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ВСЕ СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ  

Человек испокон веков ищет ответы на вопрос — в чем заключается секрет долголетия?  

Как жить так, чтобы прожить долго и счастливо?  

Как правило, в вопросах увеличения продолжительности жизни для нас решающими 

аргументами становятся: 

 выбор определенных продуктов питания 

 соблюдение диеты  

 физическая активность и занятия фитнесом  

 отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни  

 

Всё это, безусловно, имеет значение для сохранения здоровья и в тоже время 

большинство проведенных экспериментов и исследований не находит какой-либо 

значимой зависимости между продолжительностью жизни и одним из вышеприведенных 

факторов.  

 

Конечно же,  долгожители, как правило, не имеют вредных привычек, физически активны, 

до поздних лет продолжают трудиться, питаются разумно и соответствующе своему 

возрасту. Но секрет отнюдь не сводится к  соблюдению какой-либо диеты или занятию 

определенным видом спорта.  

 

Так в чем же кроется секрет долголетия?  

 



 

То, от чего в первую очередь зависит продолжительность жизни — это наше 

восприятие мира, наше отношение к окружающему:  

 Каким вы видите свой мир?  

 Какой вы строите свою жизнь?  

 Как вы взаимодействуете с другими людьми?  

 

Итак, вашему вниманию 7 секретов долголетия:   

Секрет долголетия №1 

Друзья  

Очень важно иметь друзей и близких, на которых вы можете опереться в случае 

необходимости. Речь не идет о тысячах или порой десятках тысяч друзей в социальных 

сетях. Человеку действительно очень важно иметь эмоционально близкие и значимые 

отношения с другими людьми. Их может быть 5, 10 или 2 человека. Настоящих друзей.  

Почему здоровое общество и близкие люди являются одним из основных факторов 

долголетия?  

 

Исследования продолжаются, но можно предположить несколько причин.  
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Во-первых, близкие люди могут обращаться друг другу за помощью в случае 

необходимости при самых различных жизненных ситуациях. Мы можем рассчитывать 

на близких и друзей, когда нам нужна поддержка после болезни, нужна финансовая 

помощь, необходим жизненный совет. Всё это дает нам возможность не чувствовать себя 

одиноким в мире людей.  

В одном из  исследований было показано, что люди, находясь с близкими и друзьями 

в одной комнате, дают более слабую реакцию на стрессовое воздействие со стороны, 

чем люди, участвующие в этом же эксперименте, но в составе группы незнакомцев.  

В безопасной социальной среде, в компании знакомых и приятных людей был отмечен 

меньший рост частоты сердечных сокращений и отсутствие предельно высоких 

показателей артериального давления.  

Кроме того, социально изолированные по разным причинам люди, и люди, считающие 

себя одинокими, обладают сниженным иммунитетом и, следовательно, более 

подвержены риску заразиться вирусными и инфекционными заболеваниями в период 

сезонных эпидемий.  

При прочих равных условиях, человек, у которого есть настоящие друзья, 

вероятно, будет жить дольше, чем человек, лишенный радости эмоционально-

близких отношений с окружающими людьми.  

Секрет долголетия №2  

Дисциплина  

Еще одним важным фактором долгожительства, очевидно, является самодисциплина.  



 

Считается, что люди, берущие в свои руки контроль над своей жизнью, ведущие 

разумный и планомерный образ жизни, реалистично оценивающие свои ресурсы 

и настойчиво идущие к реализации своих планов, живут дольше.  

Они здраво оценивают жизненную ситуацию, меньше рискуют, проявляют 

ответственность за свое здоровье и самочувствие, дисциплинированы.  

Как правило, они трудолюбивы и достигают больших успехов в профессиональной 

деятельности, бывают больше удовлетворены результатами своей жизни.  

Взаимосвязь самоконтроля и продолжительности жизни хорошо изучена.  

Люди, обладающие самодисциплиной, как правило, здоровее и способны лучше 

позаботиться о себе. Они заботятся обо всем, что касается их здоровья, как физического, 

так и душевного.  

Кроме того, самодисциплина рука об руку идут и  с активноcтью: физической и  

интеллектуальной. Возможно благодаря этому союзу, человек защищается от одного 

из самых неприятных симптомов старения — болезни Альцгеймера.  

 

Со стороны эмоциональной сферы так же можно говорить об устойчивой зависимости 

между способностью человека контролировать свою жизнь и стрессоустойчивостью.  

Очевидно, что люди, берущие в свои руки ответственность за свою жизнь, не в меньшей 

степени способны и проконтролировать собственные эмоции. Что в свою очередь 
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уменьшает риски возникновения и развития, так называемых, психосоматических 

заболеваний (телесных недугов, порожденных эмоциональным неблагополучием) и, 

в конечном счете, сохраняет здоровье.  

И здесь важно помнить, во всем хороша мера.  

Очень важно суметь сохранить баланс в проявлении этого качества: чтобы 

потребность контролировать себя не переросла навязчивую идею, а отдельные 

моменты естественной человеческой слабости не обернулись самобичеванием.  

 

Секрет долголетия №3  

Спокойствие, только спокойствие  

Долгожителей среди прочих особенностей отличает их спокойствие. Они умеют 

не обращать внимание на ситуации, не влияющие на принятие стратегически важных 

решений в жизни.  

Они умеют не зацикливаться на незначительных и второстепенных ситуациях. Разлили 

молоко? Или рассыпали крупу? Не стоит расстраиваться по мелочам.  

Попробуйте составить список тех вещей и ситуаций, которые чаще всего вызывают ваше 

беспокойство. Постарайтесь максимально объективно проанализировать все пункты 

вашего списка и оценить их с точки зрения возможности оказать какое-либо влияние.  

Вычеркните из списка обстоятельства, во-первых, наименее серьезные по своим 

последствиям, во-вторых, те, на которые вы в меньшей степени можете повлиять.  

Посмотрите внимательно на свой обновленный список. Можете его переписать начисто.  



 

Вот теперь можете приступать к разработке плана о решении оставшихся в вашем списке 

задач.  

Это именно то, что действительно заслуживает вашего внимания. Это именно то, на что 

имеет смысл расходовать силы и энергию.  

Помните, что вы не можете контролировать всё. Поддержите себя! 

Продолжение следует… 


