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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: в данной статье рассматривается формирование здорового 

образа жизни как социальная проблема. Авторами сделаны основные выводы и 

даны рекомендации. 
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Одними из важнейших проблем современного общественного прогресса яв-

ляются проблемы качества и здорового образа жизни. Современное мировое со-

общество наряду с количественными показателями роста промышленности, эко-

номики, глобальных экологических проблем обсуждает качество и образ жизни 

населения. Европейское сообщество разработано программу «Качество жизни», 

в которой особое место занимают проблемы здоровья и здорового образа жизни 

граждан. Все большее число государств смещает доминанту влияния с темпов 

роста экономики страны па развитие человека, воспитание здорового населения. 

Мировое сообщество признало одним из главных показателей развития 

страны, – качество жизни населения. Поскольку человеческая жизнь многоас-

пектна, то качество жизни включает: социально-экономическую, духовную, се-

мейную жизнь, качество среды обитания, политическое устройство общества, ка-

чество населения, подразумевающее здравоохранение, культуру, образование 

человека. 

Говоря об образе жизни, следует помнить, что, хотя он в значительной сте-

пени обусловлен социально-экономическими условиями, в то же время во мно-

гом зависит от мотивов деятельности конкретного человека, от особенностей его 
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психики, состояния здоровья и функциональных возможностей организма. Этим, 

в частности, объясняется реальное многообразие вариантов образа жизни раз-

личных людей. Образ жизни человека включает три категории: уровень жизни, 

качество жизни и стиль жизни. 

Уровень жизни – это в первую очередь экономическая категория, представ-

ляющая степень удовлетворения материальных, духовных и культурных потреб-

ностей человека. Под качеством жизни понимают степень комфорта в удовле-

творении человеческих потребностей (преимущественно социальная категория). 

Стиль жизни характеризует поведенческие особенности жизни человека, 

т. е. определенный стандарт, под который подстраивается психология и психо-

физиология личности. 

Если попытаться оценить роль каждой из категорий образа жизни в форми-

ровании индивидуального здоровья, то можно заметить, что первые две эквипо-

тенциальны, т.к. носят общественный характер. Отсюда понятно, что здоровье 

человека будет в первую очередь зависеть от стиля жизни, который в большой 

степени носит персонифицированный характер и определяется историческими и 

национальными традициями (менталитет) и личностными наклонностями (об-

раз). 

Поведение человека направлено на удовлетворение потребностей. При бо-

лее или менее одинаковом уровне потребностей, характерном для данного обще-

ства, каждая личность характеризуется своим, индивидуальным способом их 

удовлетворения, поэтому поведение людей разное и зависит в первую очередь от 

воспитания. 

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению чело-

веком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных 

для здоровья условиях и выражает ориентированность деятельности личности в 

направлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так 

и общественного здоровья. 

Подводя итог, можно предложить несколько принципов формирования мо-

тивации здорового образа жизни, которые можно использовать при построении 



программы действий, созидающей систему ценностей личности, помогающей 

личности занять активную жизненную позицию, развить позитивную мотивацию 

к саморазвитию и самосовершенствованию, что отражается на качестве жизни 

населения. 

1. Аксиологичность – формирование у населения и отдельной личности ми-

ровоззренческих представлений обобщечеловеческих ценностях, уважении к 

себе, к своему здоровью. 

2. Постепенность, предусматривающая последовательность реализации це-

лей и задач по формированию здорового образа жизни, зависящую от возраста 

индивида, личностных качеств, изменений условий жизни, настроения инди-

вида, нравственных законов социальной среды. 

3. Индивидуальность, опыт интеркультурной деятельности (система приоб-

ретенных и эмоционально-ценностно пережитых и принятых знаний и умений, 

ведущих к отказу от негативных стереотипов в социокультурном общении), 

представляющие собой адекватное речевое восприятие субъекта, корректность 

поведения, позитивное общение на диалоговой основе с другим человеком. 

4. Приобретение навыков саногенного мышления позволяет оптимизиро-

вать стиль, качество жизни общества и индивидуальное бытие, стимулировать 

сознание, активнее заниматься индивидуальным здоровьем на основе изменений 

в мотивационной сфере личности. 
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