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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ  

ИНВАЛИДИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются теоретические основы формирования 

здорового образа жизни, акцент сделан на роли здорового образа жизни 

в предупреждении инвалидизации населения. 

 

In given article theoretical bases of formation of a healthy way of life of the 

population are considered. The author places emphasis on a role of a healthy 

way of life in the physical inability prevention. 

 

Образ жизни – распределение человеком на протяжении жизненного цикла его 

фундаментальных жизненных ресурсов – времени и энергии – между основными формами 

социокультурной жизнедеятельности: жизнеобеспечение, социальная коммуникация, рекреация, 

социализация. Образ жизни – вид индивидуальной или групповой человеческой 

жизнедеятельности, соответствующий конкретным историческим социальным отношениям. Он 

характеризует и показывает реакцию человека на общественное устройство, т.е. как живет человек 

в этом обществе. Образ жизни формируется под воздействием на человека совокупности 

социально-экономических отношений, общественно-экономического строя, идеологии и 

культуры, окружающей среды. 

Здоровый образ жизни представляет собой активную деятельность людей, направленную 

на сохранение и улучшение здоровья, на преодоление «факторов риска» возникновения и развития 

заболеваний, на оптимальное использование в интересах охраны и улучшения здоровья 

социальных и природных условий и других жизненных факторов. 

Исследованиями установлено, что в основе неблагоприятного воздействия окружающей 

среды лежит снижение неспецифической резистентности организма под воздействием 

неблагоприятных факторов, поэтому активный поиск оптимальных путей взаимодействия 

человека с окружающей средой – составная часть его здорового образа жизни. Воздействие 

окружающей среды на образ жизни человека можно рассматривать с нескольких позиций: 

1) воздействие, укрепляющее здоровье человека, повышающее его защитные силы и 

трудоспособность; 

2) воздействие, ограничивающее виды жизнедеятельности; 

3) вредное воздействие на организм, в результате которого возникает заболевание или 

ухудшается функциональное состояние организма. 

С формальной точки зрения, здоровый образ жизни – это: комплекс устойчивых, полезных 

для здоровья привычек; средство защиты от всех болезней сразу; единственно возможный стиль 

жизни, способный обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения, 

формирование такого стиля жизни у населения – важнейшая социальная технология 

государственного значения и масштаба. 

Здоровый образ жизни позволяет не распыляться на предотвращение каждой болезни в 

отдельности, поэтому он особенно рационален, экономичен и желателен. 



Здоровый образ жизни включает и культуру увеселения (культура отдыха и разрядка). У 

человека есть физиологически обоснованная потребность отвлекаться на получение удовольствий.  

И надо, чтобы удовольствий было много. Но все они должны быть натуральными, естественными, 

а не искусственными (наркотическими). Нужны стереотипы сочетания пассивного, активного и 

праздничного видов отдыха. Важную проблему составляет воспитание культуры межличностных 

отношений. В этом аспекте кроется залог успешной охраны психического здоровья людей. 

В 80-х гг. ХХ в. в мировой психологии была официально выделена новая отрасль, 

получившая название «психология здоровья». Она рассматривает здоровье и болезнь как тот или 

иной результат взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов, 

спроецированный на конкретного индивида или группу.  

В литературе по психологии здоровья среди факторов, влияющих на здоровье, выделяют 

три основные группы. 

I группа – независимые факторы, включающие: 

1. Предрасполагающие факторы. К ним относят следующие поведенческие модели: 

1.1. Модель типа А как фактор, увеличивающий риск возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Поведенческий тип А характеризуется: поведенческими позициями – 

амбициозностью, агрессивностью, раздражительностью; физиологически специфическими 

особенностями – повышенным мышечным тонусом, быстрой эмоциональной речью, ускоренным 

темпом деятельности; преобладающими эмоциональными ответами – раздражением, 

вспыльчивостью, гневом. 

1.2. Поведение типа В включает: поддерживающие диспозиции – это свойства индивида, 

позволяющие ему влиять на состояние здоровья в противовес жизненным трудностям, к 

поддерживающим диспозициям относят: пессимизм/оптимизм; силу «Я»; выносливость; 

эмоциональные модели. В качестве факторов влияния изучаются трудности эмоционального 

реагирования. Их выделено два. Первый получил название «алекситими», что рассматривается как 

неспособность использовать речь для описания и воспроизведения эмоционального опыта. 

Показана связь данного фактора с множеством психосоматических расстройств (например, с 

появлением симптомов бронхиальной астмы). 

1.3. Поведение типа С, или рецессивный личностный стиль характеризуется 

неспособностью (установкой запрета) открыто выражать свои эмоции, особенно негативные 

(например, известная неспособность сказать «нет»). Как следствие, наблюдается поведение, 

направленное на избегание ситуаций, допускающих угрозу внешнего или внутреннего конфликта, 

а также сильные переживания, отражающиеся на соме при внезапном попадании в подобные 

ситуации. 

2. К когнитивным факторам относят: представления о здоровье и болезни, о норме и 

патологии; различные модели веры в лечение и профилактику; уровень контроля и влияния на 

жизненные обстоятельства; восприятие риска и уязвимости, ценности и установки, связанные со 

здоровьем. 

3. Факторы социальной среды: социальная поддержка – восприятие субъектом или 

наблюдателем позитивной или негативной направленности влияния социального контекста на 

индивида; факторы профессионального окружения и семьи, являющиеся по существу 

детализацией социального контекста в его определенных сферах. 

II группа – передающие факторы, представляют собой виды специфического поведения, 

которые осуществляются индивидом как реакция на воздействие различных стрессов. В группу 

входят: 



2.1. Совладение – (копинг) с проблемами разного уровня (переживание и трансформация 

внешних ситуаций и внутренних конфликтов, саморегуляция, целеполагание и целедостижение). 

2.2. Употребление и злоупотребление веществами (пищевыми продуктами, лекарствами, 

алкоголем, никотином и пр.), что также рассматривается как выбираемые индивидом стратегии 

поведения в ответ на воздействие стрессов, но с отрицательными в перспективе здоровья 

результатами. 

2.3. Виды поведения, способствующие здоровью – физическая и умственная активность, 

выбор экологической среды, самосохранительное поведение в целом, – часть образа жизни, при 

котором индивид способен предвидеть проблему, мобилизовать ресурсы и проявить 

профилактическую активность. 

2.4. Соблюдение правил по поддержанию здоровья и приверженность им – это поведение, 

в котором индивид проявляет добровольные усилия, направленные на профилактику и лечение 

болезней. 

III группа – мотиваторы. К ним относят стрессоры и состояние существования в болезни 

(ее переживание, связанные с болезнью ограничения жизни и т.п.). 

Главная особенность стресса как результата воздействия стрессоров на организм – его 

функция ключевого стимула, актуализирующего проявление других факторов, прежде всего 

передающихся. 

«Существование в болезни» (переживание внутренней картины болезни) исследователи 

описывают как процессы адаптации к состоянию болезни. 

Комплексная самооценка текущего уровня здоровья позволяет человеку контролировать 

свой образ жизни и своевременно корректировать его. Оценка текущего состояния организма 

должна проводиться в системе, включающей различную степень глубины врачебно-

педагогического обследования и с определенной периодичностью. В частности, в такой системе 

должны быть предусмотрены: 

самоконтроль, предрасполагающий выполнение человеком определенных тестовых 

заданий и сравнение результатов последних с предыдущими;  

периодический контроль (например, ежемесячный), проводимый по данным анализа 

дневника; 

текущий контроль, проводимый постоянно самим человеком (если есть возможность, то и 

с участием специалиста – социального работника или медика) и включающий указанные выше 

субъективные и объективные показатели. При этом важно умение занимающегося физической 

культурой оценивать свое самочувствие и происходящие в организме изменения. Текущий 

контроль позволяет проводить оперативную коррекцию тренировочного процесса и образа жизни. 

Этапный контроль, осуществляемый приблизительно дважды в год, представляет собой 

углубленное врачебно-педагогическое обследование человека. 

Ведение здорового образа жизни предполагает, что данный человек, имеющий 

инвалидность, является членом общества, принадлежит к определенной социальной группе и 

имеет ряд определенных социальных притязаний. Поэтому задачей рациональной организации его 

жизнедеятельности должно быть сохранение высокого уровня жизнеспособности в соответствии с 

социальным статусом и уровнем объективно обоснованных социальных притязаний. 

 

 


