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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

HEALTH SAVING AS A MECHANISM FOR THE FORMATION OF A 

HEALTHY LIFESTYLE OF MODERN YOUTH 

 

Аннотация: Авторы статьи акцентируют свое внимание на том, 

что в настоящее время в российском обществе наблюдается негативная 

тенденция, связанная с ростом показателей заболеваемости населения, в 

том числе и в молодежной среде. В связи с этим, данная работа посвящена 

здоровьесбережению как механизму формирования здорового образа жизни 

современной молодежи.В работе отмечено, что молодежь самостоятельно 

должна формировать установки на активный здоровый образ жизни с 

правильным питанием и физическими нагрузками, а институту государства 

и образования необходимо в этом способствовать посредством включения 

специальных курсов в образовательные программы обучения, развития 

инфраструктуры городской среды в виде спортивных объектов, 

популяризации массового спорта, приобщению молодежи к плановой 

диспансеризации, что позволит сохранить здоровье молодежи. 
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Abstract: The authors of the article focus on the fact that at present in 

Russian society there is a negative trend associated with an increase in the 

incidence rate of the population, including among young people. In this regard, 

this work is devoted to health conservation as a mechanism for the formation of a 

healthy lifestyle of modern youth. It is noted in the work that young people should 

independently formulate attitudes towards an active healthy lifestyle with the right 

nutrition and physical activity, and the institute of state and education needs to be 

promoted by including special courses in educational curricula, developing the 

infrastructure of the urban environment in the form of sports facilities, and 

popularizing mass sports, introducing youth to the planned medical examination, 

which will preserve the health of youth. 
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Стабильность и социальное благополучие государства зависит от 

развития человеческого капитала. Формирование человеческого капитала 

протекает под воздействием многих факторов, среди которых немаловажную 

роль играет здоровье человека [1]. 

 Ценность здоровья занимает лидирующие позиции в иерархии 

жизненных ценностей жителей России [2, C.11]. В сознании россиян 

категория счастья чаще всего зависит от состояния здоровья: 33% 

респондентов полагают, что счастье – это здоровье свое и своих близких [3]. 

«Здоровье – это ресурс, который человек может реализовать, сохранив и 

преумножив его, или не реализовать, утратив его» [4, C. 123]. 

Обращаясь к статистическим данным заболеваемости населения 

поосновным классам болезней в период последних 20 лет, мы можем 

отметить, что процент зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни увеличивается [5]. Показатели 

заболеваемости продолжают ухудшаться у всех групп населения России [6]. 

Негативные тенденции прослеживаются и в здоровье молодежи, которая 

является в свою очередь физическим и нравственным потенциалом 

российского общества[7, С. 420].  

 Показатели статистики и результаты всероссийских мониторингов, 

посвященных состоянию здоровья населения в России, указывают на то, что 

специалистам в области социологии здоровья и социологии медицины 

необходимо осуществлять поиск причин данной негативной тенденции среди 

молодежи и механизмов, направленных на формирование здорового образа 

жизни в молодежной среде и повышения уровня здоровья российского 

населения. 

Актуальность и значимость темы здоровья населения подтверждается 

многочисленными исследованиями в данной области. Среди направлений в 



3 
 

сфере здоровья можно выделить: отношение населения к здоровью и 

первичной медицинской помощи [8], роль окружающей среды для 

здоровья[9], здоровье молодежи [10,11,12]. Одним из важных направлений в 

исследованиях здоровья молодежи являются исследования, посвященные 

здоровьесберегающему поведению и здоровьесберегающим технологиям 

[13,14]. 

Анализ научной литературы в области социологии здоровья и медицины 

свидетельствует о большом количестве работ, посвященных проблемам 

здоровья населения. Но, несмотря на разработанность различных 

направлений интересующего нас проблемного поля исследования, следует 

отметить, что в более глубокой социологической рефлексии нуждается такая 

область исследования как здоровьсбережение.  

В рамках данной работы мы рассмотрим здоровьесбережение как 

механизм формирования здорового образа жизни современной молодежи. 

Молодежь является социально-демографической группой, которая 

обладает огромным интеллектуальным потенциалом и выступает в качестве 

основного ресурса для эффективного развития государства. В связи с этим, 

негативные тенденции в здоровье молодежи вызывают необходимость 

распространения в молодежной среде установки на здоровый образ жизни. 

Прежде всего социальная политика государства должна быть направлена на 

создание благоприятных условий для установки молодежи на здоровый образ 

жизни, также необходимо проводить систему соответствующего обучения в 

учебных заведениях и формировать в молодежной среде необходимые 

социальные нормы здоровьсбережения. 

В рамках данной работы под здоровьесбережением мы подразумеваем 

активность людей, направленную на улучшение и сохранение здоровья, 

также сюда можно отнести согласованность и единство всех уровней 

жизнедеятельности человека.Здоровьесбережение– это одна из 

основпрофилактики заболеваний, которая включает в себя проведение 

комплекса мероприятий по укреплению и сохранению здоровья человека. 

Сюда можно отнести отказ от вредных привычек,правильное питание, 

соблюдение двигательной активности, учитывая гендерные, возрастные и 

физиологические особенности человека,выполнение физических 

упражнений, соблюдение правил личной гигиены, психопрофилактики, а 

также усвоение навыков управления состоянием здоровья. 

В настоящее время россияне стремятся следить за своим здоровьем. Об 

этом свидетельствуют результаты всероссийских исследований, проведенных 

Всероссийским фондом общественного мнения [15]. По данным опроса 

плановую диспансеризацию в 2020 году прошли 16% опрашиваемых 

граждан. Если сравнивать данный показатель с прошлым годом, то в 2019 

году было 19%, но мы считаем, что снижение диспансеризации связано с 

ограниченным режимом работы медицинских учреждений во время 

распространения новой коронавирусной инфекции.Также стоит отметить, что 

39% респондентов были на комплексном обследовании в течение последних 
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трех лет, что подчеркивает заботу населения о своем здоровье. Забота о 

здоровье со стороны населения также проявляется в стремлении 

поддерживать свою физическую форму. С различной частотой занимаются 

физкультурой, спортом 75% россиян. О регулярных занятиях сообщили 27%, 

чаще молодые люди 25-34 лет (32%). Время от времени выполняют 

упражнения 27%, чаще молодежь 18-24 лет (41%). Правильное питание тоже 

выступает в качестве компонента заботы о своем здоровье: за своим 

питанием следит более половины молодых россиян (60%), почти столько же 

сообщали о правильном питании в прошлом году — 59%. При выборе 

продуктов питания россияне ориентируются в первую очередь на их цену — 

52%. Также наши соотечественники руководствуются качеством продуктов 

(49%) и их свежестью (46%). Каждый пятый обращает внимание на вкусовые 

качества продуктов питания (22%), а также на их пользу (19%) и 

экологичность (18%). 

Результаты исследования ВЦИОМ о здоровье показывают, что 

россияне чаще оценивают свое здоровье как хорошее или 

удовлетворительное. Хорошие оценки своему здоровью дали 39% россиян, 

чаще молодые люди 18-24 лет (56%) и 25-34 лет (67%), а также люди 

среднего возраста 35-44 лет (53%). Вероятно, данные показатели вытекают из 

того, что большое количество молодежи в настоящее время стремятся вести 

здоровый образ жизни, следить за питанием, минимизируют употребление 

алкоголя и никотина и вводят физические упражнения в ритм своей жизни. 

На личностном уровне молодежь должна понимать для чего 

необходимо поддерживать свое здоровье. Сегодня здоровый образ жизни 

выступает в качестве синонима успеха и противостояния различным рискам 

в условиях нестабильного социума [16, 17]. Если человек стремится достичь 

успеха в жизни, то ему необходимо придерживаться здорового образа жизни, 

что позволит ему избегать стрессовых ситуаций в обществе риска и быть 

физически и психически устойчивым к любым ситуациям. Также молодые 

люди должны проходить плановую диспансеризацию здоровья ежегодно, 

чтобы не допустить развития заболеваний, которые могут ухудшить здоровье 

или привести к летальному исходу. 

С развитием информационных технологий и совершенствованием 

инфраструктуры города, молодому человеку достаточно удобно находить 

информацию о здоровом питании, проходить всевозможные тренинги и 

марафоны здорового питания и красивого тела. Поддерживать форму 

помогают фитнес центры и спортивные площадки на открытом воздухе. 

Можно сказать, что сегодня быть здоровым – это модный тренд, которому 

стремятся подражать многие молодые люди. 

На наш взгляд, со стороны государства также необходимо 

распространять установки на здоровый образ жизни в молодежной среде. 

Прежде всего, это популяризация спорта в общественном сознании: 

проведение спортивных событий всероссийского и международного уровня, 

развитие профессионального спорта, открытие кружков и спортивных секций 
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для детей и подростков, развитие инфраструктуры – спортивных 

площадок,что позволит увеличить долю населения, по большей части 

молодого, регулярно занимающихся спортом путем мотивации населения, 

активизации спортивно-массовой работы. 

Также обратим внимание на роль образования в процессе формирования 

системыздоровьесбережения. Прежде всего, в образовательном процессе 

системы среднего общего образования или высшего образования в учебных 

планах образовательных программ присутствуют дисциплины по 

физическому воспитанию и безопасности жизнедеятельности, что позволяет 

молодежи сформировать знания о здоровом образе жизни. Со стороны 

преподавательского состава необходимо обеспечить комфортный моральный 

климат для обучения, следить за тем, чтобы обучающиеся не были 

перегружены физически иэмоционально, так как усталость не способствует 

интеллектуальному развитию молодежи, а вызывает обратный эффект и 

подрывает здоровье молодого поколения. 

Таким образом, проанализированные нами данные свидетельствую о 

том, что при снижении культуры здоровья в целом и возрастании 

заболеваемости в молодежной среде важно внедрять в жизнь молодежи такой 

механизм как здоровьсбережение. Технологии здоровьсбережения помогут 

молодежи осознать ценность здоровья, сформируют правильные привычки, 

характерные для здорового образа жизни и станут хорошим трамплином к 

успешному саморазвитию. 
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