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Высокие темпы развития современ-

ного общества предъявляют высокие тре-

бования к здоровью человека. Здоровый 

образ жизни является приоритетом госу-

дарственной политики на различных уров-

нях организации общественной жизни. 

Политика здоровьесбережения направлена 

на создание таких условий для системы 

здравоохранения, которые позволяют осу-

ществлять просвещение населения, профи-

лактику заболеваний, обеспечивать оказа-

ние медицинской помощи гражданам, про-

водить научные исследования в области 

здравоохранения и подготовку медицин-

ских и фармацевтических работников, 

поддерживать и развивать материально-

техническую базу системы здравоохране-

ния. Как указывается в приоритетном на-

циональном проекте «Здоровье», одна из 

основных его целей – возрождение профи-

лактического направления в здравоохране-

нии, формирование здорового образа жиз-

ни населения. Государственная политика в 

области здравоохранения строится на сле-

дующих принципах:  

1. поддержка мер по сохранению и 

укреплению здоровья населения; 

2. отнесение здоровья населения к 

факторам обеспечения национальной 

безопасности; 

3. соблюдение прав человека и гра-

жданина в сфере охраны здоровья населе-
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ния и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий.  

Однако государственная политика в 

области здравоохранения указывает лишь 

основные принципы этой работы и не 

предполагает готовых практических мо-

делей организации здорового образа жиз-

ни человека в семье, в учебных заведени-

ях и на работе.  

Независимо от государственного 

строя и общественного порядка в любом 

социуме здоровье признается безусловной 

ценностью. Здоровье – важнейшая жиз-

ненная потребность и универсальная цен-

ность человека. Согласно определению 

Всемирной Организации Здравоохране-

ния, здоровье является «состоянием пол-

ного физического, душевного и социаль-

ного благополучия, а не только отсутстви-

ем болезней и физических дефектов». В 

науках, занимающихся изучением здоро-

вья, это определение рассматривается 

наиболее часто. Всемирная организация 

здравоохранения считает доказанным 

влияние факторов образа жизни на здоро-

вье человека. Среди них выделяют пове-

денческие (например, уровень физической 

активности), физиологические (наличие 

врожденных и приобретенных заболева-

ний) и индивидуально-личностные факто-

ры (мотивационная готовность, направ-

ленность личности на здоровьесбереже-

ние, отношение человека к здоровью) [1].  

Тем не менее, некоторые исследова-

тели полагают, что определение ВОЗ явля-

ется не совсем корректным. Так, например, 

С.В. Попова считает, что такое представле-

ние о здоровье «изначально исключает лю-

дей, имеющих какие-либо (врождѐнные или 

приобретѐнные) физические дефекты, даже 

в стадии компенсации». А Б.В.Петровский 

(1978) отмечает две причины для критики 

определения ВОЗ: «Во-первых, понятие 

«полное социальное благополучие» очень 

широко и зависит не только от индивиду-

альных взглядов, но и от сформировавших-

ся социальных отношений в конкретной 

стране, а во-вторых, социальная полноцен-

ность человека далеко не всегда определя-

ется его биологическом состоянием» [2]. 

Сторонники же данной трактовки 

здоровья (Х. Херман, Р. Муди) выделяют 

три основные идеи, из нее следующие: 

1. душевное и социальное здоровье 

являются неотъемлемой составляющей 

здоровья; 

2. понятия «физическое здоровье», 

«психическое здоровье» гораздо шире, 

чем просто «отсутствие болезни»;  

3. социальное и психическое здоро-

вье тесно связаны со здоровьем физиче-

ским и с поведением человека в целом.  

Изначально здоровье понималось как 

отсутствие болезни, об этом говорили Пла-

тон, Аристотель, Авиценна. Но уже в начале 

XIX века Г.Гегель говорит, что здоровье – 

«пропорциональность между самостью ор-

ганизма и его наличным бытием» и таким 

образом это понятие начинает приобретать 

более сложный и многогранный характер. В 

то же время С.П. Боткин определил здоровье 

как состояние равновесия жизненных прояв-

лений, чуть позже (во второй половине XIX 

века) патофизиолог В.В. Пашутин сказал: 

«...идеальное здоровое состояние организма, 

то есть физиологическое, есть собственно 

фикция; такое состояние появляется в орга-

низме разве только временами». 

Со времен XIX века медицина сде-

лала огромный шаг вперед, однако и сей-

час нет единого понимания и определения 

здоровья. Часто встречающейся точкой 

зрения исследователей остается рассмот-

рение здоровья как равновесия организма 

с окружающей средой. Здесь здоровье яв-

ляется функциональным оптимумом и 

гармонией между всеми структурами и 

системами организма.  

В настоящее время в литературе все 

чаще встречается точка зрения, согласно 

которой здоровье характеризуется взаи-

модействием биологических и социаль-

ных факторов (В.Ф. Ломов, Н.В. Пан-

кратьева) [3, 4]. А.Д. Степанов дал функ-

циональное определение здоровья и пред-

ложил считать им такое состояние орга-

низма, при котором он может полноценно 

выполнять свои функции. 

А.Г. Щедрина предлагает такую фор-

мулировку: «Здоровье – это целостное мно-
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гомерное динамическое состояние (включая 

его позитивные и негативные показатели), 

которое развиваетсяв условиях конкретной 

социальной и экологической среды и по-

зволяет человекуосуществлять его биоло-

гические и социальные функции». 

То есть мы можем понимать здоро-

вье икак благополучие, и как самосохра-

нение, и динамическое равновесие, и 

функциональный оптимум.  

П.И. Копью в 1988 г. рассматривает 

до 79 определений здоровья человека, од-

нако, по последним данным, различных 

определений может быть около 300.  

В.А. Ананьев в своей работе «Вве-

дение в психологию здоровья» [1] говорит 

о том, что для человека важен не сам факт 

крепкого здоровья, а возможность выпол-

нения своих жизненных функций и само-

реализации. То есть здесь к понятию здо-

ровья следует относить и те формы пове-

дения, которые способны улучшить или 

ухудшить состояние здоровья человека и 

качество его жизни.  

Здоровье является необходимой 

предпосылкой для полной реализации био-

социальных возможностей человека, для 

удовлетворения его индивидуальных и об-

щественных материальных и духовных по-

требностей. «Современные тенденции за-

болеваемости в развитых индустриальных 

обществах актуализировали идею индиви-

дуальной ответственности человека за со-

стояние своего здоровья» [3, 5, 6].  

Таким образом, психология рас-

сматривает здоровье человека комплекс-

но, пытаясь соотнести все факторы, кото-

рые могут воздействовать на самочувст-

вие и самоощущение человека (и их фи-

зиологические, социальные, психологиче-

ские составляющие). Мы можем понимать 

здоровье и как благополучие, и как само-

сохранение, и динамическое равновесие, и 

функциональный оптимум.  
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