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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

Рассматриваются основные аспекты здорового образа жизни молоде
жи, анализируется стиль поведения молодого человека при формировании здо
рового образа жизни.
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The article considers main aspects o f a healthy lifestyle o f young people, ana
lyzes behavioral style o f a young man with a healthy lifestyle.
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Образ жизни — одна из важнейших социологических категорий, 
включающая в себя представления об определенном типе жизнедея
тельности людей, характерном для исторически конкретных социаль
ных отношений. Социально-экономические, культурные и природные 
условия формируют и обусловливают образ жизни, но не сводятся к 
совокупности тех или иных обстоятельств.

Существуют разные подходы к определению понятия «образ 
жизни». Согласно Ю. П. Лисицыну, «образ жизни — определенный, 
исторически обусловленный тип, вид жизнедеятельности или опреде
ленный способ деятельности в материальной и нематериальной (ду
ховной) сферах жизнедеятельности людей».

Многие западные исследователи определяют образ жизни как 
широкую категорию, включающую индивидуальные формы поведе
ния, активность и реализацию своих возможностей в труде, повсе
дневной жизни и культурных обычаях, свойственных тому или иному 
социально-экономическому укладу.

Таким образом, здоровый образ жизни — это все то, что в пове
дении и деятельности человека благотворно влияет на его здоровье. 
Здоровый образ жизни способствует сохранению и укреплению здо
ровья и является основой профилактики большинства заболеваний.

По данным ряда отечественных и зарубежных исследователей, 
здоровье населения более чем на 50 % зависит от образа жиз-



ни. Понятие молодежи как самостоятельной группы населения 
связано с достигнутой на данный исторический момент социально- 
экономической зрелостью, а также совокупностью личных особенно
стей и отличительных черт. Специфика группы молодежи заключает
ся в том, что именно в юном возрасте закладывается фундамент 
нравственных позиций, трудовых отношений, формируются ценност
ные ориентации.

Основными аспектами здорового образа жизни молодежи явля
ются двигательная активность, личная гигиена, режим труда и отды
ха, неприятие вредных привычек, рациональное питание, сексуальная 
культура, экологически грамотное поведение, профилактическое мыш
ление и др. Ю. П. Лисицын отмечает, что здоровый образ жизни — 
это не просто все то, что благотворно влияет на здоровье людей. В 
данном случае речь идет обо всех компонентах разных видов дея
тельности, направленных на охрану и улучшение здоровья. Автор 
указывает на то, что здоровый образ жизни не сводится к отдельным 
формам медико-социальной активности: искоренению вредных при
вычек, следованию гигиеническим нормам и правилам, санитарному 
просвещению, обращению за лечением или советом в медицинские 
учреждения, соблюдению режима труда, отдыха, питания и многим 
другим, хотя все они отражают те или иные стороны здорового обра
за жизни. Здоровый образ жизни -  это, прежде всего, деятельность, 
активность личности, группы людей, общества, использующих мате
риальные и духовные условия и возможности в интересах здоровья, 
гармонического физического и духовного развития человека.

Также в качестве здорового образа жизни рассматривается такой 
стиль поведения, который приводит человека к желаемой продолжи
тельности и требуемому качеству жизни. Учитывая, что все люди 
различны, им нужно в течение жизни вести себя по-разному. 
И. А. Гундаров и В. А. Палесский отмечают, что здоровый образ 
жизни в принципе не может и не должен быть идентичным. Любое 
поведение следует оценивать как здоровое, если оно ведет к дости
жению желаемого оздоровительного результата. При таком подходе 
критерием эффективности формирования здорового образа жизни 
выступает не поведение, а реальное увеличение количества здоровья. 
Следовательно, если здоровье человека не улучшается, несмотря на, 
казалось бы, разумное, культурное, общественно полезное поведение, 
оно не может рассматриваться как здоровое. Для оценки количества 
здоровья в этом подходе разработана методика, дающая человеку



возможность с учетом индекса здоровья и его положения по шкале 
здоровья самому принимать решение, какое поведение считать здо
ровым. В рамках такого подхода здоровый образ жизни определяется 
исходя из индивидуальных критериев, личного выбора наиболее 
предпочтительных мер оздоровления.

Здоровый образ жизни молодежи как определяющий фактор 
охраны и укрепления здоровья молодого поколения — условия и 
предпосылки социальной активности молодого человека, полноты 
выражения его духовных и физических сил — предполагает, наряду с 
обеспечением социально-экономических условий полноценной жиз
недеятельности, целенаправленное формирование его сознания и по
ведения, соответствующих требованиям здоровья.

Благоприятные условия труда, быта и досуга молодежи — необ
ходимая, но не единственная, а часто и не главная предпосылка осу
ществления здорового образа жизни. Обусловливаясь социально- 
экономическими, природными, культурными и другими факторами, 
здоровый образ жизни, как и образ жизни в целом, в конечном счете 
определяется самим молодым человеком, его всесторонней созна
тельной деятельностью. Повседневная реализация здорового образа 
жизни зависит от осознанного и ответственного отношения молодого 
человека к своему здоровью и здоровью окружающих, уровня его ги
гиенической культуры, как неотъемлемой части гуманитарной куль
туры, богатства духовного мира, его жизненных целей и ценностных 
ориентаций.

Поэтому для решения данной проблемы необходимо вести си
стемную работу с подрастающим поколением, также здоровый образ 
жизни выделить как одно из приоритетных направлений всех учеб
ных заведений: создание спортивных клубов, дворцов спорта, спор
тивных площадок.

Список литературы
1. Лисицын Ю. П. Здоровый образ жизни / Ю. П. Лисицын. 

М. : Медицина, 1987. 124 с.


