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На протяжении истории развития человечества был сформулирован ряд проблем, которые по своей 

сути являются «вечными» для всех времен и народов.  Эти проблемы обусловлены объективной 

реальностью и не зависят от конкретной личности, исторической эпохи  или политического режима. 

Одной из таких проблем является проблема здоровья человека, его стремление к долголетию или вечной 

жизни. Проблема здоровья напрямую связана с образом жизни и в  своем симбиозе поражают проблему 

или даже научную категорию «здоровый образ жизни».   

В Современном обществе ХХI века проблема здорового образа жизни приобрела особую 

актуальность и популярность1. Это обусловлено не только происходящими природными изменениями 

(катаклизмы, загрязнение окружающей среды, различные техногенные катастрофы, различные эпидемии, 

пандемии и пр.), но и ростом научных знаний о специфики здорового образа жизни, публикацией 

различных научных источников, популяризация данного вопроса в средствах массовой информации и 

сети Интернет. 

К сожалению, человек начинает задумываться о своем здоровье и здоровом образе жизни лишь  

тогда, когда  начинает чувствовать физическое недомогание (повышение артериального давления, 

снижение иммунитета и пр.). В тех же случаях, когда состояние здоровья не сказывается на 

функциональном состоянии человека, его внимание к собственному образу жизни минимально. Лишь 

низкий % населения постоянно привержен к здоровому образу жизни (правильное питание, режим труда 

и отдыха, личная гигиена, отсутствие вредных привычек, высокая физическая активность, стремление к 

психологической гармонии между собой и окружающим миром и пр.), для этих людей ЗОЖ это часть их 

жизни, некая социокультурная традиция. Сегодня наблюдается тревожная тенденция здоровья в 

подростковой и молодежной среде. Здоровье подрастающего и молодого поколения это фактор не только 

национальной безопасности государства, но залог потенциала будущих поколений.  

Выше сказанное определяет чрезвычайную актуальность социально-психологических аспектов 

формирования приверженности к здоровому образу жизни студентов и подростков. 

Основными факторами, влияющими на здоровье подростка, являются: экологические факторы, 

наследственность, вредные привычки (алкоголизм, табакокурение, наркомания, гиподинамия), факторы 

ближайшего окружения (семейный социум, учебно-воспитательная среда образовательного учреждения, 

материально-бытовые условия жизни и др.). 

В.В. Прокопов в своих трудах отмечал: «…Здоровый образ жизни подразумевает максимальное 

количество биологических и социальных форм и способов жизнедеятельности, адекватных потребностям 

и возможностям человека, осознанно реализуемых им, обеспечивающих формирование, сохранение и 

укрепление здоровья, способность к продлению рода и достижению активного долголетия»2. 

Подростковый возраст - один из наиболее важных периодов формирования личности, который 

характеризуется проявлением неустойчивости эмоционального состояния, неуверенностью в себе, 

трусостью, эгоизмом, умственным равнодушием. У подростка формируется самосознание, ему хочется 

попробовать все, выразить свое мнение. Для этого периода характерны первые личные драмы и 

разочарования, неумение справляться с собственными чувствами, стремление быть взрослым. Поэтому 

подросток так уязвим для алкоголя, табака, наркотических и токсических веществ. К основным 

                                                             
1 Морозов М.А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний / М.А. Морозов. М.: СпецЛит, 2016. 176 c. 
2 Прокопов В.В. Формирование у учащихся средних специальных учебных заведений ценностного отношения к 
собственному здоровью и здоровому образу жизни // Вестник Университета РАО. 2010. № 3. С.47-50. 



факторам, препятствующим здоровому образу жизни и занятиям физической культурой, относятся 

отсутствие условий для занятия спортом, личная пассивность и неорганизованность, утомление после 

учебы или работы, отсутствие интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Можно констатировать, что сегодня мы живем в эпоху прогрессивных передовых технологий, в т.ч. 

образовательные организации используют дистанционные образовательные технологии. В связи с чем, 

происходит резкое уменьшение двигательной активности населения, увеличение нейропсихологических 

и других видов стрессов, физическое загрязнение окружающей среды и физические изменения в 

структуре самой жизни. В то же время формирование здорового образа жизни у подрастающего 

поколения является важной частью учебно-воспитательного процесса. 

Говоря о формировании установок на ведение здорового образа жизни молодого поколения вообще и 

о борьбе с пагубными привычками нельзя не упомянуть о школе. Так как именно в ней, в течение 

продолжительного времени молодежь не только познает, приобретает навыки общения с взрослыми и 

сверстниками, но и на всю жизнь вырабатывает отношение ко многим жизненным ценностям. Поэтому, 

школа является важнейшей ступенью, когда нужно определить правильное отношение к ведению  

здорового образа жизни. Школа представляется лучшим местом, где протяженное время можно давать 

необходимые знания и вырабатывать навыки ведения здорового образа жизни большой массе учеников 

различного возраста. Семья также как и школа является главной средой определяющей формирование 

личности и главнейшим институтом воспитания, отвечает за воссоздание и определяет дальнейший образ 

жизни.  

Студенческий возраст наиболее значим в плане разного рода воздействий, так как в этом возрасте 

заканчивает формироваться структура жизненных ценностей личности. Именно на данном этапе 

возможно «пресечь» развитие будущих заболеваний, отказаться от многих «вредных привычек».  

Специалисты отмечают, что ведущая деятельность, свойственная для данного периода жизни, – это 

профессиональное самоопределение. Подчеркивается, что студенчество является особой социальной 

группой, основная функция которой – приобретение выбранной профессии, что включает не только 

приобретение  необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, но и формирование 

определенного, соответствующего профессии, образа жизни. Молодой человек осуществляет важнейшие 

выборы, от которых зависит вся его дальнейшая жизнь. Период учебы в вузе (в настоящее время активно 

совмещаемый с работой) является одним из наиболее проблемных, но и продуктивных периодов жизни 

человека 3 . От качества решения, возникающих на его протяжении проблем зависит дальнейшее 

жизненное благополучие индивида. В то же время, как уже отмечалось выше, необходимость 

максимального напряжения сил (которая довольно часто возникает в студенческий период жизни), 

требует достаточно хорошего здоровья. 

К тому же, установлено, что ценность здоровья у молодежи носит преимущественно 

инструментальный характер, то есть, оно рассматривается только как средство достижения других целей 

– карьерного роста, благополучия в личной жизни и т.п. 

Рассмотренные в рамках настоящего исследования теоретико-методологические положения по 

проблеме развития приверженности к здоровому образу жизни студентов и подростков, отражены в 

содержательно-функциональной модели (рисунок 1), которая предназначена для наглядного отражения и 

целостного восприятия изучаемой проблематики. 
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Рис. 1 Содержательно-функциональная модель развития приверженности к ЗОЖ студентов и подростков 
 

Разработанная содержательно-функциональная модель не сводится только к схематическому 

отображению ее элементов – она    систематизирует и обобщает все основные результаты научного 

исследования. 
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