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Цель исследования: выявить основные факторы, влияющие на здоровье человека и рассмотреть предложения для 

формирования мотивации здорового образа жизни. 

Отношение человека к сохранению и укреплению здоровья  бесспорно зависит  от уровня социально-экономического развития 

общества, типа ментальности, формирования мотивации к сохранению здоровья. Выявление указанной зависимости позволяет 

предположить, что качество индивидуального здоровья в решающей степени определяется  социальными условиями и личностью, 

обладающей адекватной и активной мотивацией. Ведь доля влияния здравоохранения на здоровье человека составляет 10–15%, в 

то время как условия и образ жизни составляет более 50% этого влияния. Образ жизни — это, безусловно, та точка опоры, с 

помощью которой можно коренным образом влиять на состояние общественного  здоровья. Образ жизни — это тот инструмент, 

при помощи которого можно перекинуть мостик от общесоциологических закономерностей развития общества к 

закономерностям охраны индивидуального и  общественного здоровья. Формирование у людей потребности вести здоровый 

образ  жизни — важнейшая гигиеническая и социально-гуманистическая задача медицины и здравоохранения всего общества. 

Образ жизни представляет диалектическое единство субъективных и объективных факторов. Объективная составляющая включает 

в себя условия жизни, т.е. социально-экономические, экологические факторы, а субъективная - сознательное, ответственное  

отношение к собственной жизни и здоровью, просвещенность, понимание того, что образ жизни человека и здоровье – 

неразделимые понятия. 

Находясь постоянно в социальной среде и выполняя предустановленные роли, человек не всегда осознает себя как 

индивидуальность. Для этого необходимо оказаться в экстремальной  ситуации. Способность человека понять пограничные 

ситуации и сделать экзистенциальный выбор в реальных условиях цивилизованного мира является новой философией жизни 

личности, которая может стать фундаментом для формирования личности ориентированной на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование здорового образа жизни.  

Переход к здоровому образу жизни возможно  лишь в случае  изменения ментальности отдельной личности  и населения в 

целом, пересмотра отношения к собственному здоровью и образу жизни.  Такие принципы формирования мотивации здорового 

образа жизни как аксиологичность, постепенность, индивидуальность, навыки саногенного мышления, апперцепция  позволяют  

создавать индивидуальную систему здоровья, отражают ситуацию выбора человеком философии собственной жизни, что весьма 

важно в условиях становления современной глобальной цивилизации. 
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