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В современном мире проблеме здо-
ровьесбережения уделяется большое вни-
мание. Состояние благополучия человека 
включает в себя не только материальный и 
духовный аспекты, но и такую важную 
категорию как здоровье. На формирование 
моделей здоровьесберегающего поведения 
и отношение к здоровью человека влияет 
множество факторов: изменения в различ-
ных сферах общества, ценностные ориен-
тации, личностные установки.  

Стоит отметить противоречивый ха-
рактер отношения к здоровью современ-
ного человека, то есть несоответствие ме-
жду потребностью человека в хорошем 
здоровье, с одной стороны, и его усилия-
ми, направленными на сохранение и укре-
пление своего благополучия на разных 
уровнях – с другой. По данным различных 
исследований последних лет, не все люди 
должным образом уделяют внимание под-
нятой проблеме [1, 2]. 
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В последние годы проблема здоровь-
есбережения является весьма актуальной, 
появляются новые исследования, изучают-
ся различные аспекты данного вопроса. 

Понятие модели здоровьесберегающе-
го поведения отражает взаимосвязь образа 
жизни и отношения к здоровью человека. 
Отношение к здоровью – один из централь-
ных, но пока еще очень слабо разработан-
ных вопросов психологии здоровья. Это по-
нятие отражает многообразие индивидуаль-
ных связей личности с окружающим миром, 
которые могут как положительно сказаться 
на здоровье человека, так и иметь отрица-
тельный характер. Отношение к здоровью 
является важным фактором формирования 
здоровьесберегающего поведения [3]. 

Деятельность человека, направлен-
ная на формирование здоровьесберегаю-
щего поведения, на наш взгляд, может 
рассматриваться на трех уровнях: когни-
тивном, эмоциональном и мотивационно-
поведенческом.  

На когнитивном уровне рассматрива-
ются представления о здоровье и болезни, о 
норме в психике и соматике; разнообразные 
модели веры в лечение, в профилактику; 
воспринимаемый контроль за обстоятельст-
вами жизни, установки, ценности, воспри-
ятие риска и уязвимости, самооценка здо-
ровья. Влияние когнитивных факторов на 
состояние здоровья и болезней исследуется, 
прежде всего, в связи с подходами к самому 
здоровью, болезни, норме и патологии. В 
свою очередь, подходы к вышеназванным 
понятиям связаны с базисными представле-
ниями о поляризации единства между те-
лесным и психическим, сомой и психикой, 
биологическим и социальным, индивиду-
альным и средовым [3]. 

Эмоциональный уровень отношения к 
здоровью образуется в результате сравнения 
знаний обучающегося о себе с другими 
людьми: сверстниками, старшими, младши-
ми, членами семьи, педагогами. Главный 
показатель эффективного развития этого 
уровня – формирование дифференцирован-
ных обобщенных знаний о себе в процессе 
деятельности и общения с окружающими.  

Поведенческий уровень отношения к 
здоровью образуется в результате актив-

ной деятельности субъекта, направленной 
на сохранение и поддержание своего здо-
ровья. Главный показатель эффективного 
развития этого уровня – включенность в 
культурно-оздоровительную деятельность. 
Виды поведения, способствующие здоро-
вью – это часть образа жизни, при котором 
люди способны предвидеть проблему, мо-
билизоваться, чтобы встретить ее и актив-
но решить. В содержание здорового пове-
дения входят: физические упражнения, 
здоровое питание, навыки по поддержа-
нию здоровой зубной полости, выполне-
ния правил безопасности, экологические 
знания и т.д. В целом все это составляет 
самосохранительное поведение. 

Новые достижения в психологической 
науке, медицине и физиологии привели 
общество к новому пониманию предмета 
психологии здоровья – состояний здоровья 
и болезни. Это переосмысление, было за-
фиксировано в биопсихосоциальной моде-
ли здоровья. Здоровье и болезнь представ-
лены в ней, как продукт взаимодействия 
разных факторов, включая биологические 
(например, генетическое предрасположе-
ние), поведенческие (например, образ жиз-
ни, стресс, индивидуальные взгляды и убе-
ждения по здоровью), социальные условия, 
например, культурные стереотипы, семей-
ные отношения, социальные отношения и 
взаимодействия.  

Термин «психология здоровья» час-
то используется совместно с терминами: 
«поведенческая медицина», «медицинская 
психология». Многие ученые, занимаю-
щиеся психологией здоровья сосредота-
чиваются на стратегиях предотвращения 
болезней, и их вмешательства укрепляют 
здоровье, а также сокращают риски воз-
никновения заболеваний, эти действия 
направлены на профилактику болезней. 
Предмет исследования психологии здоро-
вья уточняется, является предметом науч-
ных дискуссий. На наш взгляд, наиболее 
полно психологию здоровья можно опре-
делить как науку о структуре, факторах, 
механизмах человеческой жизнеспособ-
ности, она исследует влияние биологиче-
ских, психологических и социальных фак-
торов на состояние здоровья, а также так-
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тики и стратегии здоровьесберегающего 
поведения, имеющую своими целями по-
нимание поведенческих и контекстных 
факторов; предотвращение болезней; изу-
чение эффектов болезни [4, 5]. 

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод о том, что на современном этапе разви-
тия психологической науки особый интерес 
приобретает исследование особенностей 
здоровьесберегающей деятельности людей, 
которая может рассматриваться на несколь-
ких уровнях: когнитивном, эмоциональном 
и мотивационно-поведенческом, важным 
вопросом является исследование моделей 
здоровьесберегающего поведения, отноше-
ния к здоровью и болезни. Это обусловлено 
не только новыми достижениями в психоло-
гии, медицине и физиологии, но и развитием 
современного общества в целом, так как в 
данный момент проблемам здоровья уделя-
ется большое внимание. 

Данные вопросы рассматриваются в 
рамках нового, развивающегося научного 
направления-психологии здоровья. 
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