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УДК  796/799     ББК  75.0    авт .   А .И .23  
 

Иванченко А.А. 
И24           Биоорганическая физкультура в начальной школе. –  

Чебоксары: ООО «ПОЛИГРАФТОРГ», 2015. – 198 с. ил. 
Здоровье детей в школах России за 20-ть лет (с 1991-93г) ухудшилось в 1,5-2,0 раза. 

Происходило это и происходит в 1-ю очередь из-за неэффективных систем подачи учебного 
материала и действующих в школах методик по физкультуре, где опора делается не на 
здоровье детей, а на силовые и динамические занятия: бег, прыжки, отжимание, метание 
предметов. И на спортивные виды занятий для развития отдельных мышц и получения 
спортивных результатов. Ряд передовых школ РФ, решая эту проблему, применяют разные 
элементы биоорганической физкультуры, существенно улучшающие здоровье учащихся. 
Мы обобщили, систематизировали передовой опыт школ и на его основе сформировали 
высокоэффективную здоровьеразвивающую биоорганическую физкультуру (БоФ). 

Биоорганическая физкультура – это система базовых знаний и физических 
упражнений, обеспечивающих развитие не только здоровья каждого ребёнка, человека, 
но и делает его стройным, устойчивым, радостным, гибким, ловким, сильным. А также, 
владеющим изящной походкой, оздоровительной ходьбой и бегом, упругостью организма, 
классическими танцами. Достигается это счёт комплексного подхода и обеспечения в 
строгой последовательности следующей общей системной логики частей и занятий БоФ.  

1. Основно-статическая гимнастика (куда входят формирование здоровой статной осанки, 
нормализация зрения, мимика лица и красивая, радостная улыбка, равновесие и координация). 

2. За ними идёт органическая гибкость и ловкость (включающая в себя развитие 
гибкости организма: суставов, связок, сухожилий, мышц, и далее развитие органической ловкости).  

3. Завершает БоФ для начальной школы раздел сила и динамичность (куда 
входят: усиление мышц осанки, рук, ног; и формирование изящной походки, оздоровительная 
ходьба и бег, прыжки и метание предметов для упругости мышц, народные и классические 
танцы: элементы аэробики, танго, вальс и др.). 

При этом учебное время на тренировку распределяется так. Смотрите таблицу. 
 

Средний % времени, расходуемый на комплексы 
упражнений, каждой части БоФ 

№ 
п/п 

Наименование частей биоорганической 
физкультуры (БоФ) 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
1 Подготовительная часть БоФ 11 10 9 8 
2 Основно-статическая гимнастика 60 50 40 30 
3 Органическая гибкость и ловкость 29 30 31 32 
4 Сила и динамичность (усиление мышц осанки,

рук, ног: ходьба, бег, прыжки, танцы) - 10 20 30 

 Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 

4. 4-ой частью БоФ являются выносливость организма и комплексы упражнений 
на её развитие (ходьба на лыжах и бег на длинные дистанции, многоборья, спортивные игры), 
которые рекомендуются для средних и старших школ. 

Но изначальным перед всеми разделами БоФ является и служит подготовительный 
раздел – часть. Она включает в себя построение (для повышения организованности) детей, 
разминку 1 (для снятия напряжений ЦНС и мышц), цели на урок и методы социально-
психологического стимулирования учащихся к занятиям БоФ. Всё это вместе взятое 
существенно улучшает здоровье детей, делает их физически стройными, энергичными. 

Все  права  на  книгу  «Биоорганическая  физкультура  в  начальной  школе» 
принадлежат  автору  – Иванченко  Александру  Александровичу  в  соответствии  с   

действующим ЗАКОНОМ  РФ «Об авторском праве и смежных правах» и Главы 70 ГК РФ 

   ISBN 978-5-7361-01740                                А.А.Иванченко , 2015       
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Наряду с целевыми задачами и конкретными упражнениями методика имеет 
комплекс методов и технологий оценки текущего состояния и динамики основных 
биоорганических способностей и показателей здоровья младших школьников 
на занятиях биоорганической физкультурой. Это даёт учителю возможность 
оценивать не только физкультурные способные, но и определять, и представлять 
физиологическое состояние здоровье каждого ребёнка и обеспечивать на этой 
основе для каждого из них индивидуальный подход или объединять их в 
соответствующие группы со своими конкретными комплексами упражнений и 

 
 

Рецензия на методику 
«Биоорганическая физкультура в начальной школе»         

Автор – д.ф.н., академик, Александр Александрович Иванченко  
 

Настоящая методика обобщает эффективный опыт, рекомендации и идеи 
многих известных социально ориентированных педагогов, авторов методик и 
учителей практиков, нацеленных на обеспечение целостного формирования 
здоровья детей и каждого ребёнка. Базируясь на лучших достижениях и целях в 
области сбережения и развития здоровья, биоорганическая физкультура своим 
названием, содержанием и логикой построения позволяет поднять физкультуру в 
школах на качественно новый уровень развития. Она уходит от традиционно 
принятого с советских времён развития отдельных силовых мышц и ведёт системно 
к комплексному развитию организма в целом. Следуя последовательно от 
здоровой осанки, нормализации зрения, красивой улыбки, равновесия и координации 
движений, органической гибкости и ловкости, через развитие силы и упругости 
мышц, к изящной походке, оздоровительному бегу (закрепляющих статную осанку) 
и к классическим современным танцам. В настоящей методике всё это заложено с 
учётом возрастной физиологии детей начальной школы.  

Биоорганическая физкультура выстроена системно: от простого – к сложному, 
от подготовительного раздела, в процессе которого снимаются напряжения мышц 
и происходит настрой детей на занятия посредством ценностно-смысловых 
(разъясняющих смысл и ценность) целевых задач и социально-психологических 
стимулов. И на этой основе даются упражнения, формирующие и развивающие 
глубинные мышцы осанки. От них к движениям и к активным разминкам, и далее 
таким же образом: через фазы пассивности и активности, развивается гибкость, 
ловкость, сила, упругость и быстрота мышц всего организма, а не просто силовых 
мышц ног и рук (при беге и метании разных предметов), на что традиционно 
делают упор отдельные учителя физкультуры.  

Такой комплексный подход позволяет устойчиво формировать и развивать 
моторные навыки здоровой осанки и здорового организма каждого ребёнка в 
целом. Как известно, моторные навыки – это самые устойчивые навыки организма 
каждого человека, ребёнка. Они формируются настойчиво и долго: минимально – 
от 1-го месяца и для устойчивого их закрепления – до 3-х лет. Важно, чтобы дети 
научились и привыкли легко, не принуждённо, играючи и с удовольствием 
держать свою здоровую осанку и улыбку, имели органическую гибкость и ловкость, 
упругость и силу мышц, изящные походку и подвижность организма. На это нацелена 
и всё это по существу обеспечивает настоящая биоорганическая физкультура.  
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нагрузками. Настоящая методика имеет много цветных фотографий и картинок, 
что делает её наглядной, привлекательной, удобной, для использования по 
назначению. 

Сложившиеся проблемы слабого здоровья детей в РФ в настоящее время 
требуют существенного качественного улучшения всей системы отношений к их 
физическому воспитанию в общеобразовательных школах. «Биоорганическая 
физкультура в начальной школе» А.А.Иванченко соответствует требованиям 
времени и образовательным стандартом по физической культуре. Известно, что 
именно в начальных классах закладываются фундаментальные основы здоровья 
детей на все годы их обучения. Биоорганическая физкультура формирует не 
только запас прочности здоровья детей, но главное лёгкость и уверенность в себе, 
что снижает риск перегрузок во время занятий и повышает существенно в целом 
их способности к образованию.  

С педагогической точки зрения настоящая методика изложена понятным 
языком обоснованно в соответствии с принципами и практикой сберегающей и 
развивающей здоровье педагогики.   

Таким образом, настоящая «Биоорганическая физкультура в начальной 
школе» А.А.Иванченко может быть рекомендована как учебное пособие для 
работников образовательных учреждений. Она будет интересна как учителям 
физкультуры и методистам, работающим в сфере школьного здоровья и 
образования, так и родителям, и ученикам.  

 

 
Заведующий кафедрой психолого-педагогических технологий охраны и укрепления 

здоровья Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Минобрнауки РФ, профессор, доктор психологических наук, 
кандидат медицинских наук 
  
                                                                        Смирнов Никита Константинович                       
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На базе передового опыта системных знаний в настоящей биоорганической 
физкультуре удалось строго последовательно комплексно выстроить структуру 
всех её частей и разделов. Так в целом биоорганическая физкультура делится на 
следующие одна за другой части: 1. Основно-статическая гимнастика (включающая 
в себя комплексы упражнений на развитие осанки, нормализацию зрения, улыбки, 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на методические рекомендации «Биоорганическая физкультура в начальной 
школе» (автор – А.А.Иванченко) 

 Методические рекомендации «Биоорганическая физкультура в начальной 
школе» разработаны академиком Александром Александровичем Иванченко на базе 
возглавляемого им «Центрального института системного развития государства, 
бизнеса, человека» в рамках образовательной программы «Здоровье. Культура. 
Образование. Интеллект».  

Актуальность проблем сохранения и укрепления здоровья подрастающего 
поколения, поднятых и много лет разрабатываемых А.А.Иванченко, очевидна. 
Неграмотно построенная система обучения и воспитания детей и подростков, 
реализуемая в наших образовательных учреждениях, приводит к нарушениям 
гармоничного развития детского организма, формированию гиподинамии, 
стрессов, разнообразных психических и соматических патологий. Поэтому наша 
система школьного и дошкольного образования остро нуждается в эффективных, 
научно обоснованных и проверенных на практике технологиях правильного, 
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего построения образовательного 
процесса.  

Стержневой идеей методики выступает задача необходимости воспитания у 
детей первичной ценностно-смысловой ориентации на стадии формирования у 
них логического мышления, речи и на других стадиях их жизни. Разработка 
концепции первичной ценностно-смысловой ориентации представляется очень 
важным вкладом А.А.Иванченко в теорию и практику правильного, научно 
обоснованного воспитания подрастающего поколения в современных условиях 
жизни, при воздействии большого количества факторов, угрожающих естественному 
процессу развития организма, здоровью и даже жизни. При настойчивой, 
правильно построенной системе обучения и воспитания, именно такой подход 
должен стать реальным образом жизни каждого ребёнка.  

В некоторых передовых школах России, в которых эффективно стремятся 
улучшить здоровье учащихся, решая эту проблему, применяют различные элементы 
биоорганической физкультуры, и стараются сформировать у детей здоровую осанку, 
устойчивое равновесие, нормальную гибкость и ловкость организма. Успешную 
попытку обобщить и систематизировать этот передовой опыт и на его основе 
сформировать высокоэффективную методику здоровьеразвивающей биоорганической 
физкультуры, как раз и предпринял А.А.Иванченко, автор многоаспектной 
монографии «Всеобщая универсальная комплексная концепция системной 
жизнедеятельности природы, общества, бизнеса, человека».   
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равновесия и координации). 2. Органическая гибкость и ловкость (комплексы 
упражнений на развитие гибкости и ловкости, как всего организма, так и владение 
скакалками, хула-хупами, игры с мячом и в бадминтон). 3. Сила и динамичность 
организма (куда входят усиление мышц осанки, рук, ног и развитие изящной 
походки, физкультурно-оздоровительной ходьбы, бега, прыжки, танцы). 

 Биоорганическая физкультура – это логически выстроенная универсальная 
система знаний и упражнений, которая обеспечивает одновременно универсальный 
и индивидуальный творческий подход к здоровью каждого занимающегося, но 
лишь при её последовательном, индивидуально адаптированном применении. Для  
этого разработана система разделения/объединения детей в группы по состоянию 
здоровья и физическим возможностям. 

Интересен предлагаемый автором подход к организации порядка в группах 
во время проведения занятий. Его поддерживают старшие групп из учеников класса 

(организаторы), а правильное выполнение упражнений каждой группе показывают 
отличники физкультуры, с которых остальные дети могут брать пример.  

Автором методики справедливо подчеркивается необходимость выполнять 
упражнения биоорганической физкультуры в начальных классах с позитивным 
настроем и завершать радостно, с улыбкой. Ведь радостная улыбка – это 
важнейший показатель здоровья, успешности и великое средство, общения, 
взаимодействия. Поэтому здесь важно участие психологов, использование 
психологических технологий в большом количестве описанных в методической 
литературе и применяемых на практике в образовательных учреждениях и 
практических медико-психологических центрах. На эти вопросы автору методики 
можно рекомендовать в дальнейшем обратить отдельное внимание.  

Отдавая дань важности показателям здоровья учащихся, их оценке и измерению 
их динамики, автором исследованы, обобщены и систематизированы передовые 
оценочные системы, применяемые в медицине и физической культуре, и на их 
основе разработана высокоэффективная 12-ти уровневая балльная и рейтинговая 
система оценок, которая имеет содержательно-технические корреляты с 
действующей в РФ пятибалльной системе.  

Таким образом, можно заключить, что разработанные А.А.Иванченко 
методические рекомендации «Биоорганическая физкультура в начальной школе» 
при их внедрении в образовательный процесс будут способствовать существенному 
улучшению ценностно-смысловой ориентации обучающихся школьников и 
дошкольников, увлечет и стимулирует их к занятиям биоорганической 
физкультурой, повысит эффективность урочных и дополнительных занятий 
физической культурой.     

 Зам. директора по научной работе НОУ «Институт валеологии и семейного 
консультирования», доктор медицинских наук, профессор, действительный член 
Российской академии естественных наук (РАЕН)    

                                                                                     Гройсман Алексей Львович 
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Вводная глава 

Раздел 1. Проблемы здоровья, физической культуры и 
актуальность биоорганического развития детей в начальной школе 

1.1. По заявлениям специалистов за 10 лет (конец ХХ - начало ХХI) заболеваемость 
детей в России в возрасте до 14 лет увеличилась на 34%, а детей в возрасте 15-17 
лет – на 65 %.1 По окончании школы, полностью здоровыми оказываются вдвое 
меньше подростков, чем до поступления, а хроническими заболеваниями страдают 
70 % выпускников. Уровень физического развития детей устойчиво снижается. 
Лишь половина выпускников школ способны выполнить возрастные нормативы 
физ. подготовки. (Такие данные привёл видный российский учёный, главный педиатр РФ, академик 
РАМН А.Баранов на Европейском Конгрессе по вопросам школьной и университетской медицины в 
Москве в июне 2011 года, сообщает ИТАР-ТАСС. 7sky.eu от 29.06.2012.) 

Такое состояние здоровья детей не может удовлетворять не самих детей и их 
родителей, не общество, не государство в целом. Социальные последствия такого 
состояния здоровья школьников – одна из самых важных проблем, которая является 
причиной снижение интеллектуального, трудового, репродуктивного и военного 
потенциала общества и государства. Она несёт в себе угрозу безопасности и самому 
существованию нации2. Она отражается на жизни каждого человека, доставляет 
людям, детям массу проблем, делает их учёбу, труд мало эффективными, а жизнь 
– болезненной, безрадостной.  

Хотя это проблема всего общества, и решать её необходимо всем, в первую 
руководству страны, уполномоченным ведомствам и лицам. Но главные проблемы 
создают, и наибольшее влияние на здоровье детей в РФ оказывают традиционные 
общеобразовательные школы. Именно в школах (особенно в начальных) происходит 
перегрузка детей (по мнению специалистов из-за увеличения объёмов и неэффективной 
подачи учебных материалов, в т.ч. введения в начальную школу иностранных языков, которые в 
этом возрасте детям не нужны и существенно увеличивают нагрузки). Длительное сидение 
по строгим регламентам за партой, согнувшись, как правило, за книгой, тетрадью, 
ноутбуком, недостаточность свобод и творческого подхода, здоровьесберегающих и 
развивающих здоровье знаний, консерватизм образовательной системы, нежелание 
многих школ искать и внедрять эффективные методики и технологии.   

Ещё в начале 20 века систему образования критиковал швейцарский педагог, 
теоретик, деятель нового воспитания, инициатор создания Международного бюро 
«новых школ» Адольф Ферьер. В своей книге «Преобразуем школу» он писал, что 
люди, как по заказу дьявола, создали неэффективные школы для развития детей: 

 
  1  -  По заявлению президента РАМН Михаила Давыдова показатели болезненности детского населения 
и подростков в 2 раза выше, чем взрослых, и имеют тенденцию к росту. Очень высока смертность от 
самоубийств по сравнению с другими странами. По данным Психологического института РАО, в школу 
в настоящее время приходят 20% детей с различными нарушениями психического здоровья. К концу их 
обучения в школе эта цифра увеличивается до 60%. У 30% юношей и девушек выявляется задержка 
полового развития, а 40% юношей и девушек имеют болезни, которые могут ограничить возможность 
реализации репродуктивной функции. Значительная доля болезней формируется в школьном возрасте. К 
окончанию школы более половины детей имеют ограничения в выборе профессии по состоянию 
здоровья. … Только 6% девочек до 14 лет здоровы, остальные имеют ту или иную патологию. К 30 
годам эти люди становятся инвалидами и тяжелыми "хрониками".    
  2 - Из речи М.Давыдова на совместной научной сессии академий наук (имеющих государственный статус) на 
тему: «Здоровье и образование детей - основа устойчивого развития российского общества и государства». 
(Москва, Колонный зал Дома союзов, 5-6 октября 2006г.) Размещено на сайте Российской Академии Наук. А также, 
«Медицинский вестник» N 34 от 25 октября 2006г.  и "ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА", 25 октября 2006г. 
 

http://www.rlsnet.ru/news_1013.htm
http://www.pediatr-russia.ru/baranov.html
http://www.pediatr-russia.ru/baranov.html
http://www.itar-tass.com/
http://7sky.eu/allnews/Glavniy-pediatr-Rossii-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-shkolnikov.php
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Рис. Адольф Ферьер. 

«И сотворили школу так, как велел им дьявол. Ребёнок 
любит природу, поэтому его замкнули в четырёх стенах. 
Ребёнку нравится сознавать, что его работа имеет какой-
то смысл, поэтому всё устроили так, чтобы его 
активность не приносила никакой пользы. Он не может 
оставаться без движения – его принудили к неподвижности. 
Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и 
идеям. Он любит говорить – ему приказали молчать. Он 
стремится понять – ему велели учить наизусть. Он хотел 
бы сам искать знания – ему они даются в готовом виде. И 

тогда дети научились тому, чему они никогда бы не научились в других условиях. 
Они научились лгать и притворяться. Дети отбились от рук. Они бегут из дома, 
ищут приключений. Они становятся практичны, самоуверенны и упорны без 
помощи школы и даже вопреки ей. И вот что произошло. Как и хотел того 
дьявол, некоторые люди зачахли, стали вялыми и пассивными, утратили всякий 
интерес к жизни. Они лишились счастья и здоровья. Пропали Любовь и Доброта. 
Мысли стали сухими и серыми, души зачерствели, сердца озлобились». 

О проблемах и недостатках в школе со здоровьем детей и 
влияния на него физической культуры высказывался и писал в 
дореволюционной России (раньше, чем А. Ферьер) известный русский 
физиолог, педагог и гигиенист Пётр Ф. Лесгафт,3 заложивший 
основы школьной гигиены и физического воспитания детей и 
подростков. Он считал необходимым глубокое изучение детского 
организма, его физиологических особенностей и возможностей в 
школе. Именно в начальной общеобразовательной школе система 
и оздоровительные технологии образования влияют на дальнейшее 
обучение и формируют личность школьника на все годы учёбы.  

Рис. П.Ф. 
Лесгафт. 

Эти высказывания, сравнения, противоречия, проблемы во многом актуальны 
в наше время. К ним в новых условиях дополнительно накладывается увеличение 
нагрузок на детей по объёмам и требованиям к образованию. 

В ХХ веке и с начала ХХI века накопилось значительное число исследований 
и научных работ, указывающих на то, что сложившаяся система школьного 
образования вызывает глубокие функциональные нарушения здоровья учащихся. 
Это снижение работоспособности, нарушение подвижности нервных процессов, 
снижение общего вегетативного тонуса, нарушение симпатико-парасимпатического 
равновесия, уменьшение насыщения крови кислородом, рост частоты заболеваемости 
и т.д. и т.п. (Schmits W. – 1960; Zdunkeiwicz X. – 1968; Рыженко Г.М. – 1974; Зуева Е.Б. – 1978; 
Федотчев А.И. – 1978; Зубкова В.М. – 1982; Иванова Н.А. – 1982;).  

За период 1998-2008 гг. среди учащихся младших классов патологическая поражённость 
(суммарная распространённость функциональных отклонений и хронических заболеваний) увеличилась на 
54,5% (с 2903,7 до 4485,7%). В том числе на 59,8% возросла распространенность функциональных 
отклонений и на 31,8% – частота встречаемости хронических заболеваний, среди учащихся 
старших классов – соответственно – 74% и 40%. (Звездина И.В., 2008, Кучма В.Р., Сухарева Л.М., 2008). 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦДЗ РАМН за последние 
10 лет значительно снизилось число абсолютно здоровых детей. (Их не превышает 10-12%). Вдвое 
увеличились болезни органов пищеварения, в 4 раза опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 
сколиоз, осложненные формы плоскостопия), втрое – болезни почек и мочевыводящих путей.  
                                                 
  3  -  ЛЕСГАФТ Пётр Францевич (1837-1909). Выдающийся русский биолог, анатом, педагог, врач, 
создатель научной системы физического воспитания, прогрессивный общественный деятель. 
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1.2. По мнению ряда специалистов на ухудшение здоровья влияют не только 
школьные нагрузки и недостаточность сберегающих и развивающих здоровье 
образовательных методов, технологий, но и сами уроки физкультуры, их 
бессистемность, низкая эффективность для комплексного здоровья. Физическая 
культура, как школьный предмет в современной России, по существу не менялась 
с советских времён. А в те времена в системе образования физкультура была на 3-
4-х местах, в полном неравенстве с другими предметами. (Всесвятский Б. В. Проблемы 

дидактики биологии. - М.: Просвещение, 2007.). Многие авторы в те годы заявляли также об 
отсутствии общей системности в физкультуре.  

Рис. Традиционный урок 
физкультуры.

В частности, одни специалисты заявляли, что вместо 
методики как научной дисциплины в целом теория и 
практика школьной физической культуры в СССР 
приобрела методику как совокупность методических 
предписаний для педагога по подготовке и проведению 
отдельных уроков физической культуры. И настойчиво 
писали, например, так: практика физического воспитания 
учащихся образовательных школ настоятельно требует 
модернизации научно-теоретических основ. Предмет физическая культура, как 
носитель системообразующего начала в структуре форм организации физического 
воспитания в школе, не терпит отсрочки в создании ни дидактики, ни методики. 
(Данилов М.А. Дидактика как наука образования и обучения //Дидактика средней школы: некоторые 
проблемы современной дидактики. - М.: Просвещение, 1975, с. 28).  

 

Ряд авторов в советские годы заявляли и сейчас заявляют, что школьная 
физическая культура никогда не имела и не имеет в настоящем конкретно и 
однозначно сформулированной генеральной цели.4 Другие авторы утверждают, 
что скрытые цели были. Во-первых, – это подготовка детей к труду и обороне (в 
школах действовали нормы ГТО, и сегодня их возрождают на новом уровне развития). Во-
вторых, – это перенос акцента общественных целей, путей и интересов с развития 
массовой культуры целостного здоровья детей на спортивно-подготовительную 
направленность физического воспитания со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Именно поэтому сегодня имеется не мало спортивных методик о 
том: как развивать ту или иную группу мышц, как готовить разных спортсменов. А 

целостных методик о том: как быть всегда стройным, 
здоровым и жить долго, почти нет. 

Рис. Профессиональный 
бег с препятствиями. 

Профессиональный спорт в ХХ веке развился по 
всему миру и в настоящее время превратился не только в 
международную спортиндустрию, но и в массовое азартное 
зрелище. А это и престиж, и социальная занятость, и голоса 
избирателей и покупателей. Поэтому многие руководители 
стран, республик, регионов, городов, компаний вкладывают 

огромные средства в развитие спорта, часто олицетворяя его со здоровьем. Однако, 
как показывает практика, спортсмены сами часто бывают нездоровыми от 
тяжёлых физических нагрузок и нередко долго не живут.5 Вместе с тем имеется 
                                                 
  4  -  Дидактические процессы в предмете физическая культура. knowledge.allbest.ru›Педагогика›…_0.html.  
  5  -  Ряд специалистов считают, что спортсменов нельзя назвать долгожителями. Большой спорт это нервы, 
постоянные изнуряющие тренировки, тяжёлые травмы и переломы, переезды со с меной климата и часовых 
поясов, победы на пределе возможностей человеческого организма всё это калечит и подрывает здоровье. 
Организм спортсмена быстро изнашивается и по этой причине из спорта уходят рано. После сорока лет у 
большинства уже есть серьёзные проблемы в плане здоровья и статистика смертей спортсменов показывает, 
что большой спорт сокращает жизнь. bolshoyvopros.ru›…102660-sportsmeny…dolgo…zhivut 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yzpPmC9zbidWGV1-N9jUrHzmxhcursXAMu1RrsBcibo9W7Ko9he5Ck6g59y3G6KxqU3h15XKPzmIXmnE9v-jv3-ZMIYfy870YAxsh7hztPem6ssipoE1ixFCywE6ueiCZde_
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7wt19SiAlQ79qNpplvk7L__6q-zN7z2zX90QSo0JwBTgKIdXlZ-ngeupa7Z6JKL_UHfxypGcUxIzxbTN8Cg5hzHOGXCv2y9FT1am4YpPPKzLkUunJQALVYQPJU4Nqdvr8Thdm8Znlf0YSIpWt1k0XFuyzX
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635b3bc68a5d43a89521316c27_0.html
http://www.bolshoyvopros.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnnUJ-uZErGLCBVTPQF2IlJWDp_w1IvrzjCy2jZDIkJoFTDvlpIEDanD15V8DcKiXaOXKOusB6TMs4UBpcYmh6yLGm16hKGxbPZtimXXRj8-_M-RKoRWQ88V8GrHV9idCc5Oh_WJHD0D58bLkGKaaWpZ8g9AYmshUnqolEsZgoAS7cRESTiNohU1Q
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много случаев, когда спортсмены за счёт системного подхода не надрывают организм, 
сохраняют здоровье и живут долго. Для массового стабильного развития здоровья 
нужны методики и учителя, которые могут дать, привить эффективные знания, 
умения, навыки в этой области, и научить людей соблюдать здоровый образ жизни и 
развиваться физически органично и комплексно. 

Но пока действующие в России институты физкультуры и образовательные 
университеты для учителей по физкультуре, их методики, знания выстроены так, 
что они готовят только тренеров по отдельным спортивным дисциплинам и учителей 
с общими схожими подходами спортивного образования. В частности, в Брянском 
Государственном Университете6 при поступлении для обучения и получения 
профессии по профилю бакалавр физической культуры необходимо подтвердить 
сдачу или сдать следующие экзамены: 1. Обществознание (ЕГЭ). 2. Русский язык 
(ЕГЭ). 3. Комплексный экзамен по физической культуре. Этот экзамен включает в 
себя тестирование на специальность: по лёгкой атлетике (бег на 100 м; прыжок в длину; 
метание гранаты); по плаванию (100 или 50 м по выбору); устный ответ по основам 
физкультурно-спортивных знаний.7 То же имеет место и других образовательных 
учреждениях (ОУ). 

Рис. Урок биоорганический 
физкультуры.

Это говорит о том, что обучение в ОУ, школах и подготовка по физкультуре 
идёт в основном со спортивным уклоном, а не по комплексному физическому 
обеспечению здоровья детей. В то же время в России есть отдельные ОУ8, школы, 
учителя физкультуры, которые к занятиям физкультуры 
подходят комплексно и стремятся применять её для 
развития здоровья людей. Имеются авторы различных 
методик, технологий, которые в физическом развитии 
делают ставку на восстановление и улучшение здоровья 
каждого человека. Именно здоровые (проверенные практикой) 
комплексные подходы, методики, технологии собраны в 
настоящей «Биоорганической физкультуре» – БоФ и 
систематизированы, обобщены в единое целостное 
методическое учебное пособие по физической культуре 
для начальных школ.  

Раздел 2. Комплексный системный подход к здоровью и 
образованию 

Целостной основой для «Биоорганической физкультуры» является и служит 
комплексный системный подход с учётом физиологического развития детей  
(в т.ч. их возраста и особенностей). Такой подход, в частности, изложен в работе автора 
«Культура, Здоровье, Образование, Интеллект. Ценностно-смысловая ориентация», 
где биоорганическая физкультура рассматривается в комплексе с другими понятия 
и разделами в рамках образовательного предмета Здоровье. Представим кратко, 
что должно входить в учебный предмет «Здоровье» общеобразовательных школ.  
                                                 
  6  -  Факультет физической культуры Брянского Государственного Университета, общая информация. 
brgu.ru›fakultet fizkultury obschaya informatsiya 
  7 - По окончании университета студенты факультета получают специальность «Учитель физической 
культуры» и могут работать: учителем физической культуры; преподавателем физической культуры в 
средних профессиональных учебных заведениях; инструктором (методистом) по физкультуре (плаванию) в 
дошкольных учебных заведениях; инструктором, тренером по виду спорта; инструктором по фитнесу. 
  8  -  Например, кафедра психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья «Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» Минобрнауки РФ.  
 

http://www.brgu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0I
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В предмет здоровье9 в общеобразовательных школах входит целый комплекс 
принципиальных разделов, обеспечивающих все компоненты здоровья, в т.ч. запас 
необходимых жизнедеятельных сил. Она включает в себя. 1. Основы экологии природной 
среды, безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и санитарно-гигиенических условий 
всех помещений, где учатся, трудятся, отдыхают, спят дети, люди. 2. Сберегающие и 
развивающие здоровье методики и технологии образования и воспитания. 3. Личная 
гигиена, системы защиты организма, саморегуляция (это: профилактика простудных 
и вирусных заболеваний, поддержание и развитие неспецифической защиты, иммунной системы 
и ценностно-смысловая ориентация в области здоровья и здорового образа жизни). 4. Системы 
питания и внутренней чистоты организма. 5. Биоорганическая физкультура и вся 
физиологическая деятельность организма человека, его отдых и сон. Всему этому, 
безусловно, будут учить, приучать и создавать необходимые условия в будущем с 
учётом биоорганических (в т.ч. физиологических) возрастных особенностей каждого 
ребёнка. Раскроем кратко, что входит в эти разделы предмета Здоровье.  

2.1. Основы экологии природной среды, безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) и санитарно-гигиенических условий  

 
Рис. Человек в гармонии с природой. 

Этот первый раздел предмета Здоровье принципиально раскрывает основы 
природного мира и необходимость жизни людей, каждого человека в гармонии 
с природой. Но часто бывает, что люди в погоне за сиюминутной выгодой или не 
знания, неумения, в целях выживания не всегда это делают природно-системно, что 
ухудшает экологию среды. Необходимо разъяснять на уровне понимания детей об 

основных негативных воздействиях людей на 
природу, и что детям, людям следует, а что не 
следует делать по защите природы. Вместе с 
тем природный мир имеет свои аномалии10, а 
деятельность людей – свои опасные территории, 
зоны, которые в целях сохранения жизни и 
здоровья нужно опасаться, обходить, избегать. 
И что делать, если попал в аномальную, опасную 
территорию, зону, ситуацию?    

Жилые территории, улицы, дороги, дворы, 
тротуары, переходы, дома, здания, сооружения, технические системы (вентиляции и 
отопления, водоснабжения и канализации, освещения и средства информации и т.п.) школ, 
ОУ должны быть исправными и соответствовать СанПиНам. Все помещения в 
школе, ОУ, а также у себя дома, и в др. местах (где находятся дети), их содержание 
должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Всё это 
создаст сберегающие жизнь и здоровье экологические, санитарно-гигиенические 
и технические условия для учёбы, отдыха и в целом для жизнедеятельности детей. 
При этом дети обязаны принципиально знать, понимать: для чего это всё нужно, 
как этим пользоваться и как сохранять.    

2.2. Сберегающие и развивающие здоровье детей и учителей методики и 
технологии образования и воспитания 

Традиционное образование в школах на 70-90% обеспечивается посредством 
рассказа содержания учебного материала, и поступающая информация усваивается 
                                                 
  9  -  Автор убеждён, что такой предмет, как предмет Культура со временем будем обязательно введён с начальных 
классов в общеобразовательные школы.  
  10  -  Анома́лия от греч. ανωμαλία – отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность. 
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через слух. При этом установлено, что девочки (женщины), как правило, больше и 
лучше информацию воспринимают на слух, особенно, изложенную с чувством, 
эмоционально, логически понятно. Мальчики, как правило, лучше воспринимают 
и усваивают содержательную визуальную и объёмно-формальную информацию. 
Мальчики подвижны и им нужно в разы больше пространства, чем девочкам. 
Поэтому в традиционной начальной школе (где требуют прилежное чистописание и 
строгое сидение за партой, где учителя в большинстве – женщины, любящие порядки и часто 
чувственно-эмоционально увлекаются, «заводятся», когда их не слушают или делают не так) 
мальчики учатся и ведут себя существенно хуже, и чаще болеют, чем девочки.  

Считается, что перед начальной школой (в возрасте 6-7 лет) мальчики от девочек 
отстают в развитии в среднем на полгода. Но уже к концу начальной школы (в 10-
11 лет) в традиционных школах они отстают в развитии от девочек (в т.ч. физиологически) 
на год-полтора, а иногда на два года. Исследовав все эти факторы и особенности, 
ряд специалистов предложили комплексные подходы к образованию, и нашли 
методы, технологии, существенно улучшающие здоровье детей и усвоение учебных 
материалов, одинаково и для девочек, и для мальчиков. В частности, В.И. Жохов 
заслуженный учитель России (учитель-методист с 50-тилетним стажем работы), разработал 
и внедряет в школы уникальную педагогическую систему «УниК», которая существенно 
улучшает здоровье детей и повышает усвоение учебных 
материалов в 1,4-1,8 раза (и в первую очередь у мальчиков). 
Представим смысл этой системы. 

Рис. Урок по системе 
«УниК». 

На основе мультимедийных технологий и системно 
выстроенной методики по обучению русскому языку, 
чтению и математике, в системе «УниК» сформирован 
так называемый «двуполушарный» метод, при котором 
на каждом этапе подачи и усвоения учебного материала 
активизируются оба полушария головного мозга детей. 
Весь учебный материал подаётся через качественный 
проектор в виде цветных интерактивных слайдов, на 
большой экран с выходом информации, то слева, то 
справа, то сверху, снизу или по диагонали, тем самым 
учебный материал хорошо усваивают визуалы и дети предметно-действенного 
мышления, при этом не устают глаза и мозг. (И, как известная мудрость гласит: лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать11). Дети сами 
читают учебный материал вслух под руководством 
учителя. Что позволяет: с одной стороны, развивать 
голосовые связки и речь, с другой – лучше усваивать 
материал аудиалам (через слух, как

Рис. Система «УниК». 
Физкультминутка. 

 правило, девочкам). 

                                                

В системе «УниК» в течение урока даётся много 
вопросов, и на них отвечают сразу все дети, посредством 
написания ответов фломастером на пластиковых досках 
(которые есть у каждого ребёнка постоянно: на них легко пишется 
и быстро стирается информация) и подымают доски быстро 
вверх. (При этом разрешается вставать, подпрыгивать, стоять и 

ходить рядом со своей партой, не мешая другим). Учитель быстро смотрит все ответы, 
подбадривает детей, благодарит и кому-то делает поправки, замечания, и в конце 

 
  11  -  Зрение даёт людям почти 85% информации, воспринимаемой из внешнего мира. Слух же – менее 15%. 
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по сумме ответов ставит им отметки. На слайдах вставлены фрагменты природы, 
музыки. На каждом уроке все дети поют мелодичную песню и предусмотрены 3-
4-ре раза физкультминутки на позвоночник, осанку. Всё это вместе улучшает 
здоровье и результаты образования не только детей, но учителей. (Т.к. весь учебный 
материал выполнен в электронном виде, и его можно посмотреть на компьютере в ускоренном 
режиме, или, наоборот, остановиться на чём-то подольше. Это упрощает учителю подготовку к 
уроку. На уроке ему не нужно напрягаться, а лишь переключать слайды. Учитель больше времени 
может уделять организации урока, повышению эффективности образования, творческому подходу). 
А сами дети учатся при такой системе с удовольствием

 
Рис ы. Система «УниК» ответ

на пластиковых досках.

 
Рис. Личная гигиена.

дятся, играют, отдыхают люди, дети. 

2. Ко 2-му разделу систем защиты организма каждого 
ребёнка, человека относится личная гигиена кожи и слизистых оболочек тела, 

, за час-полчаса приходят 
рань

ективных сберегающих и 

еллект детей, 
учителей, а в 

азделяются 
в це

особенности каждого ре й 

для д

с

аходятся, учатся, 
тру

что в медицине называют неспецифической защитой организма12. Сюда входит 

ше в школу, и также не торопятся уходить домой.  
Система «УниК» является одной из самых эфф

развивающих здоровье педагогических систем (методов и 
технологий). Однако выстраивать системно эффективно 
следует не только каждый урок, но всю систему обучения 
детей. В частности, – строить её с учётом сезонных 
циклов (осень, зима, весна, лето) на весь учебный год, и 
учитывать текущую цикличность (например, недельную и 
суточную цикличность, с учётом физиологического восприятия 
детьми разных нагрузок в начале недели и каждого дня, и в 
конце недели и каждого дня). Т.е. система образования для 
её эффективности, конкурентоспособности, безусловно, 
требует комплексного системного подхода, который 
в совокупности обеспечит здоровье, культуру, образование, инт

будущем и преимущественного большинства людей.  

2.3. Системы защиты организма, саморегуляция 
Все системы защиты организма каждого ребёнка, человека подр
лом на 4-ре принципиально отличающихся между собой раздела.  

1. К первому разделу относятся все виды одежды (белья и средств личной гиены), 
обуви, индивидуальной защиты и приспособлений (зонтики, костыли, коляски и пр.). 
Все они должны быть функционально удобными, соответствовать природным, 
погодным и др. условиям, экологически и гигиенически чистыми. Важно, чтоб они 
были красивыми и учитывали индивидуальные (личностные, региональные, национальные) 

бёнка. Однако школьная форма (в целях создания равных услови

етей) должна быть унифицированной и комфортной.  
При этом необходимо, чтобы одежда, обувь, средства 

индивидуальной защиты, приспособления всегда охраняли 
и по возможности способствовали развитию здоровья 
каждого ребёнка, человека с учётом конкретных погодных 
и эко условий дворов и помещений, где н

                                                 
  12  -  Неспецифическая защита – это первая линия «обороны» организма, и обеспечивают её факторы 
неспецифической защиты. Они называются так потому, что присутствуют в организме всегда, даже если 
на него не оказывается негативное влияние микробов, вирусов и т.п. К факторам неспецифической 
защиты относят: непроницаемость кожи и слизистых оболочек для большинства микробов; наличие в 
кожных секретах бактерицидных (уничтожающих бактерии) веществ; соляную кислоту и ферменты, 
вырабатываемые в желудочно-кишечном тракте, а также продукты распада желчи и присутствие в крови 
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состояние, работоспособность и реальная работа кожи и всех слизистых оболочек 
(рта, носа, глаз и др. мест) по защите организма человека от ОРЗ и вирусных инфекций. И 
это не только первичная защита от микробов, как считают отдельные специалисты, 
но и от перегрева и резкого охлаждения организма. А это и потовыделение, и 
жировыделение кожи, и специальные составы слизистых оболочек, способные в 
той или иной мере быстро нагревать или охлаждать поступающие в организм 
(через нос, рот) воздух или влагу. Также состав кожи позволяет брать дотрагиваться 
до горячих или холодных температур (до определённых t° в зависимости от состояния 
кожи) и защищает (в том или иной мере) от разных химических реагентов. 

Неспецифическая защита организма может быть здоровой и не здоровой, и 
посредством определённых знаний и приёмов её можно сохранять и развивать. 
Сюда входят: здоровое системное питание с учётом сезонности и климатических 
параметров, гигиена тела, контрастный душ, баня с периодическим достаточным 
нагревом и охлаждением организма. Это непременно поспособствует нормальному 
и необходимому в соответствии жизненными реалиями формированию, развитию 
и работоспособности кожи и слизистых оболочек организма каждого человека. 

3. Третьим разделом систем защиты организма каждого человека, детей 
является и служит их иммунная система. Иммунная система13 третий, более 
глубинный эшелон защиты организма каждого человека от проникновения 
чужеродных веществ – антигенов микробного (бактерий, вирусов и др. микроорганизмов и 

грибков), растительного или животного происхождения. Иммунная система – это 

                                                                                                                                                                       
 
слюне и слезах различных защитных веществ (например, молочной кислота и лизоцима). К тому же, кожа 
имеет плотный верхний роговой слой, который интенсивно обновляется – отшелушивается, а вместе с 
ним удаляется множество микроорганизмов, способных вызвать болезнь. Правда, слизистые оболочки 
более уязвимы, чем кожа, так как не имеют рогового слоя, их проще повредить, и они значительно чаще 
поражаются микробами. – см: Что такое иммунитет. 2mm.ru/zdorovie/234/3 
  13  -  Иммунная система защищает организм от проникновения чужеродных веществ – антигенов 
микробного (бактерии, вирусы, грибки и другие микроорганизмы), растительного или животного 
происхождения. Её основное «оружие» – это, так называемый иммунный ответ. Он представляет собой 
цепь последовательно развивающихся реакций, в ответ на внешнее воздействие, конечная цель которых 
– выработка антител (специфических защитных белков крови, которые распознают чужеродные агенты и 
уничтожают их). Антитела подразделяются на классы. (Что такое иммунитет. 2mm.ru/zdorovie/234/3):  

1. Иммуноглобулины G – самая большая подгруппа антител, на их долю приходится до 75% от всего 
числа. К ним относятся антитела к вирусам, бактериям и другим чужеродным агентам.  

2. Иммуноглобулины А составляют 16-20% от общего количества иммуноглобулинов; отвечают за, так 
называемый, местный иммунитет – защищают слизистые оболочки, связывают многие микробы и 
пищевые аллергены, препятствуя их проникновению в организм.  

3. Иммуноглобулины М – иммуноглобулины первичного иммунного ответа, т.к. они первыми 
секретируются В-лимфоцитами при контакте с любым антигеном, но при этом иммунологическая 
память не формируется. Она формируется только при повторном контакте с тем же агентом, но в этом 
случае уже образуются иммуноглобулины класса G. Общее содержание иммуноглобулинов М в крови 
составляет примерно 5-10%.  

4. Иммуноглобулины Д имею функциональное значение лишь при созревании В-лимфоцитов, о 
которых мы расскажем позже.  

5. Иммуноглобулин Е, хотя и представлены в весьма небольшом количестве, имеют огромное 
значение – это антитела, определяющие развитие аллергических реакций у человека (т.е. отмечается 
избыточная патологическая выработка иммуноглобулинов Е собственной иммунной системой). Именно 
их повышенное количество обнаруживается у аллергиков и именно снижение иммуноглобулинов Е, 
является одной из задач успешного лечения аллергических заболеваний.  

Кроме того, иммунная система контролирует процесс развития клеток и тканей организма и не 
допускает отклонений от заданной генетической программы. Т.е., уничтожает опухолевые, стареющие и 
отмирающие клетки и регулирует механизм созревания их молодых «последовательниц», чтобы те взяли 

                на себя весь заложенный объём работы. – см: Что такое иммунитет. 2mm.ru/zdorovie/234/3.  
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такая же самостоятельная система, как пищеварительная, нервная, но в отличие от 
других, она распределена по всему организму. Сюда входят лимфоидные органы и 
ткани, такие как: вилочковая железа, селезёнка, лимфатические узлы и скопления 
лимфоидной ткани (например, нёбные миндалины), а также клетки костного мозга и 
крови (лейкоциты бесцветные клетки крови, вырабатывают антитела и поглощаю

 
Рис. Как работает иммунитет. 

м крови.  
Иммунитет (как и неспецифическую защиту, которую 

некоторые специалисты относят к 1-му разделу иммунитета организма, мы отделили между собой, 
в силу их системной отделённости, обособленности: как внешний и внутренний разделы защиты 
организма) следует также системно комплексно развивать и укреплять за счёт сис

т бактерий), 
– кот

ются уничтожить «солдаты» 

ужеродные частицы, поступающие с 
токо

тем 
здо

 также, – йогурт, 
творо

орые являются функциональными единицами иммунной системы.  
Если микроб проникает в организм, это значит, что первая и вторая «линии 

обороны» с ним не справилась. И теперь его пыта
иммунной системы – фагоциты (от греческого phagein 
«поедать», «пожирать»). Эти клетки первыми вступают 
в борьбу. Среди фагоцитов есть клетки, способные 
перемещаться в зону нарушений, захватывать и 
переваривать чужеродные агенты, а есть клетки не 
способные передвигаться, но они подобно фильтру 
задерживают ч

рового питания, гигиены, чистоты организма и эффективных упражнений.  
В кризисные периоды функционирования иммунной системы и в сезонные перепады 

погоды, очень эффективны такие здоровые растительные продукты, как: редька, чеснок, лук, 
хрен, красный перец, лимон. (Они имеют вещества (фитонциды) уничтожающие, подавляющие рост и 
развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших). Эти продукты можно измельчать и 
расставлять в блюдцах в помещении. В лимоне и в др. цитрусовых, помимо наличия особенно в 
кожуре содержится много витамина С, обладающего высокой стимулирующей активностью 
иммунной системы. Лимон можно, добавлять в чай или воду для питья, но существуют и др. 
рецепты. Например, протёртый через мясорубку лимон смешивается с мёдом и курагой (грецким 
орехом) в равных пропорциях, принимается перед резкими перепадами температур по 1 чайной 
ложке 1-2 раза в день в течение 1 месяца. (Это блюдо противопоказано детям-аллергикам). Наряду с 
представленными выше продуктами, специалисты рекомендуют употреблять: сырые овощи, 
фрукты, зерновые продукты (содержащие полноценные витамины, минералы). А

г, кефир и другие кисломолочные продукты, содержащие пробиотики14. 
Чтобы система (в т.ч., иммунная) работала слаженно, её подразделения должны 

функционировать, контактируя между собой. Общим «языком» для иммунитета 
выступает большая группа белковых соединений (интерлейкины, цитокины и другие). 
Они осуществляют передачу сигналов от клетки к клетке иммунной системы и 
обеспечивают их взаимодействие. Каждое из этих соединений по-своему сложно, 
однако у всех имеется общая конечная цель: они вызывают воспалительную 
реакцию – универсальный способ и форму борьбы организма с воздействиями, 
нарушающими его жизнедеятельность. Большинство воспалений возникает на 
иммунной основе, то есть является ответом на действие антигена, который 
может поступать не только из внешней среды (бактерии, вирусы, грибы и др.), но и 
образовываться в самом организме (омертвевшие клетки и ткани, опухолевые клетки). В 

                                                 
  14  -  Синбиотики – продукты, содержащие пробиотики и пребиотики. Пробиотики – живые микроорганизмы, 
которые при введении в адекватном количестве, оказывают положительный эффект на здоровье челове а. 

ют положительный физиол
к

огический эффект на 
 кишечной микрофлоры.  

Пребиотики – невсасывающиеся вещества, которые оказыва
озяина, селективно стимулируя необходимый рост или активностьх

http://www.gastroscan.ru/handbook/322/5639
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Рис. Внешний вид (сбоку) головного 

мозга человека. 

оисходить это так (представим принципиально 
кратко работу главного головного мозга). 

Одно – содержательно-логическое 
полушарие главного головного мозга (ГГМ на 
бессознательном уровне и на развитом сознательном 
уровне) человека обеспечивает последовательно 

(посредством действия причинно-следственного принципа) 4-ре следующие функции: контроль 
 анализ  синтез  цели (решения задач и пути, методы их достижения). Т.е. сначала 
любая информация, прежде чем с ней работать должна быть проверена или, 
другими словами, проконтролирована на достоверность. Далее такая информация 
подлежит анализу: детализации с установлением причинно-следственных связей 
и установлением диагноза состояния (организма или любого дела, проблемы). После 
анализа на его базе обеспечивается синтез – общение различных анализов по таким 
же или схожим задачам, проблемам, обстоятельствам, и на этой основе формируются 
новые жизнедеятельные нормы, концепции. Четвёртым завершающим звеном этой 
содержательно-логической причинно-следственной цепочки является и служит 
функция определения и формирования целей (р шений, путей, методов их достижения) 
посредством комплексного системного подхода. В частности, с участием таких 
системных понятий, как целесообразность и программность, связывающие 
реальную действительность и потенциалы (здоровье, знания, умения, мощности, потребности) 
систем, с их возможным, вероятным будущим. (Такой подход принято называть в свое

цело

и иммунной системы. 
При

ребёнка является и служит его самор
с ведущим участием главного головного

ествлять. 
И пр

е  

й 
совок

м этот вид реакций иммунной системы направлен на уничтожение опасного 
«чужака» для организма и восстановление повреждённых тканей.15 

Многие медицинские работники и просто люди, незнающие, не понимающие 
био защитных реакций организма, борются химическими медикаментозными 
методами с болью и с естественными воспалительными реакциями, которые 
возникают в организме за счёт работы системы саморегуляции 

 этом они часто применяют удаляющие боли средства, антибиотики, нарушая, 
ухудшая работу системы защиты, иммунитет организма. 

4. Четвёртым типовым разделом систем защиты организма каждого человека, 
егуляция центральной нервной системы (ЦНС, 

 мозга). Саморегуляция организма человека на 
бессознательном уровне происходит всегда (с 
момента зарождения и на протяжении всей его жизни), а 
на сознательном уровне она обеспечивается по 
мере развития способностей (здоровья, знаний, умений) 
каждого человека саморегуляцию осущ

упности системным программно-целевым подходом). Так связана и работает причинно-
следственная функциональная логика содержательно-логического полушария ГГМ. 

Другое – чувственно-энергетическое полушарие разделено также причинно-
следственным принципом на четыре следующих одна за другой вида чувственной 
энергии саморегуляции. На бессознательном уровне – это боль (контрольная 

сигнальная энергия, которая информирует обо всех изменениях свыше нормы)  внимание 
(энергия быстрого реагирования, следующая за болью и поддерживающая внутренний анализ) 
 мобилизационные энергии (заболевание или сама болезнь, борьба с болезнью, в процессе 

которой включается воспалительная реакция, повышается температура организма и др.)  

                                                 
  15  -  Чт
 

о такое иммунитет. 2mm.ru/zdorovie/234/3.  
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илизационные энергии (устойчивое спокойствие). На сознательном уровне – 
это тревога (контрольная сигнальная энергия сознания)  воля (энергия быстрого 

реагирования, поддерживающая анализ и направленное действие)  мобилизационные  
          энергии (ярость, страх)  стабилизационные энергии (вера, надежда). 
Боль (на бессознательном уровне) и тревога (на сознательном уровне) реагируют, 

как энергетические датчики, на все существенные изменения свыше нормы (в 
организме и в жизнедеятельности). Как только они устойчиво начинают «сигналить», 
включаются 2-ые энергии саморегуляции – внимание и воля (каждая на своём уровне 
сознания). Боль, тревога заставляют контроль (контрольный отдел содержательно-
логического полушария ГГМ) тщательно проверить любую информацию (побудившую эти 
боль или тревогу), а внимание и воля (как энергии быстрого реагирования) энергетически 
сопровождают и поддерживают содержательно-логический анализ (для того чтобы 
тщательно разобраться с тем: что, как и почему на самом деле это происходит). Таким образом, 
взаимодействуют два полушария ГГМ (главного головного мозга) человека. 

Но если проблема глубинная, и боль, тревога устойчивы, внимание и воля не 
справляются, то включается 3-тья энергия саморегуляции – мобилизационная 
(ярость или страх в зависимости от внешних условий и состояния организма). Они (ярость, 
страх) мобилизуют силы организма (в т.ч. раздел синтеза в поисках обоснований, путей, 
механизмов борьбы). В результате чего организм (на бессознательном уровне), а люди 
(на сознательном уровне) справляется с проблемой, с болезнью (выздоравливает), или 
наоборот, не справляются с проблемой, с болезнью и попадают в ещё большие 
проблемы, заболевают. На базе этого включаются 4-я энергия саморегуляции, 
которая называется стабилизационной энергией (вера, надежда или безверие). Если 
человек справился с проблемой, с болезнью, то у него появляется вера в свой 
организм, в свои способности, и он может с уверенностью продолжать текущие 
или делать новые дела, учиться, тренироваться, играть. И наоборот, если 

ожет решить проблемы или справиться с болезнью, то у него появляются 
безверие в свои знания, умения, способности, и в тех людей, кто этому его научил. 
Как правило, он вынужден пересматривать свои и искать новые знания, умения, 
навыки16для решения проблем (в т.ч. со здоровьем), для жизнедеятельности. 

Здесь принципиально остановимся на ценностно-смысловой ориентации и 
на её завершающем функциональном разделе – цели (решения, пути и методы их 
достижения), как сознательной части саморегуляции каждого ребёнка, человека. 
Ценностно-смысловая ориентация17 – это способности (знания, умения, навыки) каждого 
ребёнка, человека в повседневной жизнедеятельности формировать, развивать свои 
ценности и цели. Ценностей и целей в жизнедеятельности людей много, и они 
бывают позитивными и негативными для человечества. Но базовой ценностью 
каждого человека и общества должно быть здоровье (по определению ВОЗ – это 
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни и физических дефектов) каждого человека и государства в целом. 
Казалось, что так оно есть. Люди понимают: что болеть – плохо, что больной – 
это обуза и для родителей и для общества. Каждый раз, когда люди встречаются 
или пишут письма, они здороваются и часто желают друг другу здоровья. Но на 

 
  16  -  Навыки – действия, которые в результате длительного повторения становятся автоматическими, 
т.е. не нуждающимися в поэлементной сознательной регуляции и контроле. dic.academic.ru›Навыки. 
  17  -  В частности, смотрите работу автора: «Культура, Здоровье, Образование, Интеллект. Ценностно-
смысловая ориентация».  

  

http://dic.academic.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5Rwrl5F4jVTbYuQKsQbFisHJEA7FCSjKMxYaVQLoniobCUG_qv4yTiIk8fFKf4PPi6uhZENkf-af-yxkt2duq4_MH66uGS8V8v-nTou69vQKikQLUmksjs9iT8n80JUexa_rAI3Z2_UsJP8CJYM5znvlBcxxP2NHsxELhyP_hGnKLW5J7e2n1qlK0j9ttBS0SXjrXA08sEcnBDk_i5sPV1w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dUQ3JNcXNpSTJUZkVrS0g3VmYyZzg5X1laQ0ZtT2lEbC13d3V1YkxLck9mZ19jT3c3ai1rVHJSX2ZvTHZ2V25GT
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этом, как правило, их отношение, реальные поступки к здоровью заканчиваются. 
Часто люди питаются не здоровой пищей, мало занимаются физкультурой, ведут 
не здоровый образ жизни, и в своём большинстве нередко болеют, безрадостны, и 
преждевременно умирают. Основная проблема состоит в том, что на самом деле 
здоровье, во-первых, для преимущественного большинства людей, для общества, 
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