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Сист емный подход к изучению образа жизни сельского жит еля помогает рассмат риват ь его
личност ь как сложную динамическую ф ункциональную сист ему, поскольку образ жизни — эт о
определенный, ист орически обусловленный, т ип жизнедеят ельност и, акт ивност и в мат ериальной
и немат ериальной (духовной) сф ерах жизни людей. Оценивая образ жизни сельского жит еля,
мы брали крит ерии: уровень жизни, уклад жизни, ст иль жизни и качест во жизни, сделали следующие
выводы по уровню жизни сельской мест ност и, кот орые от личают ся низким мат ериальным
положением.
Уклад жизни сельских жит елей выражает ся в т ом, чт о работ у имеют не все (87,5%), и в основном т руд
в неблагоприят ных климат ических условиях (на полях, ф ермах, в лесу и др.). 86% сельских жит елей
удовлет ворены семейным положением; у 95% опрошенных доброжелат ельные от ношения в семье
(гармоничная семья); 80,5% жит елям нравит ся жит ь в сельской мест ност и.
По ст илю жизни и общению мы не от мет или большой разницы среди сельской молодежи.
Качест во жизни: люди сельской мест ност и удовлет ворены жизнью, наблюдает ся явная т енденция
к ее улучшению; 80,6%- имеют хобби (охот а, рыбалка, т уризм, вязание и др.); 80% — гот овят
удмурт ские блюда (перепечи, т абани и др.).
Здоровый образ жизни: используя компонент ы, определяющие ЗОЖ, выяснили, чт о создание условий
т руда и быт а являет ся главным для сельского населения; сельский человек не пользует ся чужими
услугами жизни; преобладает положит ельный конт акт с общест вом. Индивидуальный режим не всегда
выполняет ся (т .к. работ а связана с ф изическим т рудом, на улице...).
Вредные привычки вст речают ся чаще у мужчин (54% алкоголь,75% курение), чем у женщин (22%
алкоголь, 55% курение).
Бережное от ношение к окружающей среде на селе проявляет ся значит ельно чаще, чем в городе,
большее число жит елей ведут общест венные работ ы(77%).
Межличност ные от ношения на селе более положит ельные, дружелюбные, все ст арают ся помочь друг
другу (85,9%) (сенокос, ст роит ельст во дома и др.)
Акт ивност ь в сф ере здравоохранения на низком уровне, т.к. жит ели не посещают мед. лекции, чаще
применяют нет радиционные мет оды лечения. Если ф акт оры, влияющие на здоровье населения
принят ь за 100% т о: 1.Внешняя среда и экология сост авляет 17-20% 2.Социально-экономические
условия т руда, быт а-25-27% 3.Образ жизни (курение, алкоголь, ст ресс)-24-26% 4.Биология человека,
генет ика-18-20% 5.здравоохранение-8-10%.
Цели: исследование личност и, здоровья и образ жизни сельского жит еля.
Задачи: изучение личност и сельского жит еля, его качест во, уклад и ст иль жизни. Уровень
рождаемост и и смерт ност и. Заболеваемост ь т уберкулезом, онкологией. Инвалидност ь.
Мат ериалы и мет оды собст венного исследования: т еорет ический мат ериал, определение
понят ий, проведение исследования, анкет ирование сельских жит елей.
Результ ат ы: по ит огам анкет ирования 1000 сельских жит елей из т рех районов Удмурт ии
(Алнашский, Игринский, Увинский), было обнаружено, чт о уровень рождаемост и по эт им районам

сост авляет 17,5%; В т о время как уровень смерт ност и сост авляет в Алнашском 20,6; в Игринском 24,1;
в Увинском 18,9; Уровень инвалидност и сост авляет в Алнашском районе 43,1; в Игринском 21,5;
в Увинском 11,8. Заболеваемост ь т уберкулезом в Алнашском 42,4; в Игринском 92,2; в Увинском 69,1.
Уровень онкологических больных в Алнашском районе 2142,1; в Игринском 2213,7; в Увинском 1955,4.
В результ ат е данного исследования «Исследование образа жизни и здоровья сельского жит еля»,
позвольт е сделат ь предварит ельное заключение: уровень смерт ност и в Игринском районе выше, чем
в Игринском или в Увинском районах. Уровень инвалидизации в Алнашском районе выше. Уровень
онкологических больных выше в Игринском районе, т акже в Игринском районе наибольшее количесво
больных т уберкулезом.
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