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1. Прочитай материал по теме занятия. 

Критерии оценки индивидуального здоровья человека 

В практической медицине для оценки индивидуального здоровья обычно используют понятие нормы. 

Норма есть биологический оптимум живой системы. Этот интервал имеет подвижные границы, в рамках 

которых сохраняется оптимальная связь со средой, а также согласованность всех функций организма.  

Интересна точка зрения В. М. Дильмана, который считает, что говорить о здоровье организма и о его норме 

вообще невозможно, так как все индивидуальное развитие является патологией, отклонением от нормы. 

Норма возникает лишь в 20 лет и длится не более 5 лет, так как в пределах этого периода минимальна 

частота главных болезней человека. Патологическим индивидуальное развитие является потому, что, наряду 

с законом сохранения гомеостаза в развивающейся живой системе, должен выполняться и 

противоположный ей закон отклонения гомеостаза. 

Отсюда неизбежны «нормальные» болезни старческого возраста: атеросклероз, ишемическая болезнь 

сердца, гипертония, сахарный диабет, рак, ожирение и др. 

Для оценки индивидуального здоровья существует большое количество инструментальных и лабораторных 

методов. 

Для оценки сердечно-сосудистой системы применяются анализ ЭКГ, УЗИ, пробы с физической нагрузкой. 

Системадыхания оценивается с помощью различных комплексов дыхательной и газоаналитической 

аппаратуры (спирограф). Обмен веществ в организме оценивается сложными биохимическими методами, 

радиоизотопной диагностикой. Система крови оценивается приборами для анализа состава 

крови. Иммунологические исследования — наиболее трудоемкие — базируются на сложных биохимических, 

микробиологических и специальных анализах состава и газов крови. Для оценки слуха и зрения 

используются аудиография и Snellen-карты. В качестве инструмента для оценки психического и 

социального здоровья используются различные анкеты-опросники. 

Субъективные показатели здоровья человека 

К субъективным показателям функционального состояния здоровья человека относится  самооценка 

человеком своего текущего состояния здоровья. Прежде всего, сюда следует отнести самочувствие как 

интегральную оценку своего состояния. К субъективным же показателям относят полноценность сна, 

аппетит, бодрость (или слабость) и др. 

Субъективные показатели не всегда соответствуют объективному состоянию здоровья человека, человек 

может иногда себя хорошо чувствовать при уже начинающихся болезненных изменениях. Самочувствие, 

активность, настроение человека — это своеобразный барометр состояния центральной нервной системы и 

многих функций внутренних органов. Наличие болезненных ощущений — это сигналы предболезни или 

болезни (головные боли, общая слабость, головокружение, ощущение сердцебиения, одышка, боли в 

мышцах и другие признаки). 

Объективные показатели состояния здоровья человека 

Объективные показатели здоровья человека выражаются в таких критериях, которые проявляются 

независимо от воли человека, могут быть определены другим человеком и сравнимы с предыдущим 



состоянием и с нормативными характеристиками. К объективным показателям относят рост, массу тела, 

окружности тела и его частей, динамометрию кисти и становую, частоту и ритмичность пульса и дыхания, 

температуру тела, окраску кожи, характер потоотделения, устойчивость внимания, координацию движений 

и т. д. Чаще всего для этого используется частота сердечных сокращений на дозированную физическую 

нагрузку (например, 20 приседаний за 30 секунд или переход из положения лежа на спине в положение 

стоя). 

Длина тела (рост) — важный показатель физического развития человека. Измерение длины тела имеет 

большое значение для вычисления показателей, характеризующих правильность, пропорциональность 

телосложения. Рост у мужчин продолжается до 25 лет, у женщин до 21 — 22 лет. 

Масса тела — может изменяться в течение дня, поэтому желательно определять ее в одно и то же время. 

При анализе показателя имеет значение его соответствие «идеальному весу».  

Существует несколько способов расчета «идеального веса». Самый распространенный и близкий к 

истинному определяется путем вычитания из показателей длины тела (в см) условных величин: 

 при росте меньше 165 см вычитается цифра 100; 

 при росте 165— 175 см вычитается цифра 105; 

 при росте свыше 175 см вычитается цифра 110. 

В результате получается «идеальный вес» в килограммах. 

Превышение идеального веса на 10% говорит об избыточной массе тела, что является фактором риска для 

развития многих заболеваний. Если вес на 10% и более ниже идеального, говорят о пониженном питании.  

Функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Осуществляется 

измерение параметров и характеристик деятельности двух основных функциональных систем организма в 

состоянии относительного покоя, и после выполнения какой-либо нагрузки. 

А) Пульс — исключительно важный показатель, отражающий деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Частота пульса у здорового, но не тренированного мужчины равна 70 — 75 ударам в минуту, у женщин — 

75 — 80 ударам. 

У тренированных людей частота пульса в покое реже за счет повышения силы и коэффициента полезной 

деятельности сердечной мышцы и составляет около 50 ударов в одну минуту. 

Во время физической нагрузки частота пульса увеличивается. Здоровому человеку не следует превышать 

нагрузку, при которой частота пульса больше той, которая рассчитывается по формуле: 220 — возраст 

человека. Оптимальной нагрузкой является та, при которой частота пульса составляет 65 — 90% от 

максимально допустимой для данной возрастной группы. 

Б) Проба с 20 приседаниями. Проба является стандартизованной нагрузкой, она проста и показательна для 

определения степени тренированности. 

Перед ее выполнением подсчитывается частота пульса в покое. Производятся 20 глубоких приседаний в 

течение 30 секунд (ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед). Определяется частота пульса сразу после 

выполнения нагрузки, через одну, две и три минуты после приседаний. Оценивают пробу по проценту 

учащения пульса по отношению к исходному и по длительности восстановления частоты пульса до 

исходной величины. 

При учащении пульса: на 25% состояние сердечно-сосудистой системы оценивается как хорошее; на 50 — 

75% — удовлетворительное; более чем на 75% — неудовлетворительное. 

Восстановление частоты пульса до исходной величины происходит в норме за 1 —3 минуты. 

В) Проба с задержкой дыхания. Сначала подсчитывается число вдохов за 30 сек. и умножается на 2. В норме 

в состоянии покоя частота дыхания у взрослого человека от 9 до 12—16 вдохов в одну минуту. При 



подсчете необходимо стараться дышать в естественном ритме. Затем проводится проба, которая дает 

представление о состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Необходимо глубоко вдохнуть, задержать дыхание и заметить время в сек. максимально возможной 

задержки дыхания. После небольшого отдыха провести то же самое, сделав выдох. 

Результаты пробы оцениваются по трехбальной шкале. 

На вдохе: 39 сек. — неудовлетворительно, 40 — 49 сек. — удовлетворительно, свыше 50 сек. — хорошо. 

На выдохе: 34 сек. — неудовлетворительно, 35 — 39 сек. — удовлетворительно; свыше 40 сек. — хорошо. 

Как видно из данных, представленных в табл. 3, показатели, определяющие индивидуальное здоровье 

имеют то преимущество, что значительная часть из них может быть выражена количественно. Для оценки 

сердечно-сосудистой системы применяются анализ ЭКГ, УЗИ, пробы с физической нагрузкой. Система 

дыхания оценивается с помощью различных комплексов дыхательной и газоаналитической аппаратуры 

(спирограф). Обмен веществ в организме оценивается сложными биохимическими методами, радио-

изотопной диагностикой. Система крови оценивается приборами для анализа состава крови. Иммунологиче-

ские исследования — наиболее трудоемкие — базируются на сложных биохимических, микробиологичес-

ких и специальных анализах состава и газов крови. Для оценки слуха и зрения используются аудиография и 

Snellen-карты. В качестве инструмента для оценки психического и социального здоровья используются 

различные анкеты-опросники. 

Самоконтроль — это самонаблюдение человека за определенными показателями своего организма в про-

цессе жизнедеятельности и в ответ на физические, холодовые и иные нагрузки. Эти показатели включают в 

себя субъективные данные (оценка настроения, работоспособности, сна, аппетита) и объективные (рост, 

масса тела, частота сердечных сокращений и дыхания, а также  некоторые другие величины). Самоконтроль 

следует вести регулярно. 

Субъективные показатели относятся к самооценке человеком своего текущего состояния здоровья. Прежде 

всего, сюда следует отнести самочувствие как интегральную оценку своего состояния. Трудно точно 

очертить круг ощущений, формирующих само понятие самочувствия, так как у каждого человека он свой, 

определяемый уровнем его знаний о своем организме и умением анализировать свои ощущения. Однако 

определенно к субъективным критериям можно отнести такие, как отсутствие или наличие болезненных 

ощущений, степень желания заниматься повседневной деятельностью и физической культурой, отношение к 

окружающему, настроение, желание работать, усталость и т.д. — все то, что можно определить как 

жизненный тонус. К субъективным же показателям относят полноценность сна, аппетит, бодрость (или 

слабость) и др. Субъективные показатели не всегда соответствуют объективному состоянию здоровья 

человека, так как во многом определяются его индивидуальными психофизиологическими качествами и 

складывающимися в настоящее время жизненными установками и обстоятельствами. Поэтому человек 

может иногда себя хорошо чувствовать при уже начинающихся болезненных изменениях. 

1. Самочувствие, активность, настроение человека — это своеобразный барометр состояния центральной 

нервной системы и многих функций внутренних органов. Обычное нормальное самочувствие человека — 

это ощущение бодрости, жизнерадостности, желание работать, учиться, высокая работоспособность. 

2. Ночной сон. Во время сна человек отдыхает. Восстанавливаются функции организма, прежде всего цен-

тральной нервной системы. Нормальным считается сон, наступающий вскоре после того, как человек лег 

спать, достаточно крепкий, длительностью 7-8 часов. После такого сна человек ощущает себя отдохнувшим 

и бодрым. Многие отклонения в состоянии здоровья, особенно центральной нервной системы, еще не прояв-

ляющиеся другими симптомами, сразу же сказываются на сне. Плохой сон характеризуется длительным 

периодом засыпания или ранним пробуждением среди ночи. 

3. Аппетит. При хорошем функционировании всех органов и систем, при адекватных физических нагрузках 

обмен веществ происходит более активно. Поэтому здоровый человек не жалуется на свой аппетит, чаще 

даже приходится прибегать к разумному ограничению. Но аппетит не устойчив, он зависит от качества 

пищи, легко нарушается при недомогании, болезнях, перенапряжении. 



4. Наличие болезненных ощущений — это сигналы предболезни или болезни (головные боли, общая 

слабость, головокружение, ощущение сердцебиения, одышка, боли в мышцах и другие признаки). 

Объективные показатели здоровья человека выражаются в таких критериях, которые проявляются 

независимо от воли человека, могут быть определены другим человеком и сравнимы с предыдущим состоя -

нием и с нормативными характеристиками. К объективным показателям относят массу тела, окружности 

тела и его частей, динамометрию кисти и становую, частоту и ритмичность пульса и дыхания, температуру 

тела, окраску кожи, характер потоотделения, устойчивость внимания, координацию движений и т.д. 

Важным дополнением к объективной самооценке показателей здоровья может быть реакция и режим 

восстановления отмеченных показателей. Чаще всего для этого используется частота сердечных сокращений 

на дозированную физическую нагрузку (например, 20 приседаний за 30 секунд или переход из положения 

лежа на спине в положение стоя). 

Длина тела (рост) — важный показатель физического развития человека. Измерение длины тела имеет 

большое значение для вычисления показателей, характеризующих правильность, пропорциональность, 

телосложения. Рост у мужчин продолжается до 25 лет, у женщин до 21-22 лет. 

Масса тела — может изменяться в течение дня, поэтому желательно определять ее в одно и то же время. 

При анализе показателя имеет значение его соответствие «идеальному весу». 

Существует несколько способов расчета «идеального веса». Самый распространенный и близкий к ис-

тинному определяется путем вычитания из показателей длины тела (в см) условных величин: 

—  при росте меньше 165 см вычитается цифра 100; 

—  при росте 165-175 см вычитается цифра 105; 

—  при росте свыше 175 см вычитается цифра 110. 

В результате получается «идеальный вес» в килограммах. 

Превышение идеального веса на 10\% говорит об избыточной массе тела, что является фактором риска для 

развития многих заболеваний. Если вес на 10\% и более ниже идеального, говорят о пониженном питании. 

Функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Осуществляется 

измерение параметров и характеристик деятельности двух основных функциональных систем организма в 

состоянии относительного покоя, и после выполнения какой-либо нагрузки. Если при этом дается 

стандартная нагрузка, то величина и характер изменения параметров сравнивается со стандартизованными 

нормами, и делаются выводы о степени тренированности данной системы и организма в целом. Кроме того, 

сопоставление их с предыдущими результатами позволяет сделать выводы об эффективности физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

1. Пульс — исключительно важный показатель, отражающий деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Частота пульса у здорового, но не тренированного мужчины равна 70-75 ударам в минуту, у женщин — 75-

80 ударам. У тренированных людей частота пульса в покое реже за счет повышения силы и коэффициента 

полезной деятельности сердечной мышцы и составляет около 50 ударов в одну минуту. Во время 

физической нагрузки частота пульса увеличивается. Здоровому человеку не следует превышать нагрузку, 

при которой частота пульса больше той, которая рассчитывается по формуле: 220 — возраст человека. 

Оптимальной нагрузкой является та, при которой частота пульса составляет 65-90\% от максимально до-

пустимой для данной возрастной группы. 

2. Проба с 20 приседаниями. Проба является стандартизованной нагрузкой, она проста и показательна для 

определения степени тренированности. Перед ее выполнением подсчитывается частота пульса в покое. 

Производятся 20 глубоких приседаний в течение 30 секунд (ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед). 

Определяется частота пульса сразу после выполнения нагрузки, через одну, две и три минуты после 

приседаний. Оценивают пробу по проценту учащения пульса по отношению к исходному и по длительности 

восстановления частоты пульса до исходной величины.  При учащении пульса: на 25\% состояние сердечно-

сосудистой системы оценивается как хорошее; на 50-75\% — удовлетворительное; более чем на 75\% — 



неудовлетворительное.   Восстановление частоты пульса до исходной величины происходит в норме за 1-3 

минуты. 

3. Проба с задержкой дыхания. Сначала подсчитывается число вдохов за 30 сек. и умножается на 2. В норме 

в состоянии покоя частота дыхания у взрослого человека от 9 до 12-16 вдохов в одну минуту. При подсчете 

необходимо стараться дышать в естественном ритме. Затем проводятся проба, которая дает представление о 

состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Необходимо глубоко вдохнуть, задержать дыхание и 

заметить время в сек. максимально возможной задержки дыхания. После небольшого отдыха провести то же 

самое, сделав выдох. 

Результаты пробы оцениваются по трехбальной шкале. 

На вдохе: 39 сек. — неудовлетворительно, 40-49 сек. — удовлетворительно, свыше 50 сек. — хорошо. 

На выдохе: 34 сек. — неудовлетворительно, 35-39 сек. — удовлетворительно; свыше 40 сек. — хорошо. 

Желательно вести дневник самоконтроля, в который периодически вносятся все или некоторые показатели. 

Подобный дневник значительно облегчает определение динамики показателей в процессе занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, повышает заинтересованность в занятиях. 

        Показатели индивидуального здоровья (Р.И.Айзман, 1996) 

Показатели 

Генетические Генотип, отсутствие дизэмбриогенеза, наследственных дефектов. 

Биохимические Показатели биологических жидкостей и тканей.                

Метаболические Уровень обмена веществ в покое и после нагрузки. 

Морфологи-

ческие 

Уровень физического развития, тип конституции (морфотип). 

Функцио-

нальные 

Функциональное состояние органов и систем: 

а) норма покоя; б) норма реакции; 

в) резервные возможности, функциональный тип. 

Психологиче-

ские 

Эмоционально-волевая, мыслительная, интеллектуальная сферы: 

доминантность полушария, тип ВНД, тип темперамента, тип 

доминирующего инстинкта. 

Социально-

духовные 

Целевые установки, нравственные ценности, идеалы, уровень притязаний 

и регуляции потребностей, степень признания и т.п. 

Клинические Отсутствие признаков болезни. 

 

Ресурсы 

Словарь геоэкологических понятий 

http://allrefrs.ru/1-57748.html 

http://allrefrs.ru/1-57748.html


Основные понятия экологии человека 

https://studfiles.net/preview/5246673/page:3/ 

Изучение показателей здоровья человека 

http://lektsii.com/2-70253.html 

Критерии оценки индивидуального здоровья человека 

https://studfiles.net/preview/5874742/page:22/ 

Сайт YouTube: https://www.youtube.com / 

Хостинг презентаций 

- http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/prezentacija-k-uroku-okruzhajushhego-mira-vo-klasse-chto-takoe-ehkonomika.html 

 

2. Выполните практическую работу по теме занятия 

Практическая работа: «Оценка состояния физического здоровья человека» 

 
Цель: ознакомиться с методикой определения уровня физического развития и состояния 

здоровья; определить уровень своего физического развития. 
 

Ход работы: 
 

- Определите свой рост и вес или воспользуйтесь данными из своей карточки здоровья. 
- Посчитайте свой пульс в состоянии покоя и после 2 минут приседаний с помощью 

секундомера на часах или в телефоне. 
- Определите уровень своей физической нагрузки и отношения к курению, заполните 

таблицу: 
 

№ 

з/п Показатель Количество баллов 

1 Возраст 
 2 Соотношение роста и массы тела 
 3 Пульс 
 4 Скорость восстановления пульса 
 5 Фактор риска - курение 
 6 Физическая нагрузка 
 Всего баллов 
  

Ключ к заполнению таблицы: 

 
 

1. Возраст. За каждый прожитый год до 20 лет – 1 балл. 
2. Соотношение роста и веса. Формула оптимального веса: рост минус 100. Если ваш 

вес превышает оптимальный на 5 кг, то от оценки здоровья отнимают 30 баллов. Если вес 
меньше от оптимального на 5-10 кг, то к общей оценке добавьте 5 баллов. 

3. Пульс. Если пульс в состоянии покоя меньше чем 90 ударов в минуту, то за его 
снижение на 1 удар в минуту вследствие определенных усилий к оценке здоровья 

добавляют 1 балл. Если в состоянии покоя превышает 90 ударов в минуту, то за каждый 
лишний удар от оценки здоровья отнимают по 1 баллу. 

https://studfiles.net/preview/5246673/page:3/
http://lektsii.com/2-70253.html
https://studfiles.net/preview/5874742/page:22/
https://www.youtube.com/
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/prezentacija-k-uroku-okruzhajushhego-mira-vo-klasse-chto-takoe-ehkonomika.html


4. Скорость восстановления пульса после дозированных нагрузок. Для этого 
необходимо посчитать пульс в состоянии покоя и после приседаний на протяжении 2 

минут (после 4 минут отдыха). Если пульс полностью восстановился, к оценке добавляют 
30 баллов. Если пульс выше, чем начальный, то от 30 отнимают лишнее количество 

ударов, а остаток добавляют к оценке здоровья. 
5. Фактор риска – курение. Те, кто не курит, дополнительно получают 30 баллов. Те, кто 

курят, отнимают по 1 баллу за каждый год, на протяжении которого курили. 
6. Уровень активной физической деятельности и выдержки. Тот, кто регулярно 

занимается физкультурой, к общему числу баллов добавляет 20 баллов. Те, кто ведут 
малоподвижный образ жизни, отнимают от общего числа 20 баллов. 

7. После подсчета определите уровень собственного физического развития и состояния 
здоровья: 

 

Количество 
баллов 

Уровень физического 

развития 
Состояние 
здоровья 

101 и больше высокий отличное 

61-100 хороший хорошее 

41-60 нормальный удовлетворительное 

20 и меньше неудовлетворительный предболезненное 

 

После определения уровня индивидуального физического развития и состояния здоровья 
сделайте вывод об образе жизни, его соответствии условиям вашего гармоничного 

развития 

Дата занятия 15.04 

Тема занятия "Здоровье человека и его составляющие. Наследственность как фактор 
здоровья "  

Сроки предоставления ответов до 20.04 

1. Прочитай материал по теме занятия. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Чтобы укреплять и сохранять здоровье здоровых, то есть управлять им, необходима 

информация как об условиях формирования здоровья (характере реализации генофонда, 
состоянии окружающей среды, образе жизни и т. п.), так и конечном результате процессов 

их отражения (конкретных показателях состояния здоровья индивида или популяции). 
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. 

определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья 
современного человека, выделив в качестве основных четыре группы таких факторов. На 

основе этого в 1994 году Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской 
Федерации по охране здоровья населения в Федеральных концепциях "Охрана здоровья 

населения" и "К здоровой России" определила это соотношение применительно к нашей 
стране следующим образом: 

генетические факторы - 15-20%; 
состояние окружающей среды - 20-25%; 

медицинское обеспечение - 10-15%; 
условия и образ жизни людей - 50-55%. 

Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели здоровья 
зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических особенностей человека. 



Содержание каждого из факторов обеспечения здоровья можно определить следующим 
образом (табл. 1). 

Остановимся подробнее на каждом из этих факторов. 
Генетические факторы 

Онтогенетическое развитие дочерних организмов предопределяется той 
наследственной программой, которую они наследуют с родительскими хромосомами. 

Зачастую сказываются и не зависящие от них факторы, к которым следует отнести 
неблагоприятные экологические условия, сложные социально-экономические процессы, 

неконтролируемое использование фармакологических препаратов и т.д. Результатом 
являются мутации, ведущие к возникновению наследственных заболеваний или к 

появлению наследственно обусловленной предрасположенности к ним. 
Наследственность и среда выступают в качестве этиологических факторов и играют 

роль в развитии любого заболевания человека, однако доля их участия при каждой 
болезни своя, причем, чем больше доля одного фактора, тем меньше вклад другого. Все 

формы патологии с этой точки зрения можно разделить на четыре группы, между 
которыми нет резких границ. 

Первую группу составляют собственно наследственные заболевания, у которых 
этиологическую роль играет патологический ген, роль среды заключается в модификации 

лишь проявлений заболевания. В эту группу входят моногенно (т.е. одним геном) 
обусловленные болезни (такие, например, как фенилкетонурия, гемофилия), а также 

хромосомные болезни. Эти заболевания передаются из поколения в поколение через 
половые клетки. 

Вторая группа - это тоже наследственные болезни, обусловленные патологической 
мутацией, однако для их проявления необходимо специфическое воздействие среды. В 

некоторых случаях "проявляющее" действие среды очень наглядно, и с исчезновением 
действия средового фактора клинические проявления становятся менее выраженными. 

Таковы проявления недостаточности гемоглобина HbS у его гетерозиготных носителей 
при пониженном парциальном давлении кислорода. В других случаях (например, при 

подагре) для проявления патологического гена необходимо длительное неблагоприятное 
воздействие среды. 

Третью группу составляет подавляющее число распространенных болезней, особенно 
болезней зрелого и преклонного возраста (гипертоническая болезнь, язвенная болезнь 

желудка, большинство злокачественных образований и др.). Основным этиологическим 
фактором в их возникновении служит неблагоприятное воздействие среды, однако 

реализация действия фактора зависит от индивидуальной генетически детерминируемой 
предрасположенности организма, в связи с чем эти болезни называют 

мультифакториальными, или болезнями с наследственным предрасположением. 
Необходимо отметить, что разные болезни с наследственным предрасположением 

неодинаковы по относительной роли наследственности и среды. Среди них можно было 
бы выделить болезни со слабой, умеренной и высокой степенью наследственного 

предрасположения. 
Четвертая группа болезней - это сравнительно немногие формы патологии, в 

возникновении которых исключительную роль играет фактор среды. Обычно это 
экстремальный средовой фактор, по отношению к действию которого организм не имеет 

средств защиты (травмы, особо опасные инфекции). Генетические факторы в этом случае 
играют роль в течении болезни, влияют на ее исход.  

Статистика показывает, что в структуре наследственной патологии 
преимущественное место принадлежит заболеваниям, связанным с образом жизни и со 

здоровьем будущих родителей и матери в период беременности.  
Таким образом, не вызывает сомнения заметная роль, которую играют 

наследственные факторы в обеспечении здоровья человека. В то же время в подавляющем 



числе случаев учет этих факторов через рационализацию образа жизни человека может 
сделать его жизнь здоровой и долговечной. 

 
Познакомьтесь с презентацией о наследственных болезнях человека по ссылке:  
https://present5.com/nasledstvennost-kak-faktor-zdorovya-cel-proekta-oznakomitsya/ 

2. Выполните практическую часть. Ответьте на вопросы анкеты. 

 

Анкета «Валеологический самоанализ» 

1. Какое у тебя здоровье и как ты о нем заботишься? 

2. Болел ли ты в последние полгода? Если болел, перечисли заболевания. 

3. Сколько дней ты болел? 

4. Что было причиной твоей болезни? 

5. Как ты считаешь: хорошо ли ты заботишься о своем организме? 

6. Какое настроение чаще всего у тебя бывает в школе? 

7. Выбери из пары состояний то, которое характерно для тебя: 

-  весело – грустно; 

- интересно – неинтересно;  

- стараюсь – не стараюсь; 

- волнуюсь – не волнуюсь; 

- устаю – не устаю;  

- радуюсь – огорчаюсь;  

- легко – трудно;  

- чувствую подавленность - испытываю душевный подъем;  

- я победитель – я проигравший.  

8. Как можно улучшить твое состояние? 

9. Как ты заботишься о здоровье своих родных и близких? 

10. Выбери (отметь ответы), которые характеризуют твое поведение по 
отношению к своим родным, близким и друзьям: 

- стараюсь не огорчать; 

- даю советы, как себя вести;  

https://present5.com/nasledstvennost-kak-faktor-zdorovya-cel-proekta-oznakomitsya/


- помогаю по дому;  

- привлекаю к совместным оздоровительным занятиям;  

- никак не забочусь;  

- пожалуй, иногда наношу вред их здоровью. 

11. Сделай для себя выводы. 

  

Анкета «Блиц-опрос «Ваше здоровье» 

Смысл этого опроса заключается в том, чтобы выявить здоровых детей, детей с 

ослабленным организмом и провести целенаправленную работу по укреплению организма 
учащихся. 

1) Как часто вы болели в этом году? 

- ни разу – 0 баллов 

- от 1 – 4 раз – 1 балл 

- больше 4 – раз – 2 балла 

2) Есть ли у вас хронические заболевания органов дыхания (бронхит, гайморит, 
ринит, тонзиллит, ангина)? 

- нет – 0 баллов 

- 1 болезнь – 1 балл 

- много – 2 балла 

3) Как часто бывают дни, когда вы себя чувствуете неважно? (упадок сил, 

сонливость, головные боли, слабость, усталость)? 

- очень редко – 0 баллов 

- часто – 1 балл 

- очень часто – 2 балла 

 Результат: 

От 0 – 1 балла – состояние здоровья хорошее 

От 2 – 4 баллов – вам угрожает болезнь 

От 5- 6 баллов – организм истощен. 

 


