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Проблема повышения уровня здоровья в Канаде.  
Роль двигательной активности в решении данной проблемы
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Аннотации:
Рассмотрено отношение канадцев 
к здоровью. Определены факторы, 
влияющие на состояние здоровья 
населения Канады. Показано место 
и значение социума в решении во-
проса, который исследуется, и какую 
поддержку получает сообщество 
от руководства страны. Приведен 
анализ публикаций канадских спе-
циалистов, исследующих проблему 
здорового образа жизни в целом и 
двигательной активности как неот-
ъемлемой его составной части. Уста-
новлено отношение к двигательной 
активности детей, как залога здоро-
вой нации. Предложены рекоменда-
ции по повышению уровня здоровья 
населения Украины.

Кучеренко А.С. Проблема підвищення 
рівня здоров'я в Канаді. Роль рухової 
активності у вирішенні даної проблеми. 
Розглянуто ставлення канадців до здоров’я. 
Визначено фактори, які впливають на стан 
здоров’я населення Канади. Показано 
місце та значення соціуму у вирішенні пи-
тання, яке досліджується, та яку підтримку 
отримує спільнота від керівництва країни. 
Наведено аналіз публікацій канадських 
фахівців, які досліджують проблему здо-
рового способу життя в цілому та рухової 
активності як невід’ємної його складової ча-
стини. Встановлено ставлення до рухової 
активності дітей, як запоруки здорової 
нації. Запропоновано рекомендації щодо 
підвищення рівня здоров’я населення 
України.

Kucherenko A.S. The problem of im-
proving health in Canada. Role of 
physical activity in this problem. A 
relation to the health of Canadians. The 
factors which influence to the health of 
Canada’s population. The place and 
importance society in deciding problem 
what is investigated, and which receives 
support from government. The analysis 
of publications of Canadian experts who 
examine the issue of healthy lifestyle in 
general and physical activity as an inte-
gral part. Determined attitude to physical 
activity of children as a prerequisite for 
a healthy nation. The recommendations 
for improving the health of the population 
of Ukraine.

Ключевые слова:
двигательная активность, здо-
ровье, здоровый способ жизни, Ка-
нада, превентивные меры, спорт, 
Украина.

рухова активність, здоров’я, здоровий 
спосіб життя, Канада, превентивні захо-
ди, спорт, України.

physical activity, health, healthy life-
style, Canada, preventive action, sport, 
Ukraine.

Введение.1

В последние годы, вследствие целого ряда объек-
тивных причин, здоровье населения Украины ухуд-
шается очень стремительными темпами. Социально-
экономический кризис очень негативно сказывается 
на самочувствии украинцев [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8]. Наибо-
лее незащищенными являются дети и люди пожилого 
возраста. Дети – наше будущее, а людям пожилого 
возраста мы обязаны настоящим.

Последние исследования показывают, что 9 из 10 
школьников имеют хронические заболевания [1, 7, 8]. 
Причиной тому являются следующие факторы:

Неблагоприятная экологическая обстановка,• 
Нарушения здорового образа жизни их родителями • 
и как следствие – плохая наследственность,
Некачественная либо поздняя диагностика заболе-• 
ваний,
Недостаточная двигательная активность (гиподинамия),• 
Нарушения режима питания и его качества,• 
Нарушения режима работы и отдыха,• 
Отсутствие достаточного количества спортивных • 
площадок и секции.

С целью исправления сложившейся ситуации су-
ществует необходимость изучения путей преодоле-
ния данной проблемы. Для этого следует рассмотреть 
опыт развитых стран и разработать рекомендации по 
повышению уровня здоровья населения Украины. 
Именно поэтому был сделан выбор в пользу Север-
ной Америки, а именно – Канады, как одной из самых 
развитых стран мира.

Работа выполнена по плану НИР Харьковского гу-
манитарного университета «Народная  украинская ака-
демия».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: определение путей решения пробле-

мы повышения уровня здоровья населения Украины.
© Кучеренко А.С., 2011

Были поставлены следующие задачи:
Рассмотреть рекомендации относительно повыше-• 
ния уровня здоровья в Канаде.
Предложить рекомендации по повышению уровня • 
здоровья населения Украины.

Результаты исследований.
“As a nation, we aspire to a Canada in which every 

person is as healthy as they can be – physically, mentally, 
emotionally and spiritually” – фраза, которая фактиче-
ски является лозунгом деятельности государственных 
мужей Канады в отношении здоровья своих граждан.

Факторы, влияющие на здоровье населения (по 
мнению канадских специалистов) [10]:

Сети социальной поддержки,• 
Образование,• 
Занятость и условия труда,• 
Окружающая среда,• 
Генетическая наследственность,• 
Знания о превентивных мероприятиях,• 
Повышенное внимание к здоровью детей, женщин • 
и пожилых людей,
Медицинские и социальные службы,• 
Общество,• 
Пол,• 
Уровень культуры,• 
Достаток и социальный статус.• 

Как мы видим, очень большое значение в решении 
этого вопроса возлагается на социум. 

Осуществляться это должно не только на верти-
кальном уровне (то есть государство → население; ру-
ководство → подчиненные), но и на горизонтальном 
уровне (семья, друзья, соседи).

Следует отметить, что основной движущей силой 
является активность общественных организаций. Госу-
дарство, в свою очередь, оказывает существенную под-
держку этих инициатив (например: выделение средств 
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может осуществляться прямым путем – из местных 
бюджетов, так и косвенным – предоставление налого-
вых преференций компаниям оказывающим поддерж-
ку инициатив по повышению качества здоровья). Так-
же существует целый ряд государственных программ.

Причинами преждевременной смертности, явля-
ются следующие факторы [10, 14] (Таблица 1).

Многие из данных заболеваний, при применении 
превентивных мер можно было бы предупредить. 
Именно на это и направлена деятельность государ-
ственных и общественных организаций.

Совместно с ведущими специалистами в отрасли 
физического воспитания, медицины, психологии, пе-
дагогики были разработаны руководства по ведению 
здорового образа жизни (двигательной активности, 
питанию, ментальном здоровье и т.д.).

Особое внимание уделяется двигательной актив-
ности. Ведь много исследований показывают, что при 
рационально подобранных видах двигательной актив-
ности, ее характере и интенсивности двигательная ак-
тивность может предупредить появление целого ряда 
заболеваний.

Положительное воздействие рационально подо-
бранной двигательной активности проявляется в сле-
дующем [10]:

Снижение риска появления сердечно-сосудистых • 
заболеваний
Профилактика появления некоторых типов раковых • 
заболеваний
Профилактика диабета второго типа• 
Профилактика остеоартрита• 
Профилактика остеопороза• 
Снижение кровяного давления• 
Снижение риска повторного сердечного приступа• 
Способствует снижению болевых ощущений при • 
артритах
Повышение эмоционального состояния во время • 
стрессовых периодов жизни
Улучшение настроения• 
Улучшение самочувствия• 
Контроль веса• 
Помогает бросить курить• 
Улучшает сон• 
Предупреждает травматизм (особенно у людей по-• 
жилого возраста)
Снижает риск появления психических расстройств • 
присущих людям пожилого возраста
Предупреждается асоциальное поведение и т. д.• 

Помимо того что существует множество изданий 
касательно здорового способа жизни в печатном виде, 

также очень много информации в электронном вари-
анте (ведь мы живем в век цифровых технологий). 
Однако более важным аспектом является то, что эти 
рекомендации внедряются, а не существуют только на 
бумаге. В Канаде очень активно работают с молоды-
ми мамами и с теми, кто ими собирается стать, также 
очень значительное внимание уделяется снижению 
количества асоциальных поступков среди молодежи 
[10, 11, 12, 13].

Отдельное внимание следует остановить на том, 
как в Канаде заботятся о здоровье детей. 

Канадские специалисты отмечают следующее – 
дети слишком много времени проводят сидя у теле-
визора, компьютера, или за компьютерными играми. 
Это неизбежно приведет к появлению заболеваний 
[11, 12, 13].

Также они отмечают, что низкому режиму двига-
тельной активности способствует режим дня. Это по-
казано на режиме дня школьников: 

из дома ребенка на школьном автобусе или на лич-• 
ном транспорте доставляют в школу;
в школе, как правило, ребенок недостаточно двига-• 
ется (и это при том, что у них есть физкульт пау-
зы, а также в младшей и старшей школе множество 
секций, которые пользуются популярностью среди 
школьников);
после школы вновь его на транспорте доставляют • 
домой, где он большую часть времени проводит у 
телевизора или за компьютером.

Решение было предложено следующее: если шко-
ла находится в пешей доступности, то ребенку следу-
ет приходить на занятия пешком. 

Безусловно, это предложение носит рекоменда-
тельный характер, однако многие родители восприня-
ли эту инициативу положительно. 

Еще одной инициативой канадских специалистов 
является разъяснительная работа о пользе ходьбы 
пешком и в особенности ходьбы по ступенькам [9]. 

Программа называется: TAKE THE STAIRS. Основ-
ной посыл: WHEN YOU GO UP, YOUR BLOOD PRES-
SURE GOES DOWN – КОГДА ВЫ ИДЕТЕ ВВЕРХ, 
ВАШЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ СНИЖАЕТСЯ.

Помимо этого, для детей существуют календари 
двигательной активности, где предложены различные 
виды двигательной активности в зависимости от вре-
мени года. 

Совершенствуется секционная работа по различ-
ным видам спорта.

Налажены контакты с университетами. Универси-
теты предоставляют свои спортивные площадки для 

Таблица 1

Сердечно – сосудистые заболевания 34 %
Рак 29 %
Хронические респираторные заболевания 6 %
Генетические заболевания, заболевания пищеварительной системы, смертность малышей во 
время родов 5 %

Травмы 6 %
Диабет 3 %
Другие хронические заболевания 17%
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занятий. Если сравнить условия в канадских школах 
и украинскими школами, наши спортивные площадки 
(если они вообще существуют) значительно уступа-
ют. Следует отметить наличие большого количества 
открытых спортивных площадок.

Особое внимание уделяется детям с ограничен-
ными возможностями. Посредством занятий спортом 
они социализируются – чувствуют себя полноцен-
ными членами общества. Также двигательная актив-
ность рассматривается канадскими специалистами 
как средство профилактики асоциальных поступков. 
Собирая детей с улицы в спортивные секции, канадцы 
тем самым сокращают детскую преступность.

Что ж до соревновательной составляющей, то ре-
гулярно проводятся соревнования среди школьников 
и студентов. Проводятся товарищеские встречи с про-
фессиональными командами. Посещаемость матчей 
студенческих лиг порой ни в чем не уступает профес-
сиональным лигам.

Стоит отметить, что такое внимание к проблеме 
повышения уровня здоровья детей обязательно при-
несет свои плоды. 

Выводы.
Проблема повышения уровня здоровья населения 

Канада является одной из самых важных как для го-
сударства в целом, так и для каждого гражданина в 
отдельности. Изучив подходы к решению данной про-
блемы, были разработаны следующие рекомендации 
для повышения уровня здоровья Украины:

Воспитание здоровых членов общества – главная • 
задача государства
Наибольшее внимание необходимо уделять детям, • 
женщинам и людям пожилого возраста
Следует уделять больше внимание мерам профилак-• 
тики появления заболеваний. Затраты на превентив-
ные меры существенно меньше нежели на лечение.
Необходимо улучшать материально-техническую • 
базу спортивных залов и площадок
Следует создавать большее количество открытых • 
спортивных площадок и делать их доступными для 
населения.
Со стороны государства необходимо разработать • 
механизмы поощрения компаний или отдельных 
лиц, оказывающих поддержку общественным орга-
низациям, целью которых является пропаганда здо-
рового образа жизни
Социум должен стать более активным в пропаганде • 
здорового образа жизни (и по вертикали и по гори-
зонтали).
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