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ОБРАЗА ЖИЗНИ: ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМЫ 

Аннотация: данная статья раскрывает особенности формирования ими-

джа семьи как семьи здорового образа жизни. Имидж создаётся посредством 

коммуникации членов данной семьи с третьими лицами. Рассказы о занятии 

спортом, обсуждение жизнедеятельности в ключе пропаганды здорового об-

раза жизни неизбежно формируют соответствующие представления у других 

людей. В работе дается определение имиджа, раскрываются факторы его фор-

мирования и особенности их влияния на имидж семьи как семьи здорового об-

раза жизни, а также приводятся рекомендации по данному процессу. 
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LIFESTYLE: TECHNOLOGIES AND MECHANISMS 

Abstract: this article reveals features of image formation of family as family of a 

healthy lifestyle. The image is created through the communication of this family mem-

bers with third parties. Stories about sport trainings, discussion of life in the key to 

promote healthy lifestyle inevitably forms the corresponding views of other people. In 

the work the definition of image, factors of image formation are given, the specific 

features of their influence on the image of family as family of healthy lifestyle are rep-

resented and recommendations on this process are provided. 
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Одной из основных задач государства, на официальном, государственном 

уровне зафиксированной в Концепции демографической политики России на пе-

риод до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 9 октября 

2007 г. №1351, является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличе-

ние продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мо-

тивации для ведения здорового образа жизни [4]. 

Безусловно, государство самостоятельно, без помощи общества не сможет 

справиться с этой задачей. Одним из наилучших мотиваторов для человека явля-

ется его близкое окружение, способное качественно оказывать на него опреде-

ленное влияние. В этом плане семья может прийти на помощь государству в ча-

сти формирования у индивидов здорового образа жизни, сначала через положи-

тельное отношение к нему, затем – через развитие определенных привычек, по-

требностей и т. д. 

Для того чтобы семья была способна оказывать такое влияние, необходимо 

сформировать нужный имидж семьи. Под ним обычно понимают то, какой люди 

видят данную семью, как ее оценивают, как к ней относятся. Основу имиджа со-

ставляет система ролей, которые человек выполняет в повседневной жизни, в со-

вокупности с особенностями черт характера, интеллекта, внешних параметров и 

так далее. 

Имидж создается как под влиянием реального поведения человека, так и под 

влиянием оценок и мнений окружающих и общественных институтов, в том 

числе средств массовой информации [3, c. 89]. При формировании имиджа ре-

альные качества человека комбинируются с теми, которые приписываются ему 

другими людьми. 

Мнение общества об определенной семье базируется на выявленных об этой 

семье данных, на информации, которая называется имиджформирующей. По 

способу получения имиджформирующую информацию принято делить на пря-

мую и косвенную. 
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Косвенная имиджформирующая информация – это та информация о семье, 

которую получают посредством «сарафанного радио» (например, через реплики 

такого характера: «одна женщина сказала, что эта семья...» и так далее). 

Принято выделять два источника косвенной информации: 

1) третьи лица, то есть конкретные лица, сообщившие информацию о харак-

теристике определенной семьи (указанная информация именуется в литературе, 

опосредованной людьми); 

2) образованная определенной семьей среда обитания: квартира, загород-

ный дом, обстановка внутри, автомобиль и так далее (этот вид информации в 

литературе называют опосредованной вещами). 

Прямая имиджформирующая информация – это та, которую получают при 

непосредственном контакте с членами конкретной семьи [2, с. 564]. 

Косвенная информация может быть истинной или ложной, задокументиро-

ванной или устной, официальной или неофициальной. 

К официальной косвенной информации принято причислить различные до-

сье на членов семьи или на семью в целом (биография, характеристика с места 

работы или учебы, письменно оформленные отзывы соседей, документы об об-

разовании, послужной список и так далее) и устные заявления органов государ-

ственной власти, местного самоуправления, иных органов и организаций, а к не-

официальной косвенной информации – слухи, сплетни, анонимные заявления, 

легенды и так далее. 

Известно, что мнение о семье формируется на основе прямой имиджофор-

мирующей информации. При этом данные о составе семьи, о ее структуре, о со-

циальном составе и так далее не имеют решающее значение для суждения об об-

разе жизни данной семьи. Они могут лишь делать сильнее эффект иных парамет-

ров: например, большая многодетная семья, члены которой ведут активный об-

раз жизни, занимаются спортом, повысит запоминаемость впечатления о данной 

семье как о семье здорового образа жизни. 

На наш взгляд, основными прямыми имиджоформирующими факторами в 

данном случае будут особенности семейного быта, качество межличностных 
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отношений. Семья, которая активно участвует в городских спортивных меропри-

ятиях, занимается бегом на открытых городских пространствах; семья, состоя-

щая из спортсменов; в конце концов семья, члены которой выглядят подтянуто, 

«спортивно, что называется, и не употребляют алкоголь, уже создаёт в сознании 

окружающих имидж семьи здорового образа жизни, не осознавая этого влияет 

на их сознание, формирует нужное представление. 

Имидж семьи здорового образа жизни создаётся также посредством комму-

никации челнов данной семьи с третьими лицами [5, с. 163]. Рассказы о занятии 

спортом, обсуждение жизнедеятельности в ключе пропаганды здорового образа 

жизни неизбежно формирует соответствующие представления у других людей, 

а также вовлекает все большие массы в занятие спортом. 

Коммуникация имеет также важное значение с точки зрения распростране-

ния косвенной имиджоформирующей информации. Как известно, многие люди 

предпочитают доверять мнению авторитетных источников [1, с. 356], чем соб-

ственному мнению. 

В этой связи опять же хочется отметить влияние публичной власти на фор-

мирование имиджа семей как семей здорового образа жизни. Высказанное офи-

циальном лицом, имеющим значительный общественный авторитет, позитивное 

мнение о здоровом образе жизни и поощряете конкретных семей, его ведущих 

(например, в ходе награждения по итогам какого-нибудь открытого спортивного 

мероприятия), неукоснительно формирует соответствующее мнение у людей, 

данному лицу доверяющему. 

Имиджоформирующая информация, как косвенная, так и прямая, эффектив-

нее всего распространяется через социальные сети, ввиду упрощённого порядка 

ее распространения. Делая интересные, хорошо оформленные посты в социаль-

ных сетях, которые набирают большое количество «репостов», то есть распро-

страняются через страницы в социальных сетях других пользователей, члены се-

мьи формируют соответствующее представление как о себе, так и о своём образе 

жизни как социальном явлении. 
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Делая вывод всему вышесказанному, можно сказать, что на сегодняшний 

день существует множество технологий формирования имиджа семьи как о се-

мьи здорового образа жизни. Дело осталось за малым – начать этот образ вести 

и поддерживать его. 
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