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Статья посвящена ориентированности молодежи на здоровый образ жизни. Авто-
ры рассматривают вопросы формирования здорового образа жизни и профилактики 
вредных привычек в молодежной среде в образовательных учреждениях и на промыш-
ленных предприятиях. Делают вывод о том, что работа по формированию здорового 
образа жизни является гарантом экономической безопасности организаций (пред-
приятий).
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Актуальность нашего исследования обусловлена исследовани-
ями, проведенными уральскими учеными как в образовании 

[4, с. 67], так и на производстве, где пропаганда здорового образа жизни 
является одним из направлений молодежной политики [5, с. 36]. Все 
больше молодежи выбирают здоровый образ жизни. Большая меди-
цинская энциклопедия определяет здоровый образ жизни как рацио-
нальный. Его отличительной чертой является активная деятельность 
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человека по сохранению и укреплению своего здоровья. В свою оче-
редь, здоровье, по определению, данному в уставе Всемирной органи-
зации здравоохранения — это «состояние полного физического, ду-
ховного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
и физических дефектов» [1, с. 8]. Из этого определения можно вывести 
некие постоянные критерии, по которым оценивается здоровье. Это 
нормальная работа организма; способность приспосабливаться к из-
менениям окружающей среды; способность полноценно учиться, тру-
диться, общаться с людьми; это стремление к творчеству; нравственные 
и духовные устремления. Главные составляющие здоровья — духовное 
и физическое состояние человека, в том числе социальная составляю-
щая здоровья, которая отражает социальные связи и межличностные 
контакты и составляет часть духовного здоровья человека. Духовное 
и физическое здоровье должны постоянно находиться в гармоничном 
единстве. Болезнь вызывается нарушением гармонии, доминирова-
нием части над целым. Духовное здоровье человека — один из компо-
нентов здорового образа жизни. Оно включает в себя следующие со-
ставляющие: понимание главной цели в жизни и путей ее достижения; 
устойчивое духовное мировоззрение и система мышления; умение жить 
в согласии с самим собой, с родными, друзьями и другими людьми; са-
моконтроль [6, c. 117].

Сегодня многие молодые люди начинают осознавать необходимость 
ведения здорового образа жизни, ощущают потребность разумно и взве-
шенно вести себя в обществе. Именно такой подход к своему поведе-
нию и привычкам может обеспечить молодому человеку физическое, 
духовное и социальное благополучие, то есть полноценное здоровье.

Формирование ориентированности молодых работников предпри-
ятий на здоровый образ жизни осуществляется в русле духовно-нрав-
ственного воспитания. Работники в возрасте до 30 лет приобщаются 
к здоровому образу жизни в рамках корпоративных программ «Моло-
дежь», «Пропаганда и формирование здорового образа жизни среди 
работников и членов их семей» [7, c. 1765]. С этой же целью в подраз-
делениях заводов регулярно проводятся круглые столы, лекции и семи-
нары, тематические акции. Заводские средства массовой информации 
постоянно публикуют и передают материалы о преимуществах здоро-
вого образа жизни, вреде употребления психоактивных веществ (осо-
бенно никотина, алкоголя и наркотиков), правильном питании, про-
филактике гипертонии, различных методах нетрадиционной медицины 
и т. п. [10, c. 193]. На предприятии традиционными стали цеховые и об-
щезаводские конкурсы «Самый здоровый коллектив», «Самый трезвый 
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коллектив», «Самый некурящий коллектив», «Лучшая социально зна-
чимая реклама». Периодически в подразделениях завода проводятся 
конкурсы и последующие выставки творческих работ заводчан, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни, семейное благополучие и семей-
ные ценности [8, с. 184, 185]. Для реализации корпоративных программ 
важно иметь обратную связь, которую могут обеспечить социологиче-
ские службы [9, с. 63]. Результаты социологических опросов по вопро-
сам ценностных ориентаций молодежи «позволяют администрации 
оперативно реагировать на любые изменения в коллективах, выявлять 
негативные факторы» [3, с. 35].

Большое значение для ориентированности молодежи на здоровый 
образ жизни имеет та система ценностей, которая формируется у сту-
дентов в учебном заведении. Именно здесь молодые люди получают 
опыт участия в спортивных соревнованиях и досуговых мероприяти-
ях, которые имеют целью ориентированность студенчества на ценно-
сти здорового образа жизни. Досуговые предпочтения современной 
молодежи нами были рассмотрены отдельно [2]. Все вышеперечислен-
ные мероприятия направлены на воспитание у молодежи ответствен-
ного отношения к своему здоровью как к одной из основных жизнен-
ных ценностей, а результатом этой работы должно стать улучшение 
общественного порядка, снижение заболеваемости молодежи. Имен-
но поэтому работа по формированию здорового образа жизни и профи-
лактике вредных привычек финансируется, как правило, в сметах кол-
лективных договоров, что обеспечивает экономическую безопасность 
предприятий и регионов.
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