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Аннотация. Здоровьесберегающее поведение является многокомпонентным понятием. В
статье представлен анализ результатов анкетирования сотрудников производственного
предприятия г.Нижнего Новгорода. Целью анкетирования стало выявление позитивных и
негативных компонентов здоровьеориентированного поведения работников. Для сохранения и
поддержания здоровья трудоспособного населения необходимо вырабатывать стратегию и
тактику здоровьесберегающего поведения, основанного на системе внутренней и внешней
мотивации сотрудников.
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Введение: Общественное здоровье – то общее выражение динамики индивидуальных
уровней здоровья всех

ленов общества.

следующих компонентов: достижение

то широкое понятие, которое складывается из

еловеком максимального уровня здоровья и твор еской

работоспособности на протяжении всей жизни, а также жизнеспособность всего общества в
целом как социального организма и его возможности гармони ного роста и социальнокономи еского развития. Фундаментальное представление о здоровье и правильном его
поддержании основано на уровне и гармони ности физи еского развития, нервно-психи еском
развитии ли ности, функционировании и использовании резервных возможностей основных
физиологи еских систем организма (серде но-сосудистой, дыхательной, мыше ной и др.), на
уровне иммунной защиты и неспецифи еской резистентности организма, нали ии хрони еского

заболевания, дефекта развития, уровне морально-волевых и ценностно-мотивационных
установок [3].
Цель работы: определить позитивные и негативные компоненты в мотивации на
здоровьесберегающее поведение работников предприятия.
Материалы и методы: при проведении анкетирования сотрудников предприятия легкой
промышленности (предприятие по изготовлению картонной упаковки) было опрошено 129
муж ин и 131 женщина в возрасте от 31 до 46 лет. Анкета состояла из 34 вопросов,
направленных на выявление уровня здоровья сотрудников и их отношения к ведению здорового
образа жизни, мотивации на здоровьесберегающее поведение.
Результаты и обсуждение: При изу ении здоровья, как мультифакторного понятия,
важно

понимать,

то

оно

напрямую

зависит

от

следующих

клю евых

категорий:

здоровьесберегающее поведение, здоровьесберегающая деятельность, здоровьеориентированное
поведение, компетенция «быть здоровым» (здоровьесберегающая компетенция), культура
здоровья. Понятие здоровьесберегающего поведения рассматривают многие авторы. По мнению
М.В. Роганина, О.Ю. Проценко, С.В. Мальцева, В.М. Давыдова и др. оно вклю ает в себя
«систему действий, направленных на формирование и сохранение здоровья, снижение
заболеваемости и увели ение продолжительности жизни...» [4, 5]. Данное определение можно
етко связать с вопросами мотивации ли ности к достижению поставленной цели оздоровления.
Задействовав

моциональные

сферы

психики

и

конкретные

ли ностные

смыслы

здоровьесберегающей деятельности (отношение к здоровью, к физи еской культуре и спорту,
негативное отношение к употреблению психоактивных веществ, соблюдение диеты) можно
полу ить положительный мотивационный ффект [6].
На вопрос «Ощущаете ли Вы себя здоровым» 57% от всех сотрудников предприятия (148
еловек) ответили, то ощущают себя здоровыми, 12,69% (33 еловека) с итают себя абсолютно
здоровыми, 15,38% (40 респондентов) отметили ухудшения в общем состоянии, 1,15% (3
еловека) указали на нали ие заболевания, а 11% (28 сотрудников) никогда не задумывались об
том. Стоит отметить,

то на формирование установок по отношению к здоровью влияют

индивидуальные ценности, факторы субъективного кономи еского благополу ия и внутренняя
мотивация сохранения здоровья. Мотивация здорового образа жизни занимает центральное
место в формировании и сохранении здоровья каждого
поведения понимается осознание

еловека. Под мотивацией такого

еловеком ли ной ответственности и необходимости

заботиться о здоровье как основе активной жизнедеятельности, гармони ного развития и
успешной профессиональной самореализации. При отсутствии мотивации у еловека любые

мероприятия по сохранению здоровья будут мало ффективны. Кроме внутренней мотивации на
установки по отношению к собственному здоровью влияют индивидуальные ценности [7].
Анкета содержала вопрос о том, то делают сотрудники для поддержания своего здоровья и его
укрепления. Проанализировав полу енные результаты, можно сделать вывод,

то для

поддержания здоровья женщины по сравнению с муж инами аще склонны к модификации
питания, медицинским услугам и разли ного рода ограни ениям. При

том питание и

ограни ения - наиболее популярные мероприятия среди женщин и муж ин. Спортом муж ины
и женщины занимаются с одинаковой астотой. При том 5,5% опрошенных с итают, то их
образ жизни полностью соответствует параметрам здорового, 42,5% скорее ведут правильный
образ жизни, ем нарушают его, 25,5% респондентов ответили, то их образ жизни не в полной
мере соответствует здоровому, 1,97% не поддерживают здоровый образ жизни, а оставшиеся
25,59% сотрудников никогда об том не задумывались. Информацию о здоровом образе жизни
сотрудники полу ают из разных информационных исто ников. Процентное соотношение
ответов респондентов представлено в Таблице 1.
Таблица 1. Исто ники информации о здоровом образе жизни
Исто ники информации о ЗОЖ

Процентное соотношение респондентов, %

Интернет

38,1

Друзья

16,9

СМИ

15,9

Медицинское сообщество

14,3

Специализированная литература

7,5

Газеты и радиопереда и

3,0

Другое

4,3

При формировании понятия здорового образа жизни необходимо делать акцент на
правильности

и

сбалансированности

ежедневного

рациона

еловека.

Правильное

и

сбалансированное питание является важнейшим аспектом в поддержании высокого уровня
состояния здоровья, оказывающим влияние на его трудоспособность и возможность
противостоять агрессивным факторам внешней среды. Рацион, наполненный полезными для
организма продуктами питания, содержащих в себе достато ное коли ество нужных лементов
(микронутриентов и витаминов), позволяет трудоспособному еловеку поддерживать высокое
ка ество жизни и её продолжительность. Стоит сказать, то за последние десять лет отме ается

высокий прирост заболеваемости и смертности от серде но-сосудистой патологии и
злока ественных

новообразований,

прогрессирует

рост

хрони еских

неинфекционных

заболеваний на фоне недостато ного потребления витаминов и микронутриентов и отсутствия
оптимального обеспе ения ими организма [1]. Здоровое питание, вклю ающее в себя
достато ное коли ество нужных организму лементов, вклю ает в себя специализированные
продукты разли ной функциональной направленности, в т. . биологи ески активные добавки к
пище (БАД). Употребление данных добавок в пищу может обеспе ить не только полноценное
питание, но и профилактику распространенных алиментарных заболеваний, сохранение
здоровья в целом и повышение выносливости, работоспособности. Анализируя результаты
анкетирования, мы отметили,

то большая

асть сотрудников предприятия удовлетворены

ка еством их ежедневного питания (37,5%), а процентное соотношение других групп
представлено в Таблице 2.
Таблица 2. Удовлетворенность питанием сотрудников предприятия
Удовлетворенность питанием сотрудников предприятия

Процентное соотношение, %

Удовлетворены полностью

37,50

Удовлетворены не полностью

28,91

Не уверены, то удовлетворены

26,17

Скорее не удовлетворены

6,25

Не удовлетворены

1,17

Известно, то даже в состоянии покоя организм требует нергии, исто ником которой
непосредственно является употребляемая пища, по тому, наш организм требует постоянства и
регулярности приема пищи, вне зависимости от трудовой деятельности. Отметим,

то на

предприятии 66 еловек (29,20 %) питается 2 раза в день, 157 сотрудников (69, 47%) питаются
от 3 до 5 раз в день, 3 еловека (1,33%) 1 раз. Проблема питания и здоровья остается одной из
клю евых международных программ, которая также решается на государственном уровне путем
формирования и реализации новых национальных программ и проектов [2].
Неотъемлемой астью понятия здорового образа жизни являются регулярные физи еские
нагрузки. Малоподвижный образ жизни напрямую влияет на обменные процессы в организме и
замедляет их. На фоне нарушения метаболизма возникает та или иная патология, которая
впоследствии приводит к хрони ескому те ению заболевания.

то влияет не только на

изолированные системы органов, но и на снижение общего здоровья, и, как следствие, снижение

работоспособности и увели ению показателя смертности. При опросе сотрудников на
предприятии, мы отметили,

то одним из основных стимулирующих факторов к занятиям

спортом является инфраструктура и самомотивация. В том блоке было опрошено 131 женщина
и 129 муж ин. Женщины большее внимание уделяют инфраструктуре (60 %:40 %, р = 0,007) и
самомотивации (57,1 %:42.9 %, р = 0,003) по сравнению с муж инами.
Ежегодная диспансеризация и своевременное обращение за помощью к вра у также
являются неотъемлемыми пунктами в структуре формирования понятия здоровья. Выявление
заболеваний на ранних стадиях и правильно принятые меры по профилактике, а также
грамотное ле ение помогут сохранить высокий уровень состояния здоровья, увели ить
продолжительность жизни еловека [4]. В настоящее время первое место среди при ин смерти
на территории Российской Федерации занимает патология серде но-сосудистой системы.
Данные показатели связаны с тем,

то большинство граждан игнорируют ухудшения в

состоянии здоровья, не обращаются к специалистам, соответственно, не полу ают нужную
медикаментозную терапию,

то в итоге приводит к повышению риска возникновения

внезапной серде но-сосудистой смерти. При анкетировании сотрудников, были полу ены
следующие результаты: муж ины предоставили большие оцено ные зна ения своего уровня
артериального давления, по сравнению с женщинами, но по сравнению с муж инами, женщины
аще обладают тонометром и аще его используют несколько раз в месяц или несколько раз в
неделю. Муж ины привели меньшие оцено ные зна ения для своего уровня ЧСС, а также реже
предъявляют жалобы на недомогания, хрони еские болезни, аллергии, головные боли,
сердцебиения, угнетенное психи еское состояние, простуду, заболевания органов пищеварения,
пониженное АД, заболевания мо еполовой системы. В возрастной группе 45 лет и старше аще,
ем более в молодых возрастных группах, встре аются жалобы на сердцебиение, заболевания
органов пищеварения, повышение артериального давления, заболевания мо еполовой системы.
Женщины аще увствовали недомогание по сравнению с муж инами, но при том к вра у не
обращались. При оценке результатов опроса на тему обращения к вра у в те ение года 67
сотрудников (33,0%) за год ни разу не обратились за медицинской помощью, 64

еловека

(31,5%) - один раз, 60 еловек (29,6%) посетили медицинское у реждение 2-3 раза, 10 еловек
(4,93%) - 4-5 раз, 1 еловек (0,49%) обратился за помощью от 5 до 10 раз, еще один еловек
(0,49%) посещал вра а более 10 раз.
Заключение: Проведя анализ полу енных в результате опроса данных, был сделан
вывод,

то для формирования здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения

необходимо информировать работающее население о здоровом образе жизни и мероприятиях,

направленных на его поддержание. Необходимо оценивать факторы риска, оказывающих
негативное влияние на здоровье сотрудников, а также использовать положительное
мотивационные механизмы, направленные на поддержание здоровья работников. Для
сохранения и поддержания здоровья трудоспособного населения необходимо вырабатывать
стратегию и тактику здоровьесберегающего поведения, основанного на системе внутренней и
внешней мотивации сотрудников предприятий.
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