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Индустрия здоровья все более и более завоевывает  передовые страны мира и в 

ближайшие годы (2010–2020) охватит сотни миллионов людей  и задействует триллионы 
долларов. Люди «Baby-Boomers» (40–60 лет) владеют 50% финансовых средств мира и 
желают жить в гармонии и благополучии. Следующее поколение «Echo-Boomers» 
прогнозирует вложить в индустрию здоровья еще больше финансовых средств и заработать 
триллионы долларов. На планете Земля зафиксировано свыше 30000 заболеваний, 
вследствие легкомысленного отношения к движению – основы здоровья, профилактики 
негативного воздействия агрессивной среды. В итоге наступает разбалансировка гомеостаза. 
Цикличность и устойчивость способствуют сохранности, а перегрузки кумулятивного 
спектра воздействия ведут к десинхронизации. Одной из главных причин является 
Цивилизация – принцип экономии энтропии. 
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Для реализации концепции «TOTAL WELLNESS» нужна армия людей 
пропагандирующих новую культуру здоровья. Это будет интеллектуальная дистрибуция, а 
сетевой маркетинг, по мнению международных экспертов, является социально-
экономическим инструментарием для внедрения концепции в жизнь. 

Глобализация концепции образования, требование данного этапа развития социума, 
создаст проблемную ситуацию вектора обучения на действенное достижение физического, 
ментального, общественного, медицинского, экологического, эмоционального, духовного, 
интеллектуального и профессионального благополучия. Глобализация – процесс …… 
экономической, политической и культурной интеграции и унификации общей доступности 
концепции образования «TOTAL WELLNESS». 

Возникает задача интеграции усилий стран мирового сообщества в выработке целостной 
стройной системы для подготовки модели человека будущего, владеющего универсальной 
информацией в философии здоровья, долголетия, бизнеса, образования, науки, культуры, 
технологиях современного мира. Философия успеха, внедрение нано-технологий для 
профилактики и пропаганды достижений полноценного здоровья, идеального бизнеса и 
перспектив развития социума. 

Охват концепции всеми учреждениями образования. Для этого необходима 
целенаправленная подготовка специалистов в индустрии «TOTAL WELLNESS» (TW) и 
переход на глобальный уровень познания. 

Агрессивная среда, наносящая вред здоровью человека, включает природные, 
техногенные и социальные факторы. В XXI веке нарастание экологических, экономических, 
социологических, медицинских, педагогических, психологических и др. проблем, негативно 
влияющих на здоровье человека, возрастает. Научные разработки в программе «TOTAL 
WELLNESS», призваны для решения этих злободневных проблем современности. Это и 
глобализация благосостояния людей и  учение этому. Базируясь на философии 
гармоничности, благополучия она опирается на спектр научных дисциплин. Задачи науки 



«TW» сводятся к идентификации опасностей, разработке алгоритмов и технологий 
безопасности, контролю, мониторингу, обучению социума основам профилактики. 

Данное направление апробировано в 45 странах мира и трансформируется в Концепцию 
«Сертифицированный Здоровый дом», «Здоровый стиль жизни», «Магия жизни», «Здоровье 
здорового человека» (РФ). 

Это уникальные средства воздействия на человека от рождения, становления, 
двигательной активности, спортивной жизни и замедления процессов старения. 

Следует отметить, что фрагменты Концепции программы «TW» проявляются в работе 
ВУЗов РФ (Южно-Уральский государственный университет кафедра Теория и методики 
ФКиС, Учебно-спортивный комплекс ЮУрГУ, Физкультурно-спортивный клуб и Профком 
ЮУрГУ) и Израиля (Хайфский Технион). Возникает вопрос о создании общественной 
академии «TW», решающей задачи комплексного благополучия, включения в 
международный проект «Бизнес, образование, наука, технологии современности». 
Возникают вопросы в разделе бизнес: деньги и управление финансовыми потоками, 
инвестиции, искусство продаж  промоушн; в разделе образование: WELLNESS – учебная 
дисциплина, ДОУ, МОУ, академическое, послевузовское, отраслевое; в разделе наука: 
WELLNESS – научная дисциплина (магистр, аспирант, докторант), специальные отрасли, 
профессии, общая, возрастная, семейная; в разделе технологии: профилактика здоровья, 
окружающая среда, рекреации и релаксации, питание, здоровый сон, двигательная 
активность. 

Таким образом, поставленная проблема охватывает симбиоз проблем 
психофизиологического потенциала, поведения, экологических факторов, оздоровления, 
активного долголетия, безопасности и благополучия будущего поколения. Еще в начале ХХ 
столетия Н. Хилл писал: «Мы все те, кто стремится быть здоровыми и богатыми, должны 
приободриться от осознания того, что нам меняющийся мир требует новых идей, новых 
способов производства, новых лидеров, новых изобретений, новых методов обучения и 
маркетинга, новых книг, новой литературы, новых сценариев для телевидения и кино». 


