрочной 
перспективе. Дайте трудолюбивому программисту компьютер десяти-
летней давности, и он сделает гораздо больше, чем ленивый програм-
мист с современными технологиями. 

Несмотря на все технологии, которыми мы располагаем и кото-
рые потенциально могут сделать нас более эффективными, ваша 
производительность остаётся прежней. Не смотрите на технологии, 
чтобы сделать вашу работу более продуктивной. Если вы не видите 
себя более производительным без технологий, вы не будете продук-
тивными и с ними – технологии послужат лишь для маскировки ва-
ших плохих привычек. Но если вы будете трудолюбивым без техни-
ки, то она поможет вам стать ещё более продуктивным. Подумайте о 
технологиях как множителе силы: она умножается, если, конечно, 
она у вас уже есть. 

Если вы будете идти по пути развития своей продуктивности, 
возможно, вы будете рвать волосы на голове и скрипеть зубами, но 
это, в конечном счёте, должно окупиться. Многие люди тянутся к мыс-
ли стать более продуктивными из здравого смысла. Если вы будете 
использовать время более эффективно, то сможете выполнить больше 
задач и поэтому сможете быстрее накопить результаты. Личная про-
изводительность позволяет создать достаточное пространство в ва-
шей жизни, чтобы сделать всё, что, как вам кажется, вы должны де-
лать: потреблять здоровую пищу, заниматься спортом, трудиться, уг-
лублять отношения, иметь прекрасную социальную жизнь и создавать 
многообразие. Без высокого уровня производительности вам, скорее 
всего, придётся отказаться от чего-то, что важно для вас. У вас возни-
кают конфликты со здоровьем и работой, работой и семьёй, родствен-
никами и друзьями. Производительность может дать вам возможность 
наслаждаться всеми этими вещами, так что вам не придётся делать 
выбор между работой и семьёй. Вы можете иметь больше. 
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Конечно, трудолюбие является лишь одним из нескольких инст-
рументов. Оно позволит вам выполнять работу эффективнее, но не 
скажет вам, что предстоит сделать в первую очередь. Трудолюбие – 
инструмент низкого уровня. Но это не значит, что трудолюбие сдаёт 
свои позиции с вашей личной панели инструментов развития. Как 
только вы определите направление и увидите план действий, ничто 
так не поможет вам хорошо сделать работу, как производительность. В 
долгосрочной перспективе результаты придут от ваших действий, а 
трудолюбие – это всё о действии. 

Самодисциплина: настойчивость 

Ничто в мире не сможет заменить настойчивости. 
Ни талант, ничто так не часто, как неудачный талант. 
Ни гений, гений без награды – почти пословица. Ни об-
разование, мир полон образованных изгоев. Настойчи-
вость и решительность – вот где сила. Лозунг «Нажми 
на ... !» решает и всегда будет решать проблемы чело-
веческой расы. 

Кальвин Кулидж 

Настойчивость – это еще один столп дисциплины. 
Настойчивость – это способность действовать, независимо от ва-

ших чувств. Вы сдерживаете себя от курения, даже когда чувствуете, 
что вы бросили курить. 

При работе с большой целью ваша мотивация будет таять и убы-
вать, как волны, выплеснувшиеся на берег. Иногда вы будете чувство-
вать себя мотивированным, иногда нет. Но не ваша мотивация приво-
дит к результатам, а ваши действия. Настойчивость позволяет про-
должать принимать меры, даже если вы не чувствуете мотивацию де-
лать это, и поэтому вы сохраняете накопление результатов. 

Настойчивость, в конечном итоге, обеспечит мотивацию. Если вы 
просто продолжаете принимать соответствующие меры, в конечном 
итоге, вы получите результат, который очень мотивирует. Например, 
вы с большим энтузиазмом будете относиться к диете и упражнениям, 
когда скинете первые пять килограмм лишнего веса и почувствуете 
себя свободно в своей одежде. 
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Когда следует сдаться 

Вы всегда настойчивы и никогда не сдаётесь? Конечно, нет. Ино-
гда лучшим вариантом будет сдаться. 

Вы когда-нибудь слышали о компании Traf-O-Data? А Microsoft? 
Обе компании были созданы Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Ком-
пания Traf-O-Data была первой, она была открыта в 1972 году. Гейтс и 
Аллен оставили работу с этой компанией. Они сдались. И, конечно, они 
сделали всё несколько лучше с компанией Microsoft. 

Если бы они не отказались от Traf-O-Data, они не были бы столь 
богаты сегодня с компанией Microsoft. 

Ваши планы по-прежнему эффективны? Если нет, то пришло вре-
мя для обновления плана. Ваша цель по-прежнему верна? Если нет, то 
пора обновить её или отказаться от неё. Нет смысла цепляться к цели, 
которая больше не вдохновляет. Настойчивость – не упрямство. 

Если вы растёте, то становитесь иным человеком, чем были в 
прошлом году. И если вы сознательно добиваетесь личного развития, 
то изменения будут часто значительными и быстрыми. Вы не можете 
гарантировать, что цель, которую вы поставили сегодня, вы будете 
добиваться столь же охотно через год. 

Для того чтобы освободить место для новых целей, вы должны 
оставить старые. Иногда новые цели столь убедительные и вдохнов-
ляющие, что у вас просто нет времени для достижения старых целей – 
они должны быть брошены. Это не всегда удобно, но необходимо. 
Трудная часть этого процесса состоит в том, что вам приходится при-
нимать сознательное решение оставить старый проект. Возможно, 
для этого потребуется много времени. Но это необходимо для вашего 
роста. 

Вы меняетесь, у вас появляются новые интересы, поэтому важно, 
чтобы вы могли изменить свои цели соответственно своему видению 
будущего. Возможно, три или пять лет назад вы мечтали о том, чтобы 
стать успешным спортсменом. А теперь, когда вы стали старше, у вас 
появились другие интересы. Тогда вам предстоит сделать выбор. Сле-
довать к чему-то, что когда-то было вашей страстью, или к тому, что 
стало страстью для вас сейчас. Это серьёзный выбор и серьёзное ре-
шение, поэтому следует обдумать всё очень хорошо. 

Возможно, вы сможете найти такую цель, к которой вы будете 
двигаться всю свою жизнь, которая останется неизменной даже тогда, 
когда вы сами будете меняться. Цель всей своей жизни. Постоянство 
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действий исходит от постоянства видения. Когда вы очень ясно види-
те то, что вы желаете, ваше видение не меняется, и вы будете последо-
вательны в своих действиях. И эта последовательность действий будет 
производить согласованные результаты. 

* * *  

В первую очередь, заложим фундамент. 
«Храм здоровья» надёжно многие десятилетия будет стоять 

на фундаменте, состоящем из комплекса основных взаимосвязан-
ных и взаимозаменяемых элементов, культур: питания, движения, 
дыхания, общения, личной гигиены, самомассажа, ритмов и закали-
вания. 

Далее, мы подробно изучим и применим практически культуру 
дыхания как одну из важнейших, но наименее изученных основ на-
шего целостного здоровья.  

Итак, у нас есть представление о фундаменте из культур, арми-
рованном самодисциплиной. Стены храма – состояние среды обита-
ния в социуме (микро- и макропространство), применяемый режим 
труда и отдыха, рефлексия. Колонны, укрепляющие храм, – вера, лю-
бовь, цель и радость. Купол храма – смысл жизни. Окна – сознание и 
его структурные элементы (эрудиция, интеллект, подсознание и ги-
гиена умственной деятельности) и самосознание (личное, родовое, 
национально-региональное, государственное, планетарное). Двери – 
информация, со всех сторон врывающаяся в нашу жизнь.  

Перед тем как покинуть этот модуль, у вас задание: 
Нарисуйте свой «Храм здоровья», учитывая его составляющие, к 

которым вы можете добавить и то, что мы упустили . 
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МОДУЛЬ ПЯТЫЙ.  

КУЛЬТУРА ДЫХАНИЯ 

Нас встречает «воздушный» модуль: в нём легко дышится, здесь 
много новых взглядов и идей на процесс, которым мы, как нам кажет-
ся, владеем с рождения. Но это очень далеко от истины. Входите… 

 
Современная цивилизация демонстрирует потрясающие изобре-

тения в мире техники, овладевая просторами как Земли, так и Космоса. 
Распознаны и успешно побеждаются инфекционные болезни, благода-
ря этому существенно увеличилась продолжительность жизни. Во 
внешней среде наука чувствует себя уверенно. А в области природы 
самого человека по вопросам продления жизни, да и просто выжива-
ния, существует много нерешённых проблем. Регулярное уничтожение 
возбудителей болезней с помощью лекарств сделало человека намно-
го слабее и породило множество новых проблем. 

Вторая по частоте причина смерти нашего современника – это 
болезни дыхательной системы. Той самой, которая способна творить 
чудеса и которая отдана нам на самоуправление. Болезни сердечно-
сосудистой системы также во многом связаны с газообменом, осуще-
ствляемым системой дыхания. 

Естественным дыхание остается в условиях чистого воздуха, сба-
лансированного экологически чистыми продуктами питания, актив-
ной двигательной нагрузки, полноценного отдыха, в отсутствия хро-
нического стресса, у тех, кто мало разговаривает (среди долгожителей 
болтунов не нашли) и находится подальше от бурных потоков всевоз-
можной информации. Уже не говорим об активном и пассивном куре-
нии, которое пагубно сказывается на естественном дыхании. Все ПЕ-
РЕ- (едания, утомления, сыпания, гревания и проч.), химия производ-
ственная, городская, бытовая и в продуктах питания также уродуют 
работу дыхательной системы. 

Таким образом, внешние факторы среды обитания искусственно 
то чрезмерно возбуждают дыхание, то угнетают его. И ни о каком ес-
тественном, то есть спонтанно-нормальном, дыхании говорить сего-
дня недопустимо. 
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Управляя дыханием, мы способны контролировать эмоции, улуч-
шать самочувствие и поддерживать высокий уровень здоровья многие 
годы. 

Действительно, система внешнего дыхания – одна, не только из 
важнейших, но и способных подчиниться нашей воле, то есть управ-
ляемая. Овладеть управлением в той или иной степени может любой 
разумный человек, даже ребенок с 3 – 4 лет. Это ПОДАРОК, который 
мудрая и щедрая природа сделала человеку. 

Приоритетность процесса дыхания для жизни делает управление 
им едва ли не главной возможностью человека творить чудеса со сво-
им организмом, укреплять здоровье как физическое, так и психиче-
ское, добиваться максимально возможного на пути самореализации. 

Просвещенный и здравомыслящий человек обязан взять дыхание 
под свой неусыпный контроль. Но, если посадить необученного в ав-
томобиль, тот или с места не тронется, или навредит окружающим. 
Так и с дыханием. Без опытного наставника с поставленной задачей не 
справиться. 

Мы подготовили теоретические и практические материалы, по-
зволяющие с нуля подойти к грамотному управлению внешним дыха-
нием, укрепить организм, повысить качество жизни, сделать ее более 
плодотворной, свободной от множества искусственных проблем. Все, 
представленные в пособии, материалы проверены наукой и практи-
кой. Недостаточное их применение в системе образования связано с 
отсутствием до недавнего времени программ по обучению здоровому 
образу жизни и, соответственно, учебников по этому предмету. 

5.1. Азбука дыхания 

Чтобы кем-то или чем-то управлять, надо с этим объектом хоро-
шенько познакомиться. Объект нашего потенциального управления – 
внешнее дыхание. 

В данном разделе мы познакомимся с аппаратом внешнего дыха-
ния, его строением, механизмом и вариантами работы. Материал 
представлен в кратком и популярном изложении. Ваша задача – вни-
мательно прочесть, ответить на вопросы и выполнить задания, пред-
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ложенные в конце параграфа. Это позволит вам приступить к практи-
ческим занятиям. 

С точки зрения биофизики, дыхание – это газообмен между клетка-
ми организма и внешней средой. Он проходит в несколько этапов: 

1. Поступление воздуха из окружающей человека атмосферы в ле-
гочные альвеолы – это ВДОХ, выход воздуха из легких в атмосферу – 
ВЫДОХ. Этот этап получил название – ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ. Результа-
том вдоха является поступление кислорода из бронхиол в альвеолы, а 
результатом выдоха – выведение из организма углекислого газа. 

2. Транспортировка газов по сосудам: из легочных альвеол к 
клеткам по артериям отправляется кислород, от клеток в легкие по 
венам устремляется углекислый газ (СО2). 

3. Соприкасаясь с самыми мелкими сосудами (капиллярами), 
клетка забирает кислород (О2), а в обмен отдает углекислый газ (СО2) 
и, что очень важно, в строго адекватном количестве – это КЛЕТОЧ-
НОЕ ДЫХАНИЕ. 

Все органы, участвующие в продвижении воздуха из окружающей 
атмосферы в легкие, то есть осуществляющие внешнее дыхание, а 
также нервные центры управления и составляют дыхательную сис-
тему. Транспорт же газов осуществляется по сосудистой системе. Мы 
имеем пример интеграции систем в жизнеобеспечении организма. 

Движение воздуха в дыхательной системе происходит по мар-
шруту: нос, полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и 
бронхиолы. Легкие состоят из бронхиол и альвеолярных мешочков, а 
также из артерий, капилляров и вен легочного круга кровообращения. 
К элементам костно-мышечной системы, связанным с дыханием, отно-
сятся ребра, межреберные мышцы, диафрагма и вспомогательные ды-
хательные мышцы. 

Воздухоносные пути. Нос и полость носа служат проводящими 
каналами для воздуха, в которых он нагревается, увлажняется, фильт-
руется и ионизируется. В полости носа заключены также обонятель-
ные рецепторы. Наружная часть носа образована треугольным костно-
хрящевым остовом, который покрыт кожей; два овальных отверстия 
на нижней поверхности – ноздри – открываются каждое в клиновид-
ную полость носа. Эти полости разделены перегородкой. Сегодня уче-
ные-биофизики сравнивают архитектуру носовой полости с пирами-
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дой, в которой происходит уникальное явление – ионизация воздуха, 
то есть устанавливается правильный, приближенный к природному, 
баланс положительных и отрицательных ионов кислорода, что хорошо 
влияет на организм человека. 

Полость носа выстлана слизистой оболочкой, богатой сосудами. 
Здесь же находятся многочисленные жесткие волоски, а также, снаб-
женные ресничками, клетки служат для очистки вдыхаемого воздуха 
от твердых частиц. В верхней части полости носа лежат обонятельные 
клетки. 

Гортань расположена между трахеей и корнем языка. Полость 
гортани разделена двумя складками слизистой оболочки, не полно-
стью сходящимися по средней линии. Пространство между этими 
складками – голосовая щель – защищено пластинкой волокнистого 
хряща – надгортанником. По краям голосовой щели в слизистой обо-
лочке лежат фиброзные эластичные связки, которые называются 
нижними или истинными, голосовыми складками (связками). Над ни-
ми находятся ложные голосовые складки, которые защищают истин-
ные голосовые складки и сохраняют их влажными; они помогают так-
же задерживать дыхание, а при глотании препятствуют попаданию 
пищи в гортань. 

Трахея начинается у нижнего конца гортани и спускается в груд-
ную полость, где делится на правый и левый бронхи; стенка ее обра-
зована соединительной тканью и хрящом. Хрящи образуют неполные 
кольца. Части, примыкающие к пищеводу, замещены фиброзной связ-
кой. Правый бронх обычно короче и шире левого. Войдя в легкие, 
главные бронхи постепенно делятся на все более мелкие трубки 
(бронхиолы), самые мелкие из которых – конечные бронхиолы – яв-
ляются последним элементом воздухоносных путей. От гортани до 
конечных бронхиол трубки выстланы мерцательным эпителием. 

Легкие, в целом, имеют вид губчатых, пористых конусовидных об-
разований, расположенных в обеих половинах грудной полости. Наи-
меньший структурный элемент легкого – долька, которая состоит из ко-
нечной бронхиолы, ведущей в легочную бронхиолу и альвеолярный ме-
шок. Стенки легочной бронхиолы и альвеолярного мешка образуют уг-
лубления – альвеолы. Такая структура легких увеличивает их дыхатель-
ную поверхность, которая в 50 – 100 раз превышает поверхность тела. 
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Плевра. Каждое легкое окружено мешком – плеврой. Ее наруж-
ный листок примыкает к внутренней поверхности грудной стенки и 
диафрагме, внутренний – покрывает легкое. Щель между листками 
называется плевральной полостью. При движении грудной клетки 
внутренний листок обычно легко скользит по наружному. Давление в 
плевральной полости всегда меньше атмосферного (отрицательное). 

Дыхательные мышцы – это те мышцы, сокращения которых из-
меняют объем грудной клетки. Мышцы, направляющиеся от головы, 
шеи, рук и некоторых верхних грудных и нижних шейных позвонков, а 
также наружные межреберные мышцы, соединяющие ребро с ребром, 
приподнимают ребра и увеличивают объем грудной клетки. 

Диафрагма – мышечно-сухожильная пластина, прикрепленная к 
позвонкам, ребрам и грудине, отделяет грудную полость от брюшной. 
Это главная мышца, участвующая в нормальном вдохе. 

Дыхательные движения. Расслабление всех, связанных с дыха-
нием, мышц придает грудной клетке положение пассивного выдоха. 
Вдох создается расширением грудной полости и всегда является ак-
тивным процессом. Сокращение диафрагмы меняет ее форму из купо-
лообразной в более плоскую, что увеличивает размеры грудной по-
лости в продольном направлении (диафрагмальный или брюшной тип 
дыхания). Обычно главную роль во вдохе играет диафрагмальное ды-
хание. Таким образом, выдох в покое происходит пассивно вследст-
вие постепенного снижения активности (то есть расслабления) 
мышц, создающих условие для вдоха. 

Объем воздуха, вдыхаемый при обычном (неусиленном) вдохе и 
выдыхаемый при обычном (неусиленном) выдохе, называется дыха-
тельным воздухом. Объем максимального выдоха после предшество-
вавшего максимального вдоха называется жизненной емкостью. Она 
не равна всему объему воздуха в легком (общему объему легкого), по-
скольку легкие полностью не спадаются. Объем воздуха, который ос-
тается в неспавшихся легких, называется остаточным воздухом. Име-
ется дополнительный объем, который можно вдохнуть при макси-
мальном усилии после нормального вдоха. А тот воздух, который вы-
дыхается максимальным усилием после нормального выдоха, являет-
ся резервным объемом выдоха. 
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Функциональная остаточная емкость состоит из резервного объ-
ема выдоха и остаточного объема. Это тот, находящийся в легких, воз-
дух, в котором разбавляется нормальный дыхательный воздух. Вслед-
ствие этого состав газа в легких после одного дыхательного движения 
обычно резко не меняется. Пространство, занимаемое остаточным 
воздухом, в прошлом веке назвали мертвым пространством. Сегодня 
признано, что именно это пространство защищает нас от больших не-
приятностей, связанных с гиперактивностью молекул кислорода. 

Минутный объем – это воздух, вдыхаемый за одну минуту. Рас-
суждая о технике дыхания, мы будем говорить о парциальном давлении 
того или иного газа. Определимся с понятием. Газ является таким состоя-
нием вещества, при котором оно равномерно распределяется по ограни-
ченному объему. Давление газа пропорционально числу молекул и их 
средней скорости. При комнатной температуре давление какого-либо 
вида молекул, например, O2 или N2, не зависит от присутствия моле-
кул другого газа. Такое давление называется парциальное давление. 
Общее измеряемое давление газа равно сумме парциальных давлений 
отдельных видов молекул. На уровне моря сухой атмосферный воздух 
содержит 21 % кислорода (O2) и 0,032 % углекислого газа (СО2) – это и 
есть парциальное давление указанных газов. 

Газообмен в легких между альвеолами и кровью происходит пу-
тем диффузии, которая возникает в силу постоянного движения моле-
кул газа и обеспечивает перенос молекул из области более высокой 
их концентрации в область, где их концентрация ниже. 

Транспорт дыхательных газов. Почти весь кислород О2 (99,7 %) 
артериальной крови находится в непрочном химическом соединении с 
гемоглобином эритроцитов. Гемоглобин представляет собой белок с 
присоединенной к нему железосодержащей группой, которая соединя-
ется непрочно и обратимо с одной молекулой О2 или одной молекулой 
СО2. Транспортировка O2 из крови в те участки ткани, где он использу-
ется, происходит путем сложного обмена на СО2, который замещает О2 
в гемоглобине. Кислород О2 используется, главным образом, в мито-
хондриях, где обеспечивает окисление сложных молекул с выделени-
ем при этом калорий. Поэтому часто кислород (О2) сравнивают с горю-
чим для двигателя. 
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До середины ХХ века не поднимался вопрос о цене на это «горю-
чее». Оказалось, что для приобретения «горючего» клетка должна за-
платить «валюту», которой является углекислый газ (СО2). Значение 
этого газа для жизни человеческого организма приобрело совсем иной 
смысл: не шлак, а вырабатываемая клетками «валюта» на приобрете-
ние «горючего». Кроме того, СО2 необходим для совершения любых 
химических реакций: он регулирует возбудимость нервных клеток и 
прочее. А выводит из организма не излишки, а некую дань окружаю-
щей среде, необходимую для жизни растений. Это «оброк», который 
организм должен отдать, независимо от объема его выработки. Не 
умеешь вырабатывать много, не умеешь беречь СО2 – живи впрого-
лодь! К управлению этим грандиозным по значимости процессом (вы-
рабатывать и беречь) природа допустила волю самого человека. 

Виды дыхания 

1. Грудное дыхание. При нем наиболее активно работают мышцы 
грудной клетки. Диафрагма малоподвижна. Живот при вдохе втянут. 
Разновидностью грудного дыхания является верхнее грудное или 
ключичное, при котором очень энергично участвуют мышцы верхнего 
отдела грудной клетки, плечевого пояса и шеи. При этом дыхании 
мышцы шеи напряжены, ограничены движения гортани и потому за-
труднено голосообразование. 

2. Смешанное или грудобрюшное дыхание. Активны мышцы 
грудной и брюшной полостей, а также диафрагма. 

3. Брюшное или диафрагмальное дыхание. При этом типе дыха-
ния активно сокращаются диафрагма и мышцы брюшной полости при 
относительном покое стенок грудной клетки. Существует некоторое 
различие в дыхании у мужчин и женщин. Мужчинам присуще «низкое» 
дыхание, близкое к брюшному. А женщины дышат более «высоко», и 
их дыхание ближе к грудному типу. 

Вопросы и задания 

1. Зачеркните лишнее. Движение воздуха в дыхательной системе про-
исходит по маршруту: нос, полость носа, носоглотка, гортань, 
трахея, пищевод, бронхи. 
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2. Зачеркните лишнее. Нос и полость носа служат проводящими кана-
лами для воздуха, в которых он: нагревается, увлажняется, 
фильтруется, концентрируется, ионизируется. 

3. Какую геометрическую фигуру напоминает полость носа? (От-
метьте правильный ответ.) 
1) Шар;     3) куб; 
2) пирамиду;    4) многогранник. 

4. В верхней части полости носа лежат клетки (отметьте правильный 
ответ): 
1) осязательные;    3) обонятельные; 
2) чувствительные;    4) тактильные. 

5. Ложные голосовые складки (отметьте неправильный ответ): 
1) защищают истинные голосовые складки; 
2) сохраняют их сухими; 
3) помогают также задерживать дыхание; 
4) при глотании препятствуют попаданию пищи в гортань. 

6. Последним элементом воздухоносных путей являются (отметьте 
правильный ответ): 
1) капилляры;    3) бронхиолы; 
2) венулы;     4) артериолы. 

7. Соедините правильные определения. 
1) Объем воздуха, вдыхаемый при 

обычном вдохе и выдыхаемой при 
обычном выдохе; 

2) объем максимального выдоха по-
сле предшествовавшего макси-
мального вдоха; 

3) объем воздуха, который остается в 
неспавшихся легких; 

4) объем, который можно вдохнуть 
при максимальном усилии после 
нормального вдоха; 

5) воздух, который выдыхается мак-
симальным усилием после нор-
мального выдоха.  

1) Жизненная емкость; 
2) резервный объем выдоха; 
3) дополнительный объем; 
4) остаточный воздух; 
5) дыхательный воздух. 
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Найдите в тексте правильные ответы на следующие вопросы: 

8. Известно, что дыхание состоит из трех фаз – вдоха, выдоха и паузы. 
Во время какой фазы происходит расслабление дыхательных 
мышц? 

9. Какое пространство защищает нас от неприятностей, связанных с 
гиперактивностью молекул кислорода? 

10. Какой газ назван «валютой», а какой – «горючим»? 

11. При каком дыхании мышцы шеи напряжены, ограничены движе-
ния гортани и потому затруднено голосообразование. 

 
Правильные ответы: 1 – пищевод; 2 – концентрируется; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 2; 6 – 3; 7 – 1 + 5;  

2 + 1; 3 + 4; 4 + 3; 5 + 2; 8 – во время выдоха; 9 – остаточное про-
странство; 10 – СО2 и О2; 11 – при верхнегрудном. 

5.2. Определение индивидуального уровня здоровья 

Что такое уровень индивидуального здоровья вы уже знаете, бла-
годаря экскурсии по третьему модулю. 

Здесь мы определим стартовый уровень вашего индивидуально-
го здоровья и сделаем первые шаги по освоению техники управления 
дыханием. 

Дыхание оказалось универсальным зеркалом, отображающим со-
стояние психофизического здоровья, что позволило использовать его 
как ПРИЕМЛЕМЫЙ и достаточно ОБЪЕКТИВНЫЙ измеритель уровня 
здоровья. 

Мы научимся с вами считать здоровье: свое и других (своих близ-
ких, коллег, учеников). Кроме того, этапы обучения позволяют осво-
ить простые, но очень важные приемы, приближающие к управлению 
и контролю над повседневным дыханием как залогу всестороннего 
благополучия. В процессе освоения вам будут предложены упражне-
ния для самостоятельного повторения дома, на улице и даже на рабо-
те. Затраты времени требуются небольшие – от 10 до 20 мин. в день. 
Поэтому отговорки наподобие, «мне некогда», – не принимаются. И вся 
ответственность за отсутствие прогресса на пути самосовершенство-
вания ляжет на вас. 
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Доступностью и экономичностью зарекомендовал себя на прак-
тике (в группах здоровья, образовательных учреждениях и домашних 
условиях) метод оценки уровня здоровья по продолжительности 
задержки дыхания. 

Давая характеристику уровням здоровья, мы говорили о неких 
единицах здоровья, позволяющих расширить понятие здоровья, кото-
рое в разном количестве есть у всех. Определение единиц здоровья мы 
будем осуществлять на основе, открытой К.П. Бутейко, связи между 
специально организованной задержкой дыхания, так называемой 
максимальной паузой (далее МП), и количеством углекислого газа 
(СО2) в легких. 

Нормальное содержание СО2 способствует оптимальной активно-
сти химических процессов на клеточном уровне, то есть обмену ве-
ществ, определяет состояние нервной системы. Многочисленные до-
казательства приведены в книгах об открытии К.П. Бутейко. В на-
стоящем пособии мы только используем сам факт прямой взаимосвязи 
уровня СО2 и состояния психофизического здоровья. 

Суть метода – измерение в секундах максимальной паузы. 
Под максимальной паузой понимается время в секундах между 

выдохом и вдохом, который мы сдерживаемым волевым усилием. Или 
(проще) МП – это время в секундах, которое человек может не ды-
шать после неполного выдоха. 

МП характеризует целостное здоровье. Таким образом, секунды 
превращаются в «рубли» нашего здоровья. Будем учиться регулярно 
считать свой «капитал»! Практика измерения ждет вас впереди, не 
торопитесь зажимать нос. Неправильные действия дадут вам невер-
ные результаты. 

Обучающий тренинг 

Максимальная пауза состоит из двух частей: контрольной паузы 
(КП) и волевой паузы (ВП). МП = КП + ВП. 

Освоение техники измерения 

Основная цель – обучить приемам эффективного самоконтроля 
с перспективой регулярного наблюдения над уровнем здоровья, что 
само по себе играет положительную организующую роль для инди-
видуального стиля жизни. 
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Техника измерения осваивается в четыре этапа. Выполнение 
всех этапов необходимо для наиболее точного освоения оператив-
ного подсчета имеющегося здоровья (экспресс-диагностики уров-
ней здоровья). 

1 этап: учимся фиксировать внимание на основных фазах дыха-
ния: вдохе и выдохе (возможен мысленный комментарий: «Вот мой 
вдох, вот мой выдох.») – продолжительность от 30 – 40 сек. до 2 – 3 
мин. 

Наблюдение за дыханием – само по себе мощный тренинг. С по-
мощью наблюдения вы переключаетесь на стабильный внутренний 
ритм, что действует успокаивающе на нервную систему. Наблюдение 
за дыханием также необходимо как подготовка к последующим специ-
альным дыхательным упражнениям. Не зря йоги сравнивали дыхание 
с необъезженным жеребцом. Его надо сначала «приручить»: эту роль 
выполняет наше наблюдение. А затем ДИКТОВАТЬ свою ВОЛЮ. Кроме 
того, приобретение умения, а затем и привычки наблюдать за собой 
становится основой для управления: сначала дыханием, потом на-
строением, затем мыслями и поступками (и, наконец, характером). 

Мы рекомендуем использовать короткие тренировки по наблю-
дению несколько раз в день по 1 – 3 мин. в любом подходящем мес-
те: поездка в транспорте, во время рекламы при просмотре телепере-
дач, ожидание в очереди и т.д. Первые тренировки могут вызвать не-
большой дискомфорт. Характерна реплика в зале: «Когда я не следила 
за своим дыханием, мне дышалось легко, а начала наблюдать, стала 
задыхаться. Почему?». Потому что любая система, в данном случае ды-
хательная, очень чувствительна к нашему с вами ВНИМАНИЮ. Само 
внимание напоминает ЛУЧ, и это – луч нашего сознания, направлен-
ный на объект. Это сравнимо с визитом МИНИСТРА на ваше рабочее 
место. От волнения сначала все валится из рук, но если ОН приходит 
ежедневно, да еще по несколько раз в день, вы перестаете волновать-
ся. И, более того, работаете лучше прежнего, потому что наблюдает 
ТОТ, кто сможет оценить по достоинству и вознаградить соответст-
венно, может и повышением по службе (ведь не к каждому министры 
заглядывают). Вот примерно такое отношение наших систем к лучу 
СОБСТВЕННОГО сознания. Так что прочь сомнения, наш инструмент – 
НАБЛЮДЕНИЕ!! 
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2 этап: осознанно вводим двухсекундную (2 сек.) паузу в дыхании 
после вдоха. Действуем следующим образом: НАБЛЮДАЕМ свой вдох. 
Он достаточный, но ни в коем случае не усиленный. После вдоха – ПАУ-
ЗА на 2 сек. и делаем, то есть НАБЛЮДАЕМ свой выдох. Повторяем не-
сколько раз. 

Пауза в дыхании после вдоха обладает тонизирующим и даже 
возбуждающим эффектом: чем больше вдох и пауза, тем больше вы-
раженность эффекта. Глубокий ВДОХ + ПАУЗА (в 15 – 20 сек.) помогут 
вам утром легче сбросить тяжесть не отпускающего сна, не заснуть на 
совещании, приободриться перед выступлением на капустнике. То 
есть, круг рекомендаций по использованию этого приема достаточно 
УЗКИЙ. Это связано с тем, что большинство из нас постоянно и без то-
го находится в несколько возбужденном состоянии. Так зачем допол-
нительно подстегивать себя? Но в качестве очередного этапа нашего 
тренинга (напомним, мы на втором этапе) надо несколько раз отрабо-
тать на практике формулу ВДОХ + ПАУЗА + ВЫДОХ на спокойном ды-
хании с задержкой всего лишь 2 сек. Здесь мы окончательно убежда-
емся в собственной власти над внешним дыханием, не так ли? 

3 этап: повторяем второй этап: делаем спокойный ВДОХ, паузу на 
2 сек. и одновременно на паузе СОКРАЩАЕМ мышцы, напрягаемся, 
сжимая кулаки, втягивая живот, затем расслабляемся, ВЫДЫХАЯ. Вре-
мя напряжения равно паузе, то есть 2 сек. Выдох после паузы можно 
назвать «НЕПОЛНЫМ», он ближе всего к естественному выдоху, кото-
рый происходит в покое. В легких после такого выдоха остается еще 
достаточно много воздуха (как называется этот воздух?). Напряжение 
создаем специально для того, чтобы в следующее мгновение, на выдо-
хе, глубже расслабиться. Повторим несколько раз. 

Рекомендаций по использованию именно этого приема в повсе-
дневной жизни не даем. Есть его вариант, который окажет благо-
творное влияние на внутренние органы. Сделать ВДОХ с ПАУЗОЙ, и 
на паузе несколько раз сократить мышцы живота (втянуть) и рас-
слабить (немного надуть живот). Выполняете столько раз, сколько 
сможете без особого напряжения сдерживать дыхание (примерно 5 
– 7 раз). 

4 этап: повторяем третий этап: то есть спокойный ВДОХ – ПАУЗА 
с напряжением мышц (сжали кулаки, втянули живот) – РАССЛАБЛЕ-
НИЕ со спокойным, «неполным» ВЫДОХОМ, а дальше – опять ПАУЗА в 
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дыхании. Теперь на время паузы большим и указательным пальцами 
(любой руки) ЗАЖИМАЕМ крылья носа у их основания и не дышим до 
появления ПЕРВЫХ, даже незначительных, неприятных ощущений. 
Правильно выполненная пауза завершается после открытия носа спо-
койным дыханием. Убедимся в этом, наблюдая свое дыхание 10 – 
20 сек. Повторим через 1 мин., подсчитывая секунды. Большинству из 
начинающих легко не дышать после неполного выдоха от 5 до 15 сек. 
Повторяем 2 – 3 раза с перерывом в 1 – 2 мин. 

То, что мы сейчас измерили, будет называться КОНТРОЛЬНОЙ 
ПАУЗОЙ (КП). КП – это время в секундах, которое легко (приятно) 
не дышать после неполного выдоха. КП отражает наше умение рас-
слабляться. Но главное то, что КП является первой частью МП, ради 
которой мы и затеяли весь этот обучающий тренинг (это мы и себе 
напоминаем, чтобы слишком не уходить в сторону от главной цели). 

Это была первая часть МП. Мы завершили освоение техники из-
мерения КП. 

Инструкция 

Выполним измерение: 
– сели удобно, сохраняя правильную осанку; 
– помолчали 5 мин.; 
– сделали спокойный вдох; 
– пауза в дыхании с напряжением мышц (сжали кисти, втянули живот) 

на 2 сек.; 
– расслабились, совершая свободный, но «неполный» выдох; 
– зажали пальцами нос и включили секундомер; 
– не дышим, пока ЭТО ПРИЯТНО; 
– открыли нос, выключая секундомер, и посмотрели, сколько секунд 

прошло; 
– убедились, что дыхание после данного измерения не стало глубоким; 
– записали, сколько секунд продолжалась КП. 

После 1 – 2-минутного отдыха повторим измерение. Если резуль-
тат отличается от предыдущего менее, чем на 5 сек., то можем считать 
его достоверным. 
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Освоение техники измерения МП 

МП = КП + ВП, где ВП – волевая пауза. 

Вход в МП выполняется точно так же, как и при измерении КП, но 
при появлении первых неприятных ощущений нос не открывают, а 
продолжают терпеть, сколько хватит сил, однако, не допуская срыва 
дыхания после открытия носа. Та часть паузы, где приходится терпеть, 
и называется ВОЛЕВАЯ ПАУЗА (ВП). Здесь возникает необходимость 
ввести еще одно понятие – ЗАДЕРЖКА ДЫХАНИЯ – это когда мы сдер-
живаем дыхание до резко неприятных ощущений с последующим сры-
вом дыхания (следует серия глубоких вдохов), что может отрицатель-
но отразиться на состоянии здоровья. 

Понятно, что с этого момента под задержкой дыхания будем 
иметь ввиду неправильно выполненную МП. Чтобы не было ошибок, а 
тем более вреда, следует освоить сдержанный выход из максимальной 
паузы. Открывая нос, следует контролировать и сдерживать дыхание 
до тех пор, пока оно не станет спокойным. Мы предлагаем два способа 
выхода из МП: 

а) серией мелких и частых дыханий. Речь идет, конечно, исклю-
чительно о носовом дыхании, КАК ДЫШИТ ЕЖИК; 

б) удержаться от гипервентиляции поможет еще одна пауза в дыха-
нии после первого вдоха, который следует сделать, по возможности, не-
большим, (как после длительного голодания дают небольшую порцию 
пищи), дыхание на этот раз останавливают на 5 – 10 сек., если желание 
глубоко вздохнуть сохраняется, можно повторить данный прием. 

Наиболее частые ошибки при измерении: 
– не выполняют основных условий измерения (см. выше); 
– при измерении КП затягивают паузу в дыхании, не реагируя на 

первые неприятные ощущения, о чем свидетельствует форсирован-
ный (ускоренный и глубокий) вдох при выходе из паузы; 

– при измерении МП, увлекаясь, забывают сохранить силы для 
сдерживания дыхания при выходе и совершают серию глубоких вдо-
хов и выдохов, то есть вредную для здоровья гипервентиляцию, что 
может привести к спазмам сосудов, головокружению и т.д. 

Безусловно, гораздо приятнее измерять КП, которую, для лучше-
го понимания часто называют приятной паузой, однако для начинаю-
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щих КП является недостаточно точной, потому что трудно определить, 
в какой момент возникли самые первые неприятные ощущения. Зато 
МП не вызывает сомнений: каждый отчетливо чувствует, где наступа-
ет предел терпения. Поэтому на первых этапах, определяя собствен-
ный уровень здоровья, следует ориентироваться на МП. 

Диагностическое измерение 

Освоив технику измерения, самостоятельно или под руково-
дством инструктора (в его роли может выступить любой из желаю-
щих: так отрабатывается и умение проводить диагностику уже в своих 
коллективах и классах), выполняют несколько попыток измерения КП 
и МП (обычно достаточно трех с интервалом 2 – 3 мин.). Результаты 
всех измерений записываются в тетрадь, а лучшие (наибольшие) по-
казатели особо выделяются (например, подчеркиваются). 

Опираясь на реальные цифры, снова обратимся к уровням здоро-
вья и повторим в сокращенном варианте основные характеристики, 
соотнося с собственными показателями. Подробную характеристику 
мы приводили в первом модуле. 

Цифровая характеристика уровней здоровья 

7 уровень (КП = 0 – 3 сек.; МП = 5 – 20 сек.) – его условные назва-
ние – «нищета». 

6 уровень (КП = 3 – 10 сек.; МП = 21 – 40 сек.) – уровень «бедности». 
Считаем не лишним еще раз вспомнить реакции, СПРОВОЦИРО-

ВАННЫЕ дефицитом здоровья: 
▪ синдром «голодного волка»; 
▪ синдром «кролика»; 
▪ синдром «Черчиля»; 
▪ синдром «удачной охоты». 
5 уровень (КП = 10 – 20 сек.; МП = 41 – 60 сек.) – уровень «бюд-

жетников». 
Переходим к высоким уровням здоровья и жизни! И повторим их 

характеристики подробнее: 
4 уровень (КП = 15 – 35 сек.; МП = 61 – 120 сек.) – уровень «стаби-

лизации» – это уровень, на котором старые болезни умолкают, а но-
вые не развиваются, нервная система отличается уравновешенностью, 
а ум активностью, наблюдаются частые озарения в творчестве. 
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3 уровень (МП = 121 – 180 сек.) – уровень «миллионеров» или «ос-
вобождения». Здесь наблюдается универсальная незаболеваемость, 
высокая работоспособность, возможность, желание и умение решать 
любые вопросы позитивно, адаптабельность и активное долголетие. 

2 и 1 уровни (МП = 181 – 360 сек.) – это идеальная перспектива 
гармонического развития человека, уровни «нового человека»! 

Определение уровня здоровья по данным КП и МП 

Выбрав свои лучшие показатели КП и МП, определите уровень 
своего здоровья, опираясь на вышеприведенные цифровые характери-
стики. 

После обучающего тренинга на измерение и определение уровня 
здоровья затрачивается 3 – 5 мин. 

Для регулярного наблюдения за уровнем собственного здоровья 
измерение МП необходимо проводить при следующих условиях: 

– замерять регулярно (ежедневно или раз в неделю); 
– в одно и то же время; 
– до еды; 
– 10 мин. перед измерением сидеть спокойно; 
– последние 5 мин. не разговаривать. 
Регистрировать значения КП и МП удобно в графике самоконтро-

ля, где по оси ординат отмечаются секунды (размер МП), а по оси абс-
цисс фиксируется день измерения (дата). Кроме того, в качестве до-
полнительной информации под датой можно проставлять символы, 
соответствующие характеристики прошедшего дня (дневник-схема): 

 – отличное самочувствие; 
 – удовлетворительное самочувствие; 
 – плохое самочувствие. 
Обращая вас к вопросам о самодисциплине (см. модуль четвёр-

тый), мы рекомендуем: 
– поэтапное изучение измерительной техники, без забегания вперёд; 
– приготовить лист для регистрации измерений; 
– привлечь родственников к совместному подсчёту здоровья (в ком-

пании и веселее, и всегда найдётся тот, кто напомнит); 
– и с понедельника (а когда же ещё начинать?) перед едой, например, 

перед ужином (но это – на ваше усмотрение) регулярно закрывать 
нос и считать секунды (!); 
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– за пропуски назначать штрафные работы по укреплению здоровья. 
В «Берегинии» в любом модуле вам предоставляется воз-

можность задержаться и освоить практические умения, кото-
рые позволят повышать уровень вашего здоровья. 

Учимся дышать в покое и при нагрузке 

Дыхание лежит в основе жизни. Еще в древности понятия «дыха-
ние», «дух», «духовный», «вдохновение» были тесно взаимосвязаны. 
Дыханию приписывали роль посредника между душевным (соответст-
венно духовным) и телесным. Всем известна библейская легенда о со-
творении человека. На шестой день творения «... создал Господь Бог 
человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал 
человек душою живою». 

Мы уже говорили, что напрямую человек способен регулировать 
только внешнее дыхание. Вот вы вздохнули – это один объем воздуха 
отправился в путь, а вот сидите, затаившись, – воздуха поступает го-
раздо меньше. Спина прямая – один вариант дыхания, ссутулились – и 
характер дыхания совсем другой. Дышите носом – воздух оптимально 
подготовлен для лучшего «усвоения», потянули ртом – как будто съе-
ли заплесневелый кусок хлеба, вытащенный из лужи. 

В настоящем параграфе мы даем большое количество практиче-
ских приемов, методик по организации своего дыхания для решения 
разнообразных задач. 

Базовый принцип таков: чем хуже самочувствие (и соответствен-
но ниже уровень здоровья по максимальной паузе), тем больше надо 
заниматься. 

Один из важнейших этапов на пути к здоровому образу жизни – это 
восстановление естественного, прежде всего, носового дыхания. Значе-
ние его велико: только проходя носовые ходы, воздух, помимо очищения, 
увлажнения и согревания, ионизируется. Ионизированный воздух ста-
новится биологически активным, приобретая целебные для живого орга-
низма свойства. Биологически активный воздух препятствует росту бо-
лезнетворных вирусов и микробов на слизистых оболочках носа и глотки. 
Сохраняя носовое дыхание, человек способен безошибочно дозиро-
вать физические нагрузки, значительно сохраняя физическую и ум-
ственную работоспособность. 
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Таким образом, правильное дыхание – это дыхание через нос и 
без шума. К сожалению, многие полагают, что для дыхания предназна-
чен и рот (хотя даже элементарное знание анатомии и физиологии 
человека позволяет утверждать, что нос является первым органом ды-
хательного аппарата, а рот – первым органом пищеварительного трак-
та). В связи с этим, специалисты по дыханию говорят так: «Если чело-
век дышит через рот, то его нужно кормить через нос». Вот такую 
ошибку допускают люди. Некоторые из нас вообще не задумываются 
над тем, как они дышат. Иные считают, что почти всегда дышат через 
нос, на самом деле, чаще всего, вдыхают воздух ртом. 

Впрочем, каждый легко может проверить себя. Оставшись в ком-
нате в одиночестве, заклейте губы пластырем. Если через некоторое 
время у вас появится потребность в дыхании через рот, значит, ваши 
дыхательные пути не в порядке, и дышите вы неправильно. 

Что в таком случае делать? Учиться дышать правильно! Да, 
учиться всю оставшуюся жизнь. Конечно, перестроиться в одночасье 
практически невозможно, тем более, что ни дома, ни в детском саду, ни 
в школе, ни в институте основам правильного дыхания не обучают. 

Итак, носовое дыхание стимулирует нервные окончания всех ор-
ганов, находящиеся в носоглотке. Не случайно поэтому йоги преду-
преждают: если дети не будут дышать через нос, то не получат доста-
точно умственного развития. Наверняка многие из вас обращали вни-
мание на то, как выглядят умственно отсталые дети: рот у них всегда 
открыт, а нижняя челюсть отвисает. 

А чем же плохо дыхание с шумом? Шумовой эффект – показатель 
того, что дыхательный аппарат работает с перегрузкой, с напряжени-
ем. Как правило, это приводит к патологическим изменениям дыха-
тельной системы, а затем нарушениям работы других органов и сис-
тем. Таким образом, с помощью дыхания можно дозировать и контро-
лировать физические нагрузки. 

Значит, необходимо говорить и о нормализации глубины дыха-
ния. Надо осознать, что глубокое дыхание наносит колоссальный вред 
организму. Оно вредно тем, что чрезмерно удаляется из организма 
углекислый газ (СО2) и создает, тем самым, дефицит этого вещества в 
организме. Дефицит СО2 вызывает сдвиг внутренней среды организма 
в щелочную сторону и этим нарушает обмен веществ, что, в частности, 
выражается в появлении аллергических реакций, склонности к про-
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студам, разрастании костной ткани (именуемой в обиходе отложением 
солей), вплоть до развития опухолей. 

Организм защищается от чрезмерного удаления СО2, сужая, 
уменьшая просвет каналов, по которым выделяется СО2 из организма 
(закладывает нос, образуются полипы, которые, как правило, закры-
вают нос, спазмируют бронхи, артериальные сосуды, гладкие мышцы 
кишечника, желчных путей и т.д.). Сужение каналов вызывает умень-
шение притока кислорода к клеткам мозга, сердца и других органов – 
это оборотная сторона вынужденной защиты. Таким образом, глубо-
кое дыхание и ртом, и носом создает КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ 
ОРГАНИЗМА. 

Здесь действует четкий физиологический механизм: чем глубже 
дышишь, тем меньше кислорода поступает в ткани организма. СО2 
можно рассматривать как «обменную валюту» клетки, на которую она 
(клетка) может обменивать необходимое количество кислорода. Вся 
проблема не в том, что в легких мало кислорода, а в том, что мы не мо-
жем у себя сохранить достаточное количество СО2, выбрасываем его в 
огромных количествах при глубоком дыхании, а потом страдаем от 
кислородного голодания в тканях. 

Но повышение СО2 в легких сопровождается ощущением недос-
татка воздуха, что вынуждает человека еще более углубить дыхание, и 
чем глубже человек дышит, тем сильнее он задыхается, таким обра-
зом, замыкается порочный круг. 

Самый популярный вопрос на лекциях по дыханию: «Почему йога 
учит дышать глубоко?». В Древнем Риме говорили: «Давайте опреде-
ление словам, и вы будете понимать друг друга». Читатели и «адепты» 
йоги под глубоким понимают и тренируют объемное дыхание, когда в 
дыхательные пути и легкие втягивается большой объем воздуха. За 
минуту такого «лжейоговского» дыхания через легкие проходит до 30 
литров воздуха, что приводит к неадекватной потере СО2. У йогов пол-
ное или глубокое дыхание – это значит ДОЛГОЕ, УПРАВЛЯЕМОЕ ПРО-
ДВИЖЕНИЕ тонкой СТРУИ ВОЗДУХА на вдохе и выдохе, причем объем 
такого вдоха может не превышать 2,5 – 3,0 литров. Один дыхательный 
акт у йога состоит из четырех частей: вдох – пауза – выдох – пауза; и 
при полном дыхании продолжается примерно 2 мин. И тогда не трудно 
увидеть, что минутным объемом не превышает 1,5 литра. 
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5.3. Восстановление нормального бытового дыхания 

Труд – первое непременное условие в работе над собой.  
Эта работа должна трудное сделать привычным,  

привычное – легким, легкое – прекрасным. 
К.С. Станиславский 

1. Методика восстановления носового дыхания  
(когда оно отсутствует или затруднено) 

Затруднение или полное отсутствие носового дыхания требует 
специальных приемов для восстановления. 

Необходимые условия: 
1. Улучшение кровообращения как общего, так и местного. 
2. Повышение уровня СО2 в воздушных пространствах дыхатель-

ных путей. 
Вариант I. 

– 30 приседаний, или 2-минутный бег на месте, одновременно стара-
емся дышать носом (если трудно, то делаем хотя бы вдохи через нос, 
а выдох – через рот-щелочку). 

– Затем заклеиваем губы лейкопластырем на несколько часов. 
– Закрываем более «мокрую» половинку носа ватой. В случае наличия 

большого количества слизи в носу освобождаем передние камеры 
носа. (Не сморкаться! А промокнуть.) 

Вариант II. 
– Прогреваем руки в тазу с горячей водой (38°С – 40°С) – 10 – 15 мин. 
– Одновременно закрываем «мокрую» половинку ватой. 
– И фиксируем губы лейкопластырем. 
– Через 15 мин. занимаемся своими делами (исключая разговоры), ос-

тавляя и вату, и лейкопластырь. 
В случае, когда нос только что «заложило», достаточно один раз 

выполнить I или II вариант и несколько часов (2 – 3) помолчать, остав-
ляя для дыхания одну половинку носа (ту, которая лучше, «суше» ды-
шит). На ночь губы также желательно зафиксировать. Рекомендуем 
использовать гипоаллергенный лейкопластырь. 

Важное замечание! Если нос не дышит, то сначала восстановите 
его дыхание в вертикальном положении, а потом ложитесь. 
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В случае, когда нос плохо дышит давно (от нескольких дней до 
нескольких лет), необходимо ежедневно применять I или II вариант, 
фиксировать на ночь рот, поменьше разговаривать в течение дня. До-
полнительно применять приемы самомассажа, фиточаи и масла, про-
дукты пчеловодства – по выбору. Через неделю, максимум две, ваш нос 
задышит и долго не будет вас беспокоить. 

Главное, набраться терпения и последовательно двигаться к це-
ли: полностью восстановить носовое дыхание. 

Приобретение привычки дышать носом 

Это важно для тех, кто уже болеет. Но не менее важно и для тех, 
кто сегодня здоров (хорошо себя чувствует), но пренебрегает (не 
пользуется совсем или недостаточно) законом собственного тела. 

Дыхание отдано носу, как еда – рту. 
Ожидаемый результат – брезгливость к воздуху, попадающему в рот. 
Продолжительность – 21 день. Поддержка мотивации 1 – запис-

ки-напоминалки («каждый вдох ртом – яд») разложить по карманам 
и сумкам, плакаты-лозунги прикрепить на видных местах квартиры. 

Осваиваем умение наблюдать за собой: для этого определяем и 
наблюдаем характер дыхания артистов и дикторов по телевизору, при 
разговорах с другими людьми. Как подсказывает жизненный опыт, 
замечать чужие ошибки у нас получается легко и сразу. Первую неде-
лю не менее чем у 7 человек в день нам необходимо отметить характер 
дыхания (ртом или носом), затем эпизодически и с особым пристра-
стием «отлавливать» собратьев по разуму (тех, кто дышит носом). 

Одновременно 5 – 7 раз в день по 1 – 3 мин. наблюдаем собствен-
ное дыхание в покое и при нагрузке. Это может оказаться не очень при-
ятной процедурой, вызывающей ощущение нехватки воздуха. Любое 
пристальное внимание к функциональной системе может вызвать опре-
деленный дискомфорт, что можно сравнить с суетой исполнителей при 
появлении редкого, но большого начальства. Будьте последовательны, и 
через несколько дней пройдет дискомфорт, появятся первые признаки 
новой привычки. Вы будете замечать, что не хотите «ловить» воздух 
ртом. «Это поразительно: меньше дышу и хватает, нет одышки!». Вот ха-
рактерная реплика бывшего «ротовика». 

Поддержка мотивации 2 – (примерно через неделю) – сообщаем 
близким людям о культуре дыхания через нос как вашем новом при-
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обретении. И просим сообщать, когда они заметят иное (через рот) 
дыхание, и сделать вам замечание. Приятно сделать замечание, да еще 
и по поводу! Вас так достанут замечаниями, что вы и думать забу-
дете дышать через рот! 

А теперь познакомимся и будем постепенно осваивать особые 
техники дыхания при разных формах жизнедеятельности. 

Дыхание во время еды 

Нет, здесь мы не предложим вам специальных техник. Правила 
поведения за столом, в частности, не говорить с набитым ртом, не 
спешить, сохранять правильную осанку и др., уже самодостаточно 
защищают нас от избыточного дыхания. Остальное вы уже знаете: 
дышим носом, когда молчим, и делаем вдохи носом, когда говорим 
(предварительно проглотив пищевой комок). А вот проверить, пра-
вильно ли вы подобрали сочетание продуктов и их количество мож-
но с помощью КП. Измерьте КП до еды (КП1), повторите измерение 
через 5 мин. после еды (КП2) и через час (КП3). Записывайте все 
три измерения. Если показатели значительно уменьшатся, то вам 
следует пересмотреть свои пищевые нормативы. Если же все три 
измерения близки, примите наши поздравления: вы грамотно по-
кормили свой организм. 

Дыхание во сне 

Сон – это наш природный доктор, готовый каждую ночь восста-
навливать наши силы, подлечивать и утешать. Хорошо организован-
ный сон, естественно, дает бодрое, радостное пробуждение. А если ут-
ром плохое настроение или раскалывается голова, тяжесть во всем 
теле, носоглотка и бронхи забиты слизью и прочие неприятности, зна-
чит, сон доктором стать не смог, был отягощен какой-либо проблемой. 

Характерным знаком некачественного сна является храп. Причи-
на храпа – сужение гортани, провисание так называемой небной зана-
вески и ряд других анатомических факторов. Это не что иное, как по-
пытки измученного глубоким дыханием организма приостано-
вить избыточное удаление «валюты» – СО2. 

Напомним, что глубокое дыхание приводит к потере углекислого 
газа (СО2). Снижение уровня СО2 приводит к серьезным нарушениям в 
жизнедеятельности клеток, что может привести к опасным последст-
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виям (в том числе инфаркт, инсульт). Всеми силами наш организм пы-
тается защититься от чрезмерной потери СО2 (блокировать его чрез-
мерную потерю). С этим связаны и остановки дыхания во сне – апноэ –  
во время которых СО2 накапливается, и после этого дыхание возоб-
новляется. 

Привычка ставить мнение человека выше природы пришла к нам 
из позапрошлого века. А многие медики в полном согласии с традици-
ей ХIX века рассматривают защитные механизмы организма как «по-
ведение неразумного ребенка», которое следует немедленно испра-
вить на прямо противоположное. Если «дитя малое» – организм чело-
веческий – останавливает дыхание, то надо это «безобразие» прекра-
тить. И появляются приборы, имитирующие детскую соску-затычку. В 
нос через трубку поддувается воздух, а особыми стимулами на под-
корковые центры мозга блокируются попытки организма, остановив 
на время дыхание, поднять уровень СО2. И стоит это антиприродное 
изобретение дорого. Хорошо, что дорого, а то бы многие приобретали. 
Не вредным в этом приборе является только соска-затычка, но дер-
жать ее во рту крайне неприятно. 

Действовать же надо в согласии с природой! В качестве альтерна-
тивы дорогостоящим или малоэффективным, а порой и вредным при-
борам мы предлагаем лейкопластырь, которым на ночь плотно за-
клеиваем губы. Храп исчезает уже в первую ночь у более, чем 90 %, 
испытавших на себе эффект закрытого рта во время сна. Чудо! У ос-
тальных же некоторое время сохраняется более мягкое похрапывание, 
которое постепенно тоже устраняется вместе с оздоровлением и носо-
глотки, и всего организма в целом. 

Необходимо, а главное, возможно, освободиться (и освободить 
родных) от храпа в любом возрасте. Нашей практике – закрытого на 
ночь рта – более 20 лет. Спасены многие жизни: ликвидирована опас-
ность ночного криза. Улучшено качество здоровья и отношения в 
семьях. 

Вопросы и ответы 
В. Заклеивать рот придется всю жизнь? 
О. Нет. Через 2 – 3 недели у начинающих «храпунов» полностью 

восстанавливается тихое, «ангельское» дыхание и необходимость в 
заклеивании отпадает. У «храпунов» со стажем время реабилитации 
всех слизистых носоглотки может растянуться на 2 – 4 месяца. 
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В. Как я узнаю, что уже можно не заклеивать? 
О. Первый положительный сигнал – сохранение пластыря на мес-

те до утра. Дело в том, что первые ночи во сне вы непроизвольно буде-
те снимать лейкопластырь, освобождая рот для дыхания. Такова сила 
привычки и уже организованного стиля дыхания, которые сформиро-
вались в ответ на глубокое дыхание. Второй сигнал – устное подтвер-
ждение ваших близких об отсутствии храпа. И, наконец, пробные ночи 
без лейкопластыря и без храпа. 

В. Можно ли заклеивать рот при простуде? 
О. Да, и это одно из условий скорейшего выздоровления. На время 

чихания рот нужно освободить. И не следует усиленно принимать 
препараты, возбуждающие кашлевой центр. 

5.4. Методика освоения дыхания при ритмичной нагрузке 

Быстрая ходьба, бег, подъем по ступенькам и в гору, ходьба с тя-
жестью, – вот неполный перечень подобной нагрузки. В этих ситуаци-
ях предлагается дыхание «дробное», короткое, «привязанное» к шагам. 
Принципиально важным является такое соотношение длины вдоха и 
выдоха, где выдох всегда продолжительнее вдоха. 

«Дробность» дыхания заключается в том, что если необходимо 
сделать вдох на два шага, то на один шаг делается короткий вдох и на 
второй шаг еще один короткий вдох: вдох – вдох, без промежуточного 
осознанного выдоха. Аналогичным образом делаются выдохи: выдох – 
выдох – выдох – выдох, при необходимости сделать выдох на 4 шага. 
Короткое дыхание, в данном случае, производится, конечно же, носом 
и неглубоко, а по времени достаточно коротко, столько же, сколько 
длится сам шаг (то есть контакт ноги с землей). 

У начинающих и при значительных нагрузках такое дыхание со 
стороны рядом идущего носит характер шумного. Что вполне естест-
венно и со временем будет мало заметно, то есть будет производиться 
без напряжения. 

Понятие «привязанное» к ногам – означает, что начало каждого 
вдоха или выдоха совпадает с очередным шагом. 

Пропорция 2 : 4 – на два шага – два вдоха и на четыре шага – че-
тыре выдоха. Этот тип дыхания чаще используют в беге. 
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Пропорция 1 : 2 – на один шаг – один вдох и на два шага – два вы-
доха. Этот тип дыхания чаще используют при умеренных нагрузках, в 
основном люди пожилого возраста, а также детренированные служа-
щие, когда физическая выносливость недостаточная или есть выра-
женные проблемы со здоровьем. 

Важно понять, что возможен индивидуальный подбор пропорций, 
и их достаточно много (1 : 2, 1 : 3, 2 : 3, 2 : 4, 2 : 5, 2 : 6). Не исключено, 
что у вас появится своя пропорция. 

Вы уже отметили, что во всех пропорциях количество вдохов мень-
ше, чем выдохов. Этого правила необходимо придерживаться, так как 
данная закономерность физиологически обусловлена. Обратите внима-
ние на закономерность: медленно идешь – редко дышишь, быстро идешь 
– часто дышишь. Почему? Потому, что каждая порция дыхания привязана 
к шагам. И чем чаще делаешь шаги, тем чаще дышишь. 

Испытайте новый стиль дыхания при подъеме по ступенькам, 
быстрой ходьбе, беге. Поэкспериментируйте с разными пропорциями. 
Причем дробить вдохи и выдохи начинайте тогда, когда появляется 
ощущение нехватки воздуха. В этом случае вы быстрее оцените пре-
имущества дробного дыхания. 

Примечание: чувство легкой нехватки воздуха свидетельствует 
о долгожданном повышении содержания в альвеолярном воздухе СО2 
(«валюты»), не надо этого бояться. Наоборот, привыкаем к этому 
ощущению – это вкус полезного дыхания. 

Вопросы и ответы 

В. Хватит ли мелкого дыхания для выполнения тяжелой ра-
боты, например, подъем с тяжестью в гору? 

О. Увеличение в тканях СО2 во время усиленной работы рефлек-
торно возбуждает дыхательный центр, который увеличивает глубину 
дыхания. И только нос отрегулирует тот объем, который соответству-
ет нагрузке. Мы при работе обнаружим более резкие (порой и шум-
ные) вдохи. Но, осуществляя предложенную дробность и привязывая 
ударные порции дыхания к шагам, мы действуем в согласии с приро-
дой собственного организма. И, как показывает многолетняя практи-
ка, не проигрываем ни в выносливости, ни в скорости. 

В. При попытке дробного дыхания я испытал некоторый дис-
комфорт во время нагрузки, которую раньше выполнял без за-
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труднений. То есть без контроля и моделирования дышалось лег-
че. Почему? 

О. Если во время подъема нет затруднений в дыхании, то нет на-
добности дробить его. Дробное дыхание предназначено для тех ситуа-
ций, когда нам трудно, когда есть реальная для вас нагрузка! 

5.5. Методика освоения дыхания во время разговора 

Речь пойдет об «аудиторном» дыхании, то есть дыхании на уро-
ках, при пении, при выступлениях на сцене и т.д. 

Техника дыхания. Вдох короткий носом (идеально диафрагмаль-
ный, то есть в живот), затем открываем рот и говорим (на выдохе и на 
паузе после выдоха) столько, сколько это возможно без значительного 
напряжения. Как только возникает затруднение (умеренно выражен-
ная нехватка воздуха), тут же берем новую порцию воздуха, также но-
сом и «в диафрагму». 

вдох / ля – ля – ля /вдох / ля – ля – ля / вдох/ ля – ля – ля / 

Упражнения для выработки «аудиторного» дыхания 

1. «Диафрагмальное дыхание»: короткий вдох носом (оперные 
певцы называют объем этого вдоха «с горошину») и одновременно 
производим толчок брюшной стенки вперед (от себя). Выдоху позво-
ляем произойти самостоятельно, живот при этом слегка втягивается, 
Итак, короткий вдох и толчок-удар животом вперед. Повторяем 5 – 7 
раз. Ошибкой считается головокружение, которое свидетельствует о 
сильных, форсированных вдохах. Жадничать на вдохах нецелесообраз-
но – вредно для здоровья. 

2. «Оркестр» – вдох носом и на выдохе, постукивая пальцами по 
крыльям носа, произносим звук «м-м-м», как можно дольше, но в пре-
делах разумного, чтобы в дальнейшем не сорваться на большой вдох. 
Повторяем («поем-мычим») в течение 30 сек. – 1 мин. 

3. «Встреча с инопланетянами». 
– Вдох носом и на выдохе произносим звуки «п-б п-б п-б п-б», активно 

работая губами – 1 мин. 
– Вдох носом и на выдохе – «т-д т-д т-д т-д», растянув губы в широкой 

улыбке – 1 мин. 
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– Вдох носом и на выдохе – «к-г к-г к-г к-г», уложив кончик языка на 
нижнюю губу – 1 мин. 

4. «Поющий остров». 
Здесь мы будем петь гласные звуки, выразительно открывая рот. 

Перед началом пения делаем носом небольшой вдох и звучно, ровно и 
протяжно отпускаем звук. Воздух тратим экономно, постепенно втяги-
вая живот. Стараемся тянуть подольше, но при появлении прерыви-
стого звука останавливаемся и отдыхаем. Повторяем каждый звук 2-3 
раза. 
Вдох носом и поем звук «у-у-у», губы вытягиваем трубочкой. 
Вдох носом и поем звук «о-о-о», губы округляем. 
Вдох носом и поем звук «а-а-а», широко открываем рот. 
Вдох носом и поем звук «э-э-э», рот мягко округлен. 
Вдох носом и поем звук «и-и-и», губы прижаты к зубам и растянуты 

в щелку. 
Хороший показатель продолжительности пения – 30 сек., отлич-

ный – 40 сек. Многие начинают с 10 сек., если у вас такой же результат, 
не отчаивайтесь. Регулярное выполнение упражнений улучшит и ре-
зультат, и ваше здоровье. 

5. «Счет и речь». 
– Вдох носом и на выдохе громко считаем до 20-ти, 30-ти, 50-ти, не 

забывая вовремя подхватывать воздух носом в диафрагму. 
– А теперь попробуем поговорить на «аудиторном» дыхании. Расска-

жите детские стишки («Наша Таня …»), спойте песню («В лесу роди-
лась елочка…»), расскажите историю и т.д. 

6. «Короткие фразы». 
Достаточно потренировавшись, старайтесь во время повседнев-

ных разговоров использовать правило «аудиторной» речи: сначала 
делаем небольшой вдох носом, а затем раскрываем рот и произносим 
одно – два предложения. И снова выполняем вдох носом, и вы опять 
готовы говорить. 
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5.6. Специальные техники 

«Формула здоровья» – лечебная тренировка 

Цель этой уникальной тренировки – создать эффект барокамеры, 
то есть условия для интенсивного кислородного питания организма. Вы-
полнение этого условия способствует ликвидации основной причины 
многочисленных заболеваний современного человека. Список таких за-
болеваний превышает 150 наименований, самые известные из них – сте-
нокардия, гипертония, хронические воспаления дыхательной системы, 
аллергические болезни (поллинозы, нейродермиты и пр.). 

«Формула здоровья» состоит из трёх слагаемых, которые со-
единяются во времени и пространстве: 

1. Любая физическая нагрузка (комплекс динамических упраж-
нений, танец, работа по дому или в огороде, саду) до появления пота (у 
ослабленных – до первой испарины); не потеющие люди занимаются 
до ощутимого разогрева тела. 

2. 100 % носового дыхания. Для выполнения этого условия при-
дется заклеить рот. Лучшим по надежности средством, как показала прак-
тика, является гипоаллергенный лейкопластырь (на бумажной основе). 
Держит закрытый рот надежно, отклеивается без следов на коже. 

3. Умеренно стянуть нижние ребра. У женщин – под молочной 
железой, у мужчин – на 4 пальца ниже соска грудная клетка бинтуется 
эластичным бинтом или стягивается широким поясом на липучке. 

Все перечисленные условия соединяются вместе! То есть во 
время работы по дому у вас заклеен рот и умеренно стянута грудная 
клетка в области нижних ребер. 

Вопросы и ответы 

В. Какова продолжительность тренировки? 
О. Время тренировки индивидуально и определяется самочувст-

вием: момент появления пота означает конец тренировки. 
В. Как часто надо тренироваться? 
О. 3 – 4 раза в неделю, если состояние здоровья не слишком об-

ременительно, то есть болезни есть, но они не очень опасны и не 
слишком мешают вам радоваться жизни. И 1 – 3 раза в день, если бо-
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лезнь опасно прогрессирует, самочувствие отвратительно и ждать хо-
рошего не приходится. 

В. Какие существуют противопоказания? 
О. Больные зубы: от этой проблемы необходимо избавиться как 

можно скорее. 
В. Что делать, если окружающие смеются? 
О. Доставьте им удовольствие во время тренировки и огромную ра-

дость вашего хорошего самочувствия и доброго нрава в последствии. 
В. Можно не заклеивать рот? 
О. Недели через три вы, возможно, сможете сохранять носовое 

дыхание всю тренировку, но 100 % гарантии нет. А уж в первые неде-
ли – категорически нет! Только заклеенный рот обеспечит ожидаемый 
результат. Со временем вырабатывается рефлекс дышать только но-
сом и даже брезгливость к воздуху, попадающему в рот. Вот после это-
го можно попробовать обходиться без заклеивания. 

В. Как убедиться, что такие тренировки приносят пользу? 
О. Первое и ближайшее доказательство – это повышение работо-

способности: вы выполняете больше работы и меньше устаете. Второе – 
во время работы (танца или упражнений) носовое дыхание вас полно-
стью удовлетворяет. Третье – более отдаленные результаты: умень-
шается проявление вашего основного заболевания. 

В. Когда следует приступать к тренировкам при поллинозе 
(сезонные приступы аллергических реакций)? 

О. Не менее чем за 3 – 4 месяца до наступления злополучного сезона. 
Но никогда не поздно, хотя результаты не будут столь значительны. 

Оперативная тонизация организма 

Предлагаемые ниже упражнения хорошо использовать, когда не-
обходимо поднять настроение и общий тонус, то есть во время пере-
рыва в монотонной работе. 

1. Упражнение «Орел». 
– И.п. стоя, руки опущены. 
– Начинаем медленный, шумный (на грани храпа) вдох на счет 5, одно-

временно поднимаем руки (подобно крыльям). 
– Затем задерживаем дыхание, втягивая живот, на счет 5 (образ паря-

щего орла). 
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– Затем следует ОЧЕНЬ короткий выдох через рот со звуком «хо», в это 
время резко опускаем руки. 

– Повторяется это упражнение 3 – 5 раз. 
2. Упражнение «Салют» (особенно хорошо осваивают и с радо-

стью используют дети). 
– И.п. сидя на присядках, загадать свой цвет (можно назвать его вслух). 
– Медленно вдохнуть на счет 3 и задержать дыхание – на 3. 
– С громким возгласом «ха» выпрыгнуть вверх, вскинув руки – выдох. 
– Повторить 3 – 5 раз. 

3. Вариант для «пиджаков» (когда нельзя изобразить «Орла» 
или «Салют»). Это упражнение сослужит вам хорошую службу на со-
вещании, когда клонит ко сну. 
– И.п. сидя или стоя, делаем удлиненный вдох носом (незаметно для 

окружающих) на счет 5 – 8. 
– Задерживаем дыхание на счет от 10 до 30, сокращая некоторые груп-

пы мышц, например, сжимаем кулаки или сокращаем пресс. 
– Затем коротко выдыхаем. 
– Повторяем 3 – 5 раз. 

Ликвидация разрушительных эмоций 

Данная техника пригодится, когда надо немедленно устранить 
возникший гнев, избыточное волнение, страх и т.п. 
– И.п. в любом положении, сделать неглубокий вдох и выдох. 
– Задержать дыхание (обратите внимание, после выдоха!) на счет 10 – 

30, сколько сможете, но без последующего срыва дыхания (то есть 
без ужаса). 

– Во время задержки дыхания сократите доступные в данной ситуации 
мышцы (сожмите кулаки, втяните живот, сократите ягодицы и 
мышцы бедер, если рядом никого нет, то можно подключить мышцы 
лица и шеи). 

– Затем выдохните, расслабляясь. 
– Повторите 3 – 5 раз. 
– Убедитесь, что вы освободились от разрушительной эмоции. 
– Если нет, повторите еще несколько раз. 
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Висцеральный спиромассаж  
(массаж внутренних органов с помощью дыхания) 

Качество пищеварения, в значительной степени, зависит от со-
стояния органов желудочно-кишечного тракта. Оптимальное поступ-
ление пищеварительных соков из поджелудочной железы и отток 
желчи из печени, передвижение пищи по кишечнику, всасывание и 
выделение, уменьшение воспалительных процессов и застойных яв-
лений, в значительной мере, определяются активностью кровообра-
щения, которое можно значительно улучшить с помощью несложных 
дыхательных упражнений. 

Упражнения следует выполнять несколько раз в день в любом 
положении: лежа (утром при пробуждении или во время дневного от-
дыха, если удается прилечь); сидя (при поездке в транспорте или вы-
нужденном ожидании); стоя (на остановке или в том же транспорте, 
если остались без места), а во время утренней гимнастики – стоя на 
четвереньках. 

Начинаем выполнять упражнения с 2 – 3 повторов, следим за са-
мочувствием, при появлении головокружения замедляем скорость 
вдохов. Не допустимы также чувство усталости и боль. А возникающее 
в ходе упражнений чувство прибавленного тепла расцениваем поло-
жительно. При успешном освоении упражнений постепенно увеличи-
ваем количество повторов каждого упражнения до 8 раз. 

Техника выполнения: 
– неглубокий вдох, выдох и задержите дыхание (это действие, в даль-

нейшем, будем называть паузой). На паузе быстро с умеренной си-
лой несколько раз (5 – 7) втяните живот и тут же расслабьте его. Та-
ким образом, движения живота осуществляются без дыхания после 
выдоха. Пауза в дыхании займет от 3 до 10 сек.; 

– неглубокий вдох и пауза. На паузе снова быстро с умеренной силой 
несколько раз (5 – 7) втяните живот и тут же расслабьте его. На этот 
раз движения живота осуществляются без дыхания после вдоха. 
Пауза в дыхании займет от 3 до 10 сек.; 
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– неглубокий вдох, выдох и пауза. Во время паузы плавно, но сильно 
втяните живот, задержитесь в этом положении на 3 – 10 сек., затем 
расслабьтесь; 

– неглубокий вдох, выдох и пауза. Теперь на паузе отодвиньте живот 
от спины как можно дальше («надуйте» его), удержите такое поло-
жение 3 – 10 сек. и расслабьтесь. 

Примечание: головокружение свидетельствует о вредной для 
здоровья гипервентиляции, а значит, о нежелательной спешке при 
выполнении упражнения. Выполняйте упражнения на чувстве легкой 
нехватки воздуха, для этого вдохи делайте всегда неглубокие, а пау-
зы– подольше. 
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